
У дома №45 по улице Ленина в селе Воздвиженка, опёршись на 
палочку, стоял ветеран —  Григорий Степанович Тарасенков — 
один из небольшой горстки оставшихся в живых участников 
Великой Отечественной войны, проживающих в нашем районе.
– Удивительной судьбы человек, – сказал глава Воздвижен-
ского поселения Валентин Таскин. – В годы военного лихо-
летья 14-летним пареньком воевал в партизанах, побывал в 
плену, сражался в рядах Сопротивления в Италии, был интер-
нирован американцами в Египет. Выстоял, выжил…

Григорий Степанович Тара-
сенков почти ничего не слы-
шит, плохо видит, несмотря на 
это, общение с ним оказалось 
непринужденным и легким. Вете-
ран приветливо встретил меня, 
охотно отвечал на вопросы, воз-
вращаясь в далекое прошлое. 
Немного посетовал на одолев-
шие его болезни, на старческую 
слабость, но отнюдь не на свою 
непростую судьбу и те испытания, 
которые ему довелось пережить.

Гр и г о р и й  С т е п а н о в и ч 
родом со Смоленщины. 
Когда немцы в июле 41-го 

заняли их село Плоское, Григо-
рию было 14 лет, а уже в декабре 
он ушел в партизаны. Несмотря на 
юный возраст, сражался наравне 
со взрослыми, делил с ними все 
тяготы партизанской жизни: 
ходил в разведку, участвовал в 
боевых вылазках, отвоевывал ору-
жие, одежду, провиант, стоял в 
карауле, случалось, получал ране-

ния. Выполняя боевые задания, 
юный партизан проявлял совсем 
не детское мужество и храбрость, 
за что не раз слышал от коман-
дира похвалу и благодарность. 

Осенью 1942 года в одном из 
неравных боев Григорий был 
ранен и попал в плен к врагам. 
Его долго мучили допросами. От 
неминуемого расстрела, как счи-
тает Григорий Степанович, его 
спас слишком молодой возраст 
и то, что при нем не было обна-
ружено оружия. Григория отпра-
вили сначала на оборонительные 
работы, а после — в Германию, на 
конезавод, где  положение таких 
же, как он, пленных, мало чем 
отличалось от рабского.

Весной 1944 года эшелон с 
лошадьми, в сопровождении 
немецких конюхов и помощни-
ков из числа пленных, среди кото-
рых был и Григорий, шел в Ита-
лию. В пути эшелон разбомбили, 
лошадей пришлось перегонять 
самоходом. По дороге случайно 

встретили итальянца, который 
оказался связным партизаном. 
Ночью четверо пленных, в том 
числе и Григорий, решились на 
побег. С трудом преодолев 15 км 
по чужой, незнакомой местности, 
они добрались до пересыльного 
пункта, а оттуда попали в леген-
дарный отряд Русского ударного 
батальона под командованием 
Владимира Переладова, прозван-
ного итальянскими товарищами 
«Капитано Руссо». 

В Италии Тарасенков бил 
врага не хуже, чем на Смо-
ленщине. После открытия 

второго фронта и освобождения 
Италии их отряд попал в распоря-
жение англо-американских войск. 
Сначала русским гарибальдийцам 
устроили пышный прием и обе-
щали переправить на Родину, но 
впоследствии не захотели отпу-
скать и решили завербовать их в 
американскую армию.

Только, как ни соблазняли их 
различными посулами, Григорий 
Тарасенков и его товарищи не 
согласились. Бывших партизан 
погрузили на английский военный 
корабль, но повезли не в СССР, а в 
Египет. До конца марта 1945 года 
они прожили в военном палаточ-
ном лагере, недалеко от порта Саид. 
   Продолжение на 9-й стр. 
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Если б не было войны

Когда деревья будут большими
К 70-летию Победы в Каслях заложили «Аллею юных 
пожарных» из елей и рябин. Появилась она рядом с 
ДК им. Захарова.

Инициатором высадить 
аллею молодых деревьев 
выступило Каслинское город-
ское отделение ВДПО в рам-
ках участия в общероссий-
ской акции «Зеленая волна» 
и «Лес Победы», приурочен-
ных к 70-летней годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Инициативу 
поддержали ЧОБУ «Каслин-
ское лесничество», которое 
безвозмездно предоставило 
саженцы деревьев, а также 
дружины юных пожарных 
школы №24 — «Агенты-01» и 
«Час пик», школы №27 — «Огне-
борцы-01», Тюбукской школы 
№3 — «Факел». К акции при-
соединились сотрудники ДК 
им. Захарова, 60 часть 8-го 
отряда федеральной проти-
вопожарной службы, отдел 
надзорной деятельности и 

Черкаскульский психоневро-
логический интернат. Теперь 
главное, чтобы все 13 выса-
женных елей и рябинок при-
жились и окрепли. 

В эти майские дни подоб-
ные акции высадки саженцев, 
как дань уважения ветеранам 
войны и труженикам тыла, 
проходят во многих поселе-
ниях района. В них участвуют 
руководители учреждений 
и организаций, депутаты, 
школьники, представители 
общественности.

Пройдут праздники, а 
высаженные деревья оста-
нутся расти, как память о 
юбилее Победы, станут боль-
шими, проживут много лет 
и будут радовать потомков 
победителей Великой Отече-
ственной войны. 

М. НЕЧАЕВА

С 70-летием Великой Победы!

Майская эстафета
Для Каслинского района начало мая — это не только 
праздник Весны и Труда, но еще и спорта. Настоящим 
ярким спортивным событием для жителей города и 
его гостей вот уже на протяжении многих десятиле-
тий является традиционная майская легкоатлети-
ческая эстафета на призы газеты «Красное знамя» и 
администрации района.

Впервые она была прове-
дена в 1952 году, когда спорт-
смены-любители решили 
посвятить командные забеги 
очередной годовщине Вели-
кой Победы. С тех пор в любую 
погоду юные и взрослые 
любители бега Каслинского 
района ежегодно выходят 
на дистанцию, которая про-
ходит по основным улицам 
города.

Вот и в этом году 1 мая  боль-
шой спортивный праздник 
открылся парадом команд-
участников, представляющих 
коллективы предприятий, 
учреждений, учебных заведе-

ний и поселений. Участников 
соревнований приветство-
вали глава района Александр 
Грачев, председатель Собра-
ния депутатов Лариса Лоба-
шова, председатель комитета 
ветеранов войн и военной 
службы района Владимир 
Семенович Прыкин и предсе-
датель комитета по физиче-
ской культуре и спорту адми-
нистрации района Татьяна 
Зацепина. После чего глав-
ный судья соревнований Ана-
толий Демченко дал команду 
легкоатлетам разойтись по 
своим этапам.
Продолжение на 9-й стр. 
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9 марта 2015 года в 
деревне  Григорьевке          
не стало последнего 
участника войны Лепа-
ловской Тамары Ива-
новны  (девичья фами-
лия Ярыгина), 1922 года 
рождения. 

В 1941 году  только окончила 
ФЗУ в г. Молотове (г. Пермь), 
как началась война. Тамара 
Ивановна стала работать на 
заводе им. И.В. Сталина брига-
диром фрезеровщиков. В ноя-
бре 1942 года она вместе с дру-
гими девушками завода подала 
заявление в  военкомат, чтобы 
их взяли на фронт.

Их призвали в армию и отпра-
вили на курсы санинструкторов 
в лагерь под Пермью. Курсы 
продолжались полтора месяца. 
Они жили в землянках в еловом 
лесу. Их учили стрелять, пол-
зать по-пластунски, оказывать 
помощь раненым, выносить их 
с поля боя. В декабре 1942 года 
была сформирована 21 лыжная 
бригада. В нее и была зачис-
лена Тамара Ивановна санин-
структором. Там их научили 
ходить на лыжах и отправили 
на фронт.

Доехали до станции Боло-
гое. Станция  была разбита. 
Они высадились на ней и на 
лыжах в масхалатах двинулись 
к линии фронта. В это время на 
них налетели немецкие само-
леты. На бреющем полете они  
из пулеметов стали их расстре-
ливать. Все бросились врассып-
ную. Тамара Ивановна упала в 
глубокую воронку. Когда само-
леты улетели, ее из воронки 
вытащил старшина, сказав, что 
это ее первое боевое крещение.

Начался бой. Девушек 
направили в санроту. 
Стали поступать  ране-

ные. Они их перевязывали и 
отправляли в медсанбат. Воен-
врач пришел и отправил их в 
3 роту, там убило санинструк-
тора. Когда добирались до 
роты, попали под шквальный 

огонь немецких минометов. 
Одну девушку – санинструк-
тора, тяжело ранило, ото-
рвало ноги. Они перевязали 
ее и отправили  на волокуше 
с собаками в медсанбат. Тре-
тья рота вела тяжелый бой. 
Переборов страх, они стали 
оказывать помощь раненым, а 
собаки выносили их с поля боя. 
В этом бою Тамара Ивановна 
вынесла на себе с поля боя 7 
раненых бойцов. К вечеру бой 
закончился. А ночью ее лыжная 

бригада пошла в наступление 
и понесла большие потери. Ее 
расформировали.

Тамара Ивановна попала в 
576 полк 115-й Холмской диви-
зии. Ее определили санин-
структором в роту разведчиков. 
Она не раз ходила в разведку. 
Весной 1943 года разведчи-
кам приказали срочно достать  
«языка». Их было всего 6 чело-
век во главе с лейтенантом. 
Линию фронта перешли по 
речке Ловачь. Взяли «языка». 
При переходе линии фронта 
назад попали под сильный 
огонь немцев. 

Тамара Ивановна получила 
сильную контузию, очнулась 

Отважный санинструктор

Тамара Ивановна Лепаловская. 9 мая 2013 год
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Посвящаю  землякам-ветеранам  эту песню
Уходят, уходят мои земляки —
Ветераны войны, незаметно и тихо.
И все, что для мира сделали вы,
Не должно быть вовеки забыто!
П-в: Земляки! Вы мои земляки!
         Ваши лица такие родные.
         Были судьбы у вас не легки.
         Будем помнить, пока мы живые!
Ваши судьбы ломала война.
Смерть ваши жизни косила.
И не у всех на груди ордена,
Но мы помним, и значит, вы живы!
Вслед за вами скоро и нам
Время придет уходить на погосты.
Но обещаем, клянемся мы вам:
Наши внуки и правнуки будут вас помнить!

только в  медсанбате. Узнала, 
что ее через линию фронта нес 
старшина. 40 дней провела она 
в полевом госпитале. 

Там ее зачислили в кон-
цертную бригаду 143 запас-
ного полка, т.к. у нее был 
сильный и красивый голос. 
Стали ездить с концертами 
по воинским частям. Летом 
1943 года их ансамбль расфор-
мировали. Тамара Ивановна 
попала санинструктором в 
мостостроительный батальон. 
Недалеко оказался ее родной 
576-й полк и она вернулась туда 
санинструктором. Еще ее зачис-
лили в дивизионную самодея-
тельность. В перерывах между 
боями они давали концерты. 
Часто на передовой попадали 
под обстрелы, и трое участни-
ков самодеятельности погибли. 

В начале 1944 года их полк 
пошел в наступление. Шли 
тяжелые бои  за Кёнигсберг. 
Раненых было очень много. 
Тамара Ивановна перевязывала 
и выносила их с поля боя. С тяже-
лыми боями от Старой Русы до 
Польши, Латвии прошла Тамара 
Ивановна со своим полком. В 
Латвии ее перевели в 303 роту 
связи. Днем и ночью ходили по 
линии фронта, тянули кабель, 
несли дежурство. 

День Победы встретили 
после освобождения Латвии.  
В 1943 году за вынос с поля боя 
большого количества ране-
ных Тамара Ивановна была 
награждена медалью «За бое-
вые заслуги». А за службу в роте 

разведки награждена медалью 
«За отвагу». После окончания 
войны  награждена медалью 
«За победу над фашистской 
Германией» и многими юби-
лейными медалями. 

Демобилизовалась в 
1945 году. Вернулась 
домой, на Урал. В 1946 

году вышла замуж за уроженца 
д. Григорьевки — участника 
Великой Отечественной войны 
Лепаловского Николая Игна-
тьевича. 

С 1947 по 1949 годы работала 
начальником пассажирского 
поезда Свердловск – Ленин-
град. С 1954 года стала работать 
на заводе эбонитовых изделий 
простой рабочей, а с 1965 года 
— мастером цеха. Была награж-
дена орденом «Трудового Крас-
ного Знамени». 

В конце 70-х с мужем пере-
ехали в Григорьевку. И здесь 
Тамара Ивановна вела актив-
ную общественную работу.  
Пела в хоре  и была его руково-
дителем, была частым гостем в 
школе и детском саду. 

Её муж, Николай Игнатье-
вич Лепаловский — тоже участ-
ник войны. Умер несколькими 
годами ранее. Ушла Тамара 
Ивановна, не дожив совсем 
немного до 70-летнего  юбилея 
со Дня Победы. Ее Победы! Пусть 
земля ей будет пухом, а в серд-
цах наших и будущих поколений 
сохранится о ней светлая память!  

Л. П.  ПАНИКОВСКАЯ
с. Григорьевка

Последняя участница Великой Отечественной не дожила до юбилея Победы

В 2000 году в Григорьевке было 6 участников Великой Оте-
чественной войны. Сегодня — ни одного.

СТАТИСТИКА

▶

Дорогие земляки,
уважаемые 
ветераны! 
Сердечно 

поздравляю вас 
с 70-летием 

Великой Победы!
Для нашей страны 

это священный празд-
ник. Война прошла через 
каждую семью, оставила 
глубокие раны в памяти 
народа. Свыше милли-

она южноуральцев отправились защищать 
Отечество, каждый четвертый не вернулся 
домой. А здесь, дома, в тылу, без сна и 
отдыха ковался Меч Победы, бесстрашно 
занесенный над врагом.

Мы гордимся мужеством и героизмом 
наших фронтовиков, терпением и жизнен-
ной стойкостью тружеников тыла. И всегда 
будем помнить, какой ценой оплачена 
победа, передавать эту память и эту гордость 
по наследству.

Годы не властны над подвигом нашего 
города. Низкий поклон всем веранам за 
счастье жить под мирным небом. Здоровья, 
багополучия и долгих лет жизни.

С праздником! С юбилеем Победы!
Борис ДУБРОВСКИЙ, 

губернатор Челябинской области

Монумент герою-казахстанцу
В  п р е д д в е р и и  7 0 - л е т и я 
Победы в Великой Отече-
ственной войне на Каслин-
ском заводе архитектурно-
художественного литья отлит 
бюст-монумент казахстанцу, 
Герою Советского Союза 
Сейтхану Нурмухамбетовичу 
Темирбаеву. 

К апрелю 1945 года капитан Сейтхан 
Темирбаев командовал ротой 990-го 
стрелкового полка 230-й стрелковой 
дивизии 5-й ударной армии 1-го Бело-
русского фронта. Отличился во время 
Берлинской операции. В 1947 году в 
звании майора Темирбаев был уволен 
в запас. Проживал и работал в Коста-
нае, умер в 1983 году. 

Над монументом, величиной в 
две натуры, трудились лучшие завод-
ские специалисты под руководством 
начальника производства художе-
ственного литья Любови Быковой. 

Глиняную модель бюста выпол-
нила скульптор, член Союза худож-
ников РФ Наталья Куликова. В образе 
офицера-героя скульптору удалось 
передать не только портретное сход-

ство, но и внутреннюю силу, энергию 
и благородство его личности. Слож-
нейшую процедуру перевода габа-
ритной скульптуры в гипс произвели 
опытные модельщики Сергей Суслов 
и Александр Букрин. Далее эстафету 
подхватила бригада формовщиков 
в составе Владимира Бобина, Олега 
Сафонова и Станислава Тарасюка: соз-
дав литейную форму для монумента, 
они в очередной раз доказали, что 
являются продолжателями лучших 
традиций каслинского художествен-
ного литья. Не последнюю роль в осу-
ществлении отливки сыграл квали-
фицированный заливщик Николай 
Саминин. Механической обработкой 
монумента занимались самые масти-
тые заводские чеканщики: Николай 
Задорин, Дмитрий Дятлов и Марат 
Кагарманов. «Не испортили борозды» 
и мастера покраски Наталья Мачехина 
и Наталья Биккинина: благодаря их 
творческим усилиям скульптурный 
образ обрел цельность, выразитель-
ность и завершенность. 

Монумент, заслуживший высокую 
оценку заказчиков, уже отправлен «к 

месту прописки». 9 мая он будет тор-
жественно открыт в центре города 
Костанай (Северный Казахстан).  

М. НЕЧАЕВА
























Бюст Сейтхану Темирбаеву





Великая Отечественная война была жестокой и чудо-
вищной. Звериному облику фашистов нужно было про-
тивостояние. 

Поэтому в каждом советском 
полку, в каждой роте был свой 
«Василий Тёркин» — весельчак, 
гармонист, душа любой ком-
пании. Таким человеком был и 
мой отец Василий Кондратье-
вич Трубинов. Всю войну он не 
расставался со своей подругой 
– гармошкой. Однополчане его 
любили и уважали. После тяжё-
лых боёв, когда душа разрыва-
лась на части от безысходности 
потерь, на помощь приходила 
гармонь. Она плакала, тоско-
вала вместе с бойцами, затем 
начинала выводить красивые 
напевные мелодии, успокаи-
вающие душу. А позднее сол-
даты начинали лихо отплясы-
вать вприсядку – назло смерти, 
назло фашистам, назло этой 
проклятой войне.

Часто отец играл по просьбе 
раненых. Особенно ему запом-
нился один случай. Смертельно 
раненый паренёк с голубыми 
глазами попросил его сыграть 

«Тёмную ночь», а сам с грустью 
смотрел на мятую фотогра-
фию, на которой он был снят 
с женой и маленьким сыном. 
Последнюю песню в своей 
жизни парень не дослушал – 
умер, выронив фотографию из 
рук. А отец всё играл и играл, 
боясь поверить в то, что случи-
лось, и слёзы бессилия текли по 
его щекам.

Бои шли страшные, но о них 
отец не любил вспоминать. 
Другое дело – привалы, отдых 
после боя. Солдатам нужна 
была разрядка. Поэтому все 
с удовольствием веселились, 
танцевали, пели. Особенно 
нравилось бойцам слушать 
частушки про Гитлера. Все 
смеялись от души над незадач-
ливым воякой, а отец тут же 
сочинял новые частушки, ещё 
смешнее прежних.

С гармошкой, песнями про-
шёл отец по Европе до Берлина. 
Венгры, чехи, поляки встречали 

советских солдат с цветами, 
подпевали им на своём языке, 
подыгрывали на своих музы-
кальных инструментах. 

О победе отец узнал в Бер-
лине, после очередного тяжё-
лого боя, когда погибло много 
товарищей. Тяжело раненый 
командир тихо произнёс: «Всё, 
братишки, мы победили!». Бур-
ного веселья не последовало. 
Солдаты столько пережили, 
так устали, что просто забылись 
глубоким сном, ещё не вполне 
осознав, что произошло. Зато 
на следующий день дали волю 
своим чувствам: плакали и сме-
ялись, пели и плясали, обни-
мали друг друга.

 А вокруг стояла непривыч-
ная тишина – начиналась мир-
ная жизнь.

Белая кобылица
«Я въехал в Великую Отече-

ственную войну на белом коне, 
но до Берлина мне пришлось 
добираться пешком», - так 
начинал рассказывать о войне 
мой отец Василий Кондратье-
вич Трубинов.

В 1941 году отец служил в 
рядах Советской Армии. В 
самом начале войны он полу-
чил приказ — отогнать в тыл 
чистокровных коней. Эшелон, 
к которому был прицеплен 
вагон с лошадьми, через час 
пути подвергся бомбёжке. 
Дальше пришлось добираться 
своим ходом. Продвигались 
днём и ночью, делая неболь-
шие передышки, стараясь 
оказаться как можно дальше 
от линии фронта. Но немцы 
наступали так стремительно, 
что фронт несколько раз дого-
нял отца. Кони боялись лучей 
прожекторов, бороздивших 
ночное небо, сбивались в кучу 
и громко ржали, вздрагивая 
всем телом при каждом новом 
взрыве. 

Однажды, во время очеред-
ной бомбёжки, отец спрятал 
коней в лесу. Вдруг он услышал 

отчаянное ржание. Раздви-
нув ветви деревьев, он увидел 
белую кобылицу. Она мета-
лась по полю, прилегающему к 
лесу, ошалев от взрывов. Кони 
заржали ей в ответ. Кобылица 
взвилась на дыбы и бросилась 
к ним. Казалось, что взрывы 
вот-вот настигнут белоснежную 
красавицу, но судьба оказалась 
милостивой к ней. Лошадка 
благополучно достигла леса. 
Откуда она взялась в чистом 
поле, отец так и не узнал. Она 
прибилась к стаду и не хотела 
уходить.

Постепенно отец привязался 
к ней. Белая кобылица стала его 
любимицей. Отец делился с ней 
своим солдатским пайком, и 
она в долгу не осталась. Когда 
ночью воры хотели увести двух 
коней из табуна, кобылица 
стала бить копытом и неистово 
ржать. Воры в панике убежали. 

Отец выполнил приказ – все 
лошади в целости и сохранно-
сти были доставлены до пункта 
назначения, а он вернулся в 
свой полк. И дошёл до Берлина.

Л. В. ПЕРМИНОВА
 г. Касли

Мой «Василий Тёркин»
Отец всю войну не расставался с гармошкой

3 стр. 7 мая 2015 года  №33 (11262)

 

Семейный альбом
Снова семейный альбом открываю,
Счастливое детство своё вспоминаю…
- Вот я рядом с мамой купаться иду.
- Вот с дедом гуляю в весеннем саду.
- Вот папа качает меня на качели.
- Вот с сёстрами кружимся на карусели.
- А вот всей семьёй в зоопарке стоим,
 И ждём, когда хвост свой распустит  павлин.
В семейном альбоме на каждой странице
Я вижу родные, знакомые лица.
Есть одно старое фото в альбоме –
В солдатской одежде отец на перроне.
Двадцать четыре было ему,
Когда в сорок первом ушёл на войну.
За долгие годы, что воевал, 
Отец пол-Европы пешком прошагал.
Мёрз он в окопах и голодал –
Муку и смерть не по фильмам узнал.
А после Победы больной, но живой.
С наградами он возвратился домой.
Спасибо солдатам, что жизнью своей
В боях рисковали во имя детей.
Спасибо за счастье и мир в нашем доме,
За фотографии в старом альбоме.

Василий Кондратьевич Трубинов. 1992 г. 

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители 

Каслинского района! 
П р и м и т е  с е р д е ч н ы е 

поздравления с 70-й годовщи-
ной Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне! 

С глубокой признательностью и бла-
годарностью мы вспоминаем всех, кто, 
не щадя собственной жизни, отстоял 
свободу и независимость нашей страны 
и всего мира. В этот день мы отдаем 
дань памяти фронтовикам и тружени-
кам тыла, подвиг которых для нас — 
пример беззаветного служения Родине!

Желаю дорогим нашим ветеранам 
и всем жителям района здоровья, сча-
стья, внимания и любви близких и род-
ных людей, уверенности в завтрашнем 
дне! Добра и благополучия вашим 
семьям! С Днем Великой Победы!
Александр ВОЛЬХИН, депутат областного 

Законодательного Собрания

Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Примите теплые и сердечные поздравления с самым торжественным и почитаемым празд-

ником — Днем Победы! Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа 
— символ национального единства, воинской славы и доблести — навечно вписана в герои-
ческую летопись страны. Мы никогда не забудем подвига наших дедов и отцов, отстоявших 
независимость и целостность нашей Родины, право людей на жизнь. Наш гражданский долг 
— окружить вниманием и заботой ветеранов. А ещё важнее — передать по наследству память 
об этом святом дне подрастающему поколению. И мы должны сохранить самое ценное, что 
отвоевали солдаты-победители — мир, свободу, великую страну. В этот праздничный день 
желаем ветеранам крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. Всем остальным — мира, 
добра и семейного благополучия. С Днем Победы!

А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района
Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов КМР



Уважаемые ветераны, труженики тыла! 
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с великим празд-
ником — 70-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне! Это самый важный, самый 
радостный праздник для всех поколений! Война 
коснулась каждой семьи. И мы чтим память 

наших земляков, не вернувшихся с поля боя.
Низкий поклон всем тем, кто в ожесточенных боях 

защитил свободу и независимость Родины, трудился в 
тылу, восстанавливал страну после войны! Вечная память 
тем, кто не вернулся с полей сражений, был замучен в 
лагерях, умер от голода и ран!

Спасибо вам за наше мирное небо, за будущее, которое 
есть у нас благодаря вам!

Желаем вам, дорогие ветераны, труженики тыла, покоя 
и счастья в доме, здоровья на долгие годы. Пусть вас всегда 
окружают любовь, уважение и забота близких, чтобы ваша 
жизнь была спокойной, счастливой и радостной!

Спасибо за мир! Спасибо за Победу! Спасибо за жизнь!
Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского ГП

А. Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета 
депутатов Каслинского ГП

Запиши деда в «Бессмертный полк»
В рамках празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 9 мая в Каслях и в Вишневогорске 
впервые пройдут шествия «Бессмертный полк». При-
соединиться к акции приглашаются все желающие.

Для участия в шествии в г. 
Касли необходимо прийти 9 
мая с фотографией (формат 
А3 на штендере) своего род-
ственника (указав его фами-
лию, имя, отчество, воинское 
звание), который участво-
вал в Великой Отечествен-
ной войне, но не дожил до 
70-летия Победы, и пройти 
в колонне по улице Ленина к 
месту проведения митинга. 
Построение колонны нач-
нется 9 мая в 10.00 часов 
около ДК им. Захарова. 

Жители города и района в 
течение всего года могут также 
написать о своих родствен-

никах-фронтовиках на офи-
циальном сайте «Бессмерт-
ный полк». В разделе «Дис-
локация полка» необходимо 
найти: Челябинская область 
— Каслинский район — раздел 
«Запиши деда в полк».  

На сегодняшний день на 
странице Каслинского района 
около 30 фамилий. Это очень 
мало. Выложив фотографию 
и короткий рассказ о своем 
отце, брате, дяде, деде, пра-
деде, вы этой информацией 
пополните специальный фонд 
— на память будущим поко-
лениям. 

М. НЕЧАЕВА

Шествие начнется в 10:30
Пожалуй, нет в нашей стране праздника пронзительнее и 

трогательнее, чем 9 мая — День Победы. Это не просто вели-
кий праздник, это день памяти о тех, кто все сделал для того, 
чтобы небо над нашими головами было мирным. Кто-то из 
этих великих людей жив до сих пор, и в этот день мы спешим 
поздравить их и поблагодарить за щедрый подарок — нашу 
жизнь и свободу! 

Приглашаем всех жителей и гостей Вишневогорска на 
шествие, посвященное Дню Великой Победы в 10:30 от рынка.

Я. М. ГУСЕВ, глава пос. Вишневогорск
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Голоса «времён тех давних...»
О военных похоронках и продолжении рода

Ладейщиков Андрей Степанович, уроженец села 
Огневское, погиб под Москвой. Дед Нины Григо-
рьевны Толшмяковой. Фото довоенных лет

Петр Николаевич  Кореньков с женой Марией Степа-
новной  

«Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей. 
Они до сей поры с времён тех давних 
Летят и подают нам голоса...». 
                                                           Расул Гамзатов 

И доныне, кажется, 
з в у ч а т  г о л о с а  н а ш и х 
погибших земляков — с 
пожелтевших от времени 
«похоронок», что хранятся 
в семьях, строками архив-
ных документов. Дове-
лось приоткрыть одну 
из многих-многих стра-
ниц трагических будней 
минувшей войны. Пове-
ствуется здесь о тех кас-
линцах и жителях района, 
кто умер от ран в при-
фронтовых госпиталях, 
кто бесследно канул во 
времена жестоких боёв с 
врагом.

«...Ваш муж, Алексей 
Николаевич Голунов, в 
бою за социалистиче-
скую Родину, проявив 
геройство и мужество, 
б ы л  т я ж е л о  р а н е н  и 
умер от ран 23 августа 
1942 года... Похоронен у 
деревни Кромзино Зуб-
цовского района Кали-
нинской области».

«...Ваш муж, красноар-
меец Востротин Андрей 
Васильевич, верный воин-
ской присяге, проявив 
героизм... был ранен и 
умер от ран в эвакого-
спитале 29 января 1942 г.  

Похоронен в г. Казани на 
Арском кладбище, номер 
могилы 1105».

«...Ваш муж, рядовой 
Николай Фёдорович Гре-
бенщиков, находясь на 
фронте, пропал без вести 
в декабре 1941 года...». 

Су д я  п о  а р х и в -
ным документам,     
многие из наших 

земляков ушли на фронт, 
уже имея свои семьи с 
малолетними детьми. 
Откликнется ли кто из 
родных сегодня на голос 
тех, погибших? Житель-
ница Каслей Мария Сте-
п а н о в н а  К о р е н ь к о в а 
получила извещение, что           
«...Ваш муж, красноар-
меец Петр Николаевич 
Кореньков, верный воин-
ской присяге, проявив 
геройство и мужество, 
погиб 4 февраля 1945 года. 
Похоронен... (неразбор-
чиво)...  в Латвийской 
ССР».

Известно, что остался у 
солдата малолетний сын 
Анатолий. Много лет про-
работал в одном из отде-
лов Каслинского маш-
завода Кореньков Ана-
толий Петрович, теперь 
уже ушедший из жизни. 
Но не прерывается род 
погибшего солдата-кас-
линца. Достойно живут 
и работают внучки Петра 
Николаевича. Ольга Ана-
тольевна Коренькова —
старший специалист пен-
сионного фонда. Татьяна 
Анатольевна Кельчина 
— фельдшер отделения 
скорой помощи Каслин-
ской ЦРБ... И это лишь 
малая толика, касающа-
яся памяти о погибших 
каслинцах.

Дл я  ж и т е л е й 
с е л а  О г н ё в -
ское, особенно 

коренных, вот уж дей-
ствительно, «никто не 
забыт, ничто не забыто». 
Из села ушли на фронт 
418 человек, вернулись 
146. Погибли на фронтах 
106, без вести пропали 66 
человек. Об этом, не скры-
вая волнения, рассказала 

Нина Григорьевна Толш-
мякова, ветеран-педагог 
Огнёвской школы. Сейчас 
она работает здесь библи-
отекарем и руководит 
школьным музеем «Рус-
ская изба». Здесь развёр-
нута экспозиция, посвя-
щенная огнёвцам – участ-
никам войны. Как сказала 
Нина Григорьевна, в этом 
большая заслуга жителя 
села Сергея Ефимовича 
Белканова, светлая ему 
память. Он по своей ини-
циативе создал свою 
«Книгу Памяти», записал 
имена всех огнёвцев – 
участников войны.

Любительским кра-
еведением занимается 
со всей страстью души 
и молодой житель села 
Андрей Анатольевич 
Бердников. Активный и 
знающий пользователь 
Интернета, он вышел 
на сайт «Мемориал» с 
архивными докумен-
тами Министерства обо-
роны страны. Здесь-то и 
нашлись данные, что его 
дед, Фёдор Михайлович 
Первушин, пропал без 
вести во время боёв... 
Андрей Бердников при-
г л а ш а е т  е д и н о м ы ш -
ленников на свой сайт 
Огнёвское. Считает, что 
«заговорят» документы 
ещё о многих его одно-
сельчанах, чьи имена не 
занесены на обелиск.

К  з н а м е н а т е л ь н о й 
дате, 70-летию Великой 
Победы, в селе по инициа-
тиве главы администрации 
Дмитрия Александровича 
Дорогина вместо преж-
него, обветшавшего, будет 
воздвигнут новый обе-
лиск памяти. Среди погиб-
ших воинов будет увекове-
чено и имя Петра Василье-
вича Ромашова, 1910 года 
рождения. Как значится 
в архивном документе: 
«...Эвакогоспиталь №2019 
сообщает о смерти рядо-
вого, стрелка Ромашова 
П е т р а  В а с и л ь е в и ч а , 
последовавшей 10 января 
1942 года от ран, получен-
ных во время боя... Похо-
ронен на воронежском 
кладбище Ленинградской 

области, могила №61-
2710. Военком госпиталя 
политрук Тихомиров».

До слёз тронуло, что 
время не унесло, не стёрло 
память о Петре Василье-
виче у его сегодняшних 
односельчан. Сердечно 
откликнулась на просьбу 
помочь найти «времён свя-
зующие нити» ветеран-
педагог Огнёвской школы 
Галина Степановна Силина 
— дочь героя Бухенвальда 
Степана Александровича 
Бердникова.

Как рассказала Галина 
Степановна, Петр Васи-
льевич Ромашов до войны 
работал в колхозе бри-
г а д и р о м  т р а к т о р н о й 
бригады. Брат его, Илья 
Васильевич, учительство-
вал в Огнёвской школе. 
Правда, в связи с пере-
ездом в Свердловск его 
следы утерялись. А вот в 
Огнёво и сегодня живёт 
сестра жены П. В. Рома-
шова, 86-летняя Марфа 
Никитична Санатина. 

Она поведала, что у жены 
Петра Ромашова, значит, 
её сестры, Марины Ники-
тичны, 5 мая 1941 года 
родилась дочь Галина. И 
«потянулась ниточка» в 
Касли.

Ур о ж е н к а  с е л а 
О г н ё в о  Г а л и н а 
П е т р о в н а  С к у -

лыбердина, светлая ей 
память, много лет препо-
давала иностранный язык, 
сначала в Огнёвской, в 
шестидесятые годы, потом 
в Каслинской школе №27. 
Стали педагогами и сыно-
вья Галины Петровны, 
внуки Петра Васильевича. 
Работает в школе №24 
Андрей Григорьевич Скулы-
бердин. Юрий Григорьевич 
сегодня является главой 
Каслинского городского 
поселения. В семьях внуков 
погибшего солдата сквозь 
времена живёт память о 
нём, а значит, род Ромашо-
вых продолжается. Люди 
живы, пока их помнят.

Помолчим. Всё дальше, дальше яркий свет 
Победы, но память сердца ноет свежей раной... 

Галина КАРАБАНОВА  

Двадцать четвертого апреля  в Каслинском центре соцобслу-
живания населения начался традиционный ветеранский заезд. 

К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне админи-
страция Каслинского  муници-
пального района профинан-
сировала 2 таких заезда на 50 
человек  на общую сумму 84277 
руб. 50 коп. Со своей стороны 
специалисты центра подгото-
вились  к проведению ветеран-
ских  смен  с  большой ответ-
ственностью.  Наряду с привыч-
ными  процедурами,  такими как  
утренняя  зарядка, кислородный 
коктейль, улучшенное питание 
и др., предусмотрена широкая 
культурно-развлекательная про-
грамма.  Планируется отметить 
два  85-летних юбилея  Снедко-
вой  Раисы Павловны  и Горбуно-
вой Клавдии Александровны и 89 
лет со дня рождения Чистяковой 
Нины Ивановны.  

С большим желанием поздра-

вить ветеранов и просто пооб-
щаться откликнулись  воспи-
танники  школы №24, центра 
детского творчества, детской 
школы искусств, детского дома, 
сотрудники библиотеки.  Боров-
кова Раиса Петровна выступила  
с инициативой  подарить всем  
ветеранам   новый сборник сти-
хов  Каслинского  ЛитО о войне.  
Геннадий Александрович Бродя-
гин презентует свой литератур-
ный  труд  «Хлебушко».   Запла-
нирован визит отца Георгия. 
Настрой у отдыхающих «бое-
вой». Много рассказывают о 
своей жизни, общаются, шутят. 
Поражаемся их стойкости и 
жизнелюбию. В конце смены 
все ветераны получат подарки и 
фотографию на память. 

Татьяна ГОЛУНОВА, 
директор

Настрой — боевой



Ветераны, отдыхающие в соццентреВетераны, отдыхающие в соццентре



(12+)
10:00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11:05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «ПРИЕЗЖАЯ». Продолже-
ние (12+)
13:20 «Один + один» (12+)
14:45 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
18:15 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» (16+)
22:00 «События»
22:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
00:05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)
02:00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+)

07:00,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 Т/ф «ЮЖНЫЙ УРАЛ». 
«ДЕВЧАТА ТАНКОГРАДА». «Я 
ХОТЕЛ ПОБЕДИТЬ»
08:45 «Песни, опаленные во-
йной». Поет ансамбль «Октоих» 
(Ч)
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35,23:30 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?» (*)
12:15 «Пряничный домик». «На-
пев гитары звонкой» (*)
12:40 «Большая семья». Сергей 
Пускепалис
13:35 Д/ф «Обезьяний остров в 
Карибском море» (*)
14:30 «Гении и злодеи». Влади-
мир Дуров (*)
14:55 «Искатели». «Бегство 
бриллиантщика Позье» (*)
15:40 «Острова» (*)
16:20 Концерт «Переделки-
но-2015»
17:55 Д/ф «Александр Беляв-
ский» (*)
18:35 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 
(*)
20:20 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧ-
НОЙ ДОЛИНЫ»
21:55 Джозеф Каллейя и Нико-
ла Бенедетти в Гала-концерте 
фестиваля «ВВС Proms» в Аль-
берт-холле
01:10 М/ф «История одного пре-
ступления», «Скамейка»
01:40 И.Стравинский «Жар пти-
ца». Хореограф Ройстон Малдум
02:35 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»

05:00,23:30 «Легенды Ретро 
FM» (16+)
05:30 «Смотреть всем!» (16+)
06:00 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
07:40 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
09:40 Х/ф «БРАТ» (16+)
11:40 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
14:00 Концерт «Русский для 
коекакеров» (16+)
17:15 Концерт «Не дай себя 
опокемонить!» (16+)
19:10 Концерт «Закрыватель 
Америки» (16+)
21:10 Концерт «История не для 
всех» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия. Трансляция 
из Чехии
12:40 «Большой футбол» (16+)
13:00 «Диалоги о рыбалке» (16+)
14:30 «Диверсанты». Ликвидатор 
(16+)
15:20 «Диверсанты». Полярный 
лис (16+)
16:10 «Диверсанты». Убить гау-
ляйтера (16+)
17:05 «Диверсанты». Противо-
стояние (16+)
18:00 «Севастополь. Русская 
Троя» (16+)
19:00,22:55 «Большой спорт» 
(16+)
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Белоруссия. Пря-

05:40 «В наше время» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «В наше время». Продол-
жение (12+)
0 6 : 4 0  Х /ф  «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» (12+)
08:15 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею актрисы. «Жан-
на Прохоренко. «Оставляю вам 
свою любовь...» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Горько!» (16+)
13:00 «Теория заговора» (16+)
13:55 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
17:45 «Вечерние новости» (с с/т)
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22:30 Д/ф «Донбасс в огне» (16+)
23:30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» (16+)
01:55 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ ИЗ 
КАЛЕНДАРЯ» (16+)

05:40 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» (12+)
07:20 «Вся Россия»
07:35 «Сам себе режиссер» (12+)
08:25 «Смехопанорама» (16+)
08:55 «Утренняя почта» (12+)
09:35 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:30 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ КАЗАНОВЫ» (12+)
14:30 «Местное время. «Вести - 
Южный Урал» (Ч)
14:40 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ». Продолжение 
(12+)
16:05 Х/ф «БАРИСТА» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТ-
НИКА» (12+)
22:25 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)
02:10 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)

05:40,01:05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ-2. К МОРЮ» (16+)
07:30 Х/ф «ТОВАРИЩ СТАЛИН» 
(16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «ТОВАРИЩ СТАЛИН». 
Продолжение (16+)
10:20 «ТОВАРИЩ СТАЛИН». 
Окончание (16+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00,19:00 «Сегодня»
13:20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
17:15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
23:15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 
(16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
07:30 М/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 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 «Дом-2. Город любви. 
Специальный выпуск». «Элина 
и Саша» (16+)
18:00 «Дом-2. Город любви. 
Специальный выпуск». «Либерж 
и Женя» (16+)
19:00 «Дом-2. Город любви. 
Специальный выпуск». «Остров» 
(16+)
20:00 «Дом-2. Город любви. 
Специальный выпуск». «Егор 
Холявин» (16+)
21:00 «Дом-2. Город любви. 
Специальный выпуск». «Никита 
Кузнецов» (16+)
22:00 «Дом-2. Город любви. Спе-
циальный выпуск». «Саша, Али-
ана и Ольга Васильевна» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2. 
ВОИН ДОРОГИ» (18+)
02:55 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ 
3» (16+)

05:50 «Марш-бросок» (12+)
06:15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» (12+)
07:50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 

сква слезам не верит» (12+)
20:05 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» (12+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22:55 «Без обмана». «Вот такие 
пироги» (16+)
23:50 «События»
00:20 Д/ф «Трудно быть Джуной» 
(12+)
01:20 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» (*)
12:55 Д/ф «Шарль Кулон»
13:00,20:25 «Правила жизни»
13:30 «Пятое измерение» (*)
13:55,01:40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» (*)
14:45 Д/ф «Дворец и парк Шён-
брунн в Вене»
15:10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег» (*)
15:40 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (*)
17:20,00:50 Александр Скрябин. 
Избранное. Владимир Федосеев и 
БСО имени П. И.Чайковского
18:00 Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх»
18:30 «Борис Пастернак: рас-
кованный голос». «Разбуженный 
Богом» (*)
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «М.А.Булгаков. «Белая 
Гвардия»
21:35 «Запечатленное время». 
«Май течет рекой нарядной. 1956 
год.» (*)
22:05 Д/ф «Натэлла Товстоногова. 
Зеркало памяти» (*)
23:20 Х/ф «СЛОГАН» (*)
01:35 Д/ф «Тамерлан»
02:30 Д/ф «Дом искусств»

05:00 «Легенды Ретро FM» (16+)
05:30,22:00 «Смотреть всем!» (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 «Территория заблуждений» 
(16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Вселенная» (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 эстрада» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00 Концерт «Не дай себя опоке-
монить!» (16+)
23:25 Х/ф «СУПЕРМЕН» (12+)
02:00 «Москва. День и ночь» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35 «Диверсанты». Ликвидатор 
(16+)
11:25 «Диверсанты». Полярный 
лис (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (16+)
14:05 «Севастополь. Русская 
Троя» (16+)
15:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Белоруссия
17:35 «Ехперименты». Беспилот-
ники (16+)
18:05 «Сухой. Выбор цели» (16+)
19:00,22:40 «Большой спорт» (16+)
19:10 Хоккей. ЧМ. США - Словакия
21:35 Хоккей. ЧМ. Канада - Австрия
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Финляндия
01:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:30 Мультсериал (12+)
08:00 «Галилео» (16+)
09:00,13:30 «Горкин тур. Второй 

сезон» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
11:30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12:30 «Нереальная история» (16+)
14:00,18:00 «Ералаш» (0+)
14:10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15:05,19:00 Т/с «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА» (12+)
16:00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
23:50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
(16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
02:45 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Загадки истории. Фак-
тор Эйнштейна» (12+)
10:30 Д/ф «Вся правда о... Бермуд-
ский треугольник» (12+)
11:30 Д/ф «Вся правда о... Ноев 
ковчег» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
«Летучий Голландец» Ладожского 
озера» (12+)
13:00 «Х-версии. Громкие дела» 
(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+)
18:00,01:30 «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 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» (12+)
02:00 Х/ф «ГРУППА «РАНЭВЭЙС» 
(16+)

05:00 Т/с «ИСАЕВ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
10:30,19:30 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
12:30 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)
16:30,01:40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА» (0+)
18:00 «Торжественная церемония 
открытия ЧМ прямая трансляция»
20:30 Ток-шоу Открытия ЧМ
21:00 «Есть вопрос» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Дневник чемпионата по 
тхэквандо» (12+)
22:15 «Виа Гра» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
00:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00,18:30 «Зеленая передача» (16+)
07:15 «Сады Владимира Степа-
нова» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13:00 «Свидание для мамы» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21:00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» Т/c (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» Продолжение (16+)
22:45 Дневник чемпионата мира- 
(2015 г.) по тхэквондо (12+)
00:00 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» (16+)
02:00 «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+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25,02:20 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:25 «Наедине со всеми» 
(16+)
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+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Местное время. «Ве-
сти - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16:00 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 
(12+)
17:10,19:35 «Местное время. 
«Вести - Южный Урал» (Ч)
17:30,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТ-
НИКА» (12+)
22:50 «В мае 45-го. Освобождение 
Праги» (12+)
23:50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (12+)
00:50 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
01:50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)
02:50 «Гений из «шарашки». 
Авиаконструктор Бартини» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым (12+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» (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 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Бавария» 
(Германия) - «Барселона» (Ис-
пания). Прямая трансляция
01:40 «Главная дорога» (16+)
02:20 «Спето в СССР». «День 
Победы» (12+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадратные 
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 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБО-
ДОЙ» (12+)
13:35 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
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 «ДЕТКА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3. 
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
09:35,11:50 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Петровка, 38» (16+)
15:05 Д/ф «Братья Нетто: история 
одной разлуки» (12+)
15:55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+)
17:30,22:00 «События»
17:50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Продолжение (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей» (16+)
19:45 «Тайны нашего кино». «Мо-

мая трансляция из Чехии
21:50 Профессиональный бокс 
(16+)
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Франция. Прямая 
трансляция из Чехии
01:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Дания. Трансляция 
из Чехии

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:55 М/с «Барашек Шон» (0+)
08:30,16:00 «Тело в деле» (18+)
09:00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10:20 Х /ф  «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)
12:15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)
14:20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
(16+)
16:30 «Ералаш» (0+)
16:35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» 1 ч. (16+)
17:35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Журчат рубли» (16+)
19:00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА» (12+)
20:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)
21:00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(12+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
23:50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
(16+)
02:05 «6 кадров» (16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского». Принципы безопасного 
питания (12+)
08:30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» (0+)
14:15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)
16:30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)
19:00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
21:30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
00:30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» (16+)
02:15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХО-
РОНАХ» (16+)

05:00,11:00 Т/с «ИСАЕВ» (16+)
07:00 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ» 
(12+)
19:45 «Я - звезда» (16+)
21:15 «Наш сад» (12+)
21:35,22:50 Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» (16+)
22:35 «Дневник чемпионата по 
тхэквандо» (12+)
02:00 Т/с «ИСАЕВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
10:35 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» (12+)
14:20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» (12+)
18:00 «Жилая площадь» (16+)
18:20,18:50 «Жил-был пес» 
(16+)
18:30,23:00 «Дела домашние» 
(16+)
19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21 :00  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» Т/c (16+)
22:45 Дневник чемпионата мира- 
(2015 г.) по тхэквондо (12+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(16+)
02:25 «Звёздные истории» (16+)
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Первый

НТВ

ТНТ

11 МАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК 12 МАЯ. ВТОРНИК

СТС

ОТВ

ТВ-З

Ren-TV

Первый

НТВ

СТС

ОТВ

ТВ-З

Ren-TV

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 ПИЛОМАТЕРИАЛ ХВОЙНЫХ ПОРОД 

ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ 

ДОСКА заборная — 1800 руб./куб.м. ДОСКА заборная — 1800 руб./куб.м. 
Возможна доставка по г. КаслиВозможна доставка по г. Касли
Тел.: Тел.: 8-93220778988-9322077898..

ТВЦ

ТВЦ

Приезжая.     Канал ТВЦ                             11:05
Режиссер: Валерий Лонской
Год: 1977
Жанр: мелодрама
Актеры: Жанна Прохоренко, 
Александр Михайлов, Елена 
Иконицкая, Сергей Пона-
чевный, Елена Кузьмина (II), 
Мария Скворцова, Сергей 

Торкачевский, Лев Борисов, Мария Виноградова, Владимир 
Земляникин, Таисия Литвиненко (II), Тамара Совчи, Даниил 
Нетребин, Михаил Чигарёв и другие.
История любви деревенского шофера Федора Баринова к 
учительнице Марии Нестеровой, приехавшей с пятилетней до-
черью Катей в его деревню. Постепенно, не сразу между ними 
возникает настоящая любовь. Федор и Мария живут вполне 
счастливо, но порознь, до тех пор, пока в деревню не приезжает 
ее бывший муж Валерий...

ТНТ



Кандагар.     Канал Россия-2                      01:55
Режиссер: Андрей Кавун
Год: 2009
Жанр: драма
Актеры: Александр Балуев, Владимир Машков, 
Андрей Панин, Александр Голубев, Богдан Бенюк, 
Александр Робак, Имомберды Мингбаев, Рамиль 
Сабитов и другие.
1995 год. Афганистан. Российский грузовой 
самолет принудительно посажен на аэродроме 
в столице исламского терроризма – городе Кан-
дагаре. Пятеро российских лётчиков захвачены 

в плен фанатиками-талибами. Им предстоит прожить 378 дней в 
аду. Как не предать Родину, если за это тебе обещают свободу? Как 
не отказаться от своей веры, если за это тебе гарантируют жизнь? 
Как остаться собой – если за это тебе грозит смерть? Ответ один 
– бежать... На аэродроме их ждёт самолёт. На взлетной полосе – 
минное поле, истребители – в воздухе, стингеры – на земле. Но у 
них нет другого шанса вернуться домой…

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20,21:30 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (16+)
14:25,02:20 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Местное время. 
«Вести - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16:00 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 
(12+)
17:10,19:35 «Местное время. 
«Вести - Южный Урал» (Ч)
17:30,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТ-
НИКА» (12+)
22:50 «Специальный корре-
спондент»
00:30 «Энергия Великой По-
беды» (12+)
01:30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
02:30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым (12+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» (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. «Реал Ма-
дрид» (Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция
01:40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02:10 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
07:30 М/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+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «ДЕТКА» (16+)
13:30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА» (16+)
23:25 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:20 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:25 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ» (6+)
10:05 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Вот такие 
пироги» (16+)
16:00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» (12+)
17:30,22:00 «События»
17:50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Продолжение (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (12+)
21:35 Энциклопедия (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)

22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго дубля» 
(12+)
23:50 «События»
00:10 «Русский вопрос» (12+)
01:00 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 
(*)
12:30 Д/ф «Александр Птушко» 
(*)
13:10 Д/ф «Сус. Крепость дина-
стии Аглабидов»
13:30 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Максимилиан Месма-
хер (*)
13:55,01:55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА» (*)
15:10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег» (*)
15:40 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА» (*)
16:45 Джозеф Каллейя и Нико-
ла Бенедетти в Гала-концерте 
фестиваля «ВВС Proms» в Аль-
берт-холле
18:15 Д/ф «Раммельсберг и Гос-
лар - рудники и город рудокопов»
18:30 «Борис Пастернак: рас-
кованный голос». «Сестра моя 
- жизнь» (*)
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:25 «Правила жизни»
20:50 «Власть факта». «Пере-
селенцы»
21:35 Д/ф «Божественное право-
судие Кромвеля» (*)
22:30 «Те, с которыми я...» «Од-
ноклассники. Лев Додин». 1 ч. (*)
23:20 Х /ф  «ОБНАЖЕННЫЙ 
ЛЕННОН» (*)
00:45 Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы». 
«Приношение Святославу Рих-
теру»
01:30 Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх»

05:00,16:00 «Не ври мне!» (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 заблужде-
ний» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Тайна спасения» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
18:00 «Легенды СССР». «Со-
ветские праздники» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00 Концерт «Закрыватель 
Америки» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Х/ф «СУПЕРМЕН-2» (12+)
02:00 «Москва. День и ночь» 
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Финляндия
12:45 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (16+)
14:05 Х/ф «Я - ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ. ОШИБКА В ПРОГРАММЕ» 
(16+)
17:25 «Иду на таран» (16+)
18:20 «Один в поле воин. Подвиг 
41-го» (16+)
19:10 Х /ф  «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» 
(16+)
22:35 Х /ф  «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
01:40 «Большой спорт» (16+)
02:00 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд (Россия) про-
тив Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса Такама 
(Камерун) (16+)

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 «Галилео» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
11:30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+)
12:30 «Нереальная история» 
(16+)
14:00,18:00 «Ералаш» (0+)
14:10,20:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+)
15:05,19:00 Т/с «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА» (12+)
16:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
22:45 «6 кадров» (16+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00:30 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
02:05 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т /с  «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
11:30 Д/ф «Затерянные города 
древних. Проклятая долина 
пирамид» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Чертовщина Пречи-
стенки» (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 «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
02:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:30 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (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 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
10:30,00:00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
13:20 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
19:00 Включения с арены Трак-
тор Чемпионата по тхэквандо 
(2015 г.)
21:00 «Детективные истории» 
(16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Дневник чемпионата по 
тхэквандо» (12+)
22:15 «Виа Гра» (16+)
01:40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13:00 «Свидание для мамы» 
(12+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21:00, 22:00, 23:30 «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» Т/c (16+)
22:45 Дневник чемпионата 
мира- (2015 г.) по тхэквондо 
(12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:05 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
(16+)
02:05 «Звёздные истории» (16+)
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00:20 Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу» (16+)
02:00 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «МАЯКОВСКИЙ СМЕ-
ЕТСЯ» (*)
12:45 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
13:00,20:25 «Правила жизни»
13:30 «Россия, любовь моя!» «Ве-
рования и обряды нанайцев» (*)
13:55,01:55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» (*)
15:10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег» (*)
15:40 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 
(*)
17:20 Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы». 
«Приношение Святославу Рих-
теру»
18:10 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка»
18:30 «Борис Пастернак: рас-
кованный голос». «Второе рож-
дение» (*)
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Культурная революция»
21:35 Д/ф «Божественное право-
судие Кромвеля» (*)
22:30 «Те, с которыми я...» «Одно-
классники. Лев Додин». 2 ч. (*)
23:20 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ»
01:05 Концерт «Кориолан»
01:50 Д/ф «Вольтер»

05:00,16:00 «Не ври мне!» (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 «Документальный проект». 
«Великие тайны души» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
18:00 «Легенды СССР». «Совет-
ское кино» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00 Концерт «История не для 
всех» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУ-
ТО НЭША» (12+)
01:15 «Москва. День и ночь» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «Диверсанты». Убить гау-
ляйтера (16+)
11:20 «Диверсанты». Противо-
стояние (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (16+)
14:05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
17:25 «Полигон». Бомбардиров-
щик ТУ-95 «Медведь» (16+)
17:55 «Небесный щит» (16+)
18:45,21:35 «Большой спорт» 
(16+)
19:10,22:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Чехии
01:35 «Большой спорт» (16+)
01:55 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 «Галилео» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
11:30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 

(16+)
12:30 «Нереальная история» 
(16+)
14:00,17:50 «Ералаш» (0+)
14:10,20:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+)
15:05,19:00 Т/с «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА» (12+)
16:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА» (12+)
22:40,02:05 «6 кадров» (16+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00:30 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
11:30 Д/ф «Затерянные города 
древних. Исчезнувшая столица 
фараона» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Казань. Тайна ханских сокровищ» 
(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 «ЗМЕИНАЯ БИТВА» 
(16+)
00:45 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
01:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (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+)
10:30,00:00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
13:20 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «На страже закона» (16+)
18:15 «Наш парламент» (16+)
19:00 Включения с арены Трактор 
Чемпионата по тхэквандо (2015 г.)
21:00 «Детективные истории» 
(16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Дневник чемпионата по 
тхэквандо» (12+)
22:15 «Виа Гра» (16+)
01:40 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (0+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13:00 «Свидание для мамы» 
(12+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21:00, 22:00, 23:30 «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» Т/c (16+)
22:45 Дневник чемпионата мира- 
(2015 г.) по тхэквондо (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:15 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)
02:30 «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+)
12:20,21:30 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» (16+)
14:25,01:20 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:15 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Местное время. «Ве-
сти - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16:00 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 
(12+)
17:10,19:35 «Местное время. «Ве-
сти - Южный Урал» (Ч)
17:30,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТ-
НИКА» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00:30 «Рецепт Победы. Медицина 
в годы Великой Отечественной 
войны» (12+)
01:30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
02:30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым (12+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» (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 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
23:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Фиорентина» (Ита-
лия) - «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция
02:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02:30 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадратные 
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 «НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА» (16+)
14:00 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 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)
23:15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:15 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 
ЧУДОВИЩА» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
10:20 «Тайны нашего кино». «Бла-
гословите женщину» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:15 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля» (12+)
16:00, 17:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» (12+)
21:35 «Энциклопедия» (12+)
21:40 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Обложка. Главная жена 
страны» (16+)
22:55 «Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж» (16+)
23:50 «События»
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14 МАЯ. ЧЕТВЕРГ

Она Вас любит.     Канал Домашний       00:30
Режиссер: Семён Деревянский, 
Рафаил Суслович
Год: 1956
Жанр: комедия
Актеры: Георгий Вицин, Инна 
Кмит, Лидия Сухаревская, Тамара 
Носова, Александр Ширвиндт, 
Игорь Дмитриев, Лидия Атманаки, 

Константин Сорокин, Рэм Лебедев и другие.
Скромный и застенчивый работник зоопарка по фамилии 
Канарейкин влюбляется в девушку с обложки журнала – по-
бедительницу легкоатлетических соревнований. Он пишет ей 
письмо, но его приятель-фотограф, случайно вместо фотогра-
фии Канарейкина вкладывает в конверт фото другого молодого 
человека - певца, дипломанта конкурса вокалистов, красавца, 
любимца женщин...

13 МАЯ. СРЕДА

СТС

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

Ren-TV

СТС

ТВЦ
ТВЦ

Механик.     Канал ТВЦ                                 11:50
Режиссер: Игорь Копылов
Год: 2012
Жанр: боевик
Актеры: Прохор Дубравин, Татьяна Кол-
ганова, Алексей Фокин, Сергей Кошонин, 
Андрей Кузнецов и другие.
Он как невидимка, его никто не видел 
в лицо, а те, кто видел – уничтожены. 
Несколько лет назад он исчез. Ходили 

слухи, что он погиб, но труп не был обнаружен. Он – один из самых 
профессиональных киллеров страны, известный под странной клич-
кой Механик. У правоохранительных органов есть информация о 
готовящемся покушении, где исполнителем будет якобы Механик...

ТНТ ТНТ



Дорогую маму, бабушку и прабабушку 
Галину Федоровну ГОЛУНОВУ поздрав-
ляем с юбилеем!

 У нашей мамы и бабушки сердце золотое. 
Такому человеку нет цены.
Сегодня поздравляем с юбилеем, 
Желаем крепкого здоровья от души. 

От семей Сундуковых, 
Голуновых, Немцевых, Казаковых

Дорогую и любимую маму, тещу, 
свекровь, бабушку Галину Петровну 
ЛИПУНОВУ поздравляем с 65-летием!

Розы расцветают,
Сердце отдохни.
Скоро засияют
Благодатные дни.

От зятя, дочери и внучек, родственников

Поздравляем Валю МОШКИНУ с 10-ле-
тием! Желаем хорошо учиться, здоровья, 
радости и счастья. 

Бабушка, папа, мама, Рахимовы, 
одноклассники

7 стр. 7 мая 2015 года  №33 (11262) РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.  

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.

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. 

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, ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ.  РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ.  
Тел.: 2-25-76

E-mail: gazetakzreklama@mail.ru

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. 

Огромное «спасибо» жителям                  
г. Касли, выбрасывающим свой му-
сор в земельных отвалах в конце 
ул. Коммуны. Мы, жители окраины, 
благодаря вам можем любоваться 
окрестностями, усеянными мусо-
ром. 

Для того, чтобы все узнали вас в 
лицо, планируем установить видео-
камеры в нескольких ракурсах и 
передавать данные на телевидение 
и  в ОВД. 

Магазин «ЛЮБАВА» 
(бывший магазин «Исток», 

за автовокзалом) 

работает с 9:00 до 23:00. 
Для вас:

 свежие продукты, 
 доступные цены
 разнообразный 
                        ассортимент.

ПОМОЖЕМ ВСЕ ВМЕСТЕПОМОЖЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ  

Виктория Кичигина, Виктория Кичигина, 
г. Каслиг. Касли  

Сумма к сборуСумма к сбору 136400 136400

Помогите Вике сделать первый шаг!

Требуются средства 
на реабилитацию

Органическое пораже-
ние головного мозга, син-
дром спастической дипле-
гии, ДЦП.

Карта Сбербанка
Кичигина Дарья
Васильевна (мама): 

6390 0272 9002 9014 67.
Qiwi кошелек:
7 951 794 1840.

Тел. мамы: 8-9517941840.
vk.com/club92529729. 

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

1. Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное 
жилищное строительство)  из земель населенных пунктов:

1) г. Касли, примыкает с юга к земельному  участку с када-
стровым номером 74:09:1107049:3009 по ул. Дзержинского, 
площадью 1500 кв. м.

2)  г. Касли, в 100 м  на северо-восток от земельного участка 
домовладения №185 по ул. Бр. Блиновсковых, площадью 1200 кв. м.

2. Магазины (размещение объектов капитального строи-
тельства) из земель населенных пунктов:

1) г. Касли, в 10 м севернее земельного участка домовладе-
ния №150 по ул. Коммуны, площадью 1000 кв. м. 

Граждане и юридические лица, чьи права и законные 
интересы могут быть затронуты в результате отвода вышеу-
казанных земельных участков, могут обращаться в админи-
страцию Каслинского городского поселения в течение месяца 
с момента публикации.

Профком МУЗ «Каслинская ЦРБ» 
поздравляет сотрудников Каслинской 
больницы с Днем Победы! Этот праздник 
всегда в наших сердцах и переоценить его зна-
чимость просто невозможно. Героизм народа 
помог победить захватчиков. Желаем, чтобы 
этот праздник всегда оставался только празд-
ником и никогда нам бы не пришлось праздновать новый 
День Победы. Здоровья всем и счастья!



14 апреля учащиеся  седь-
мых, восьмых, девятых 
классов  Тюбукской специ-
альной (коррекционной) 
школы-интерната посмо-
трели фильм «Честное 
пионерское» (режиссёр А. 
Карниловский).

Фильм в прокат выпущен  в 
связи с реализацией областной 
целевой программы «Патриотиче-
ское воспитание молодых граждан 
Челябинской области» на 2012-2015 
годы, утверждённой постановле-
нием Правительства Челябинской 
области от 16 ноября 2011 года. 
Кинотеатр «Россия» организовал 
показ данного фильма в форме 
проведения благотворительных 
киносеансов.

При просмотре фильма и взрос-
лые, и дети не остались равнодуш-
ными к событиям 70-х годов XX 
века. Фильм близок и педагогам, 
вспомнившим своё пионерское 
детство, и детям-подросткам, 
переживающим пору любви, 
взросления. Классный руководи-
тель восьмого класса Н.А.  Щека-
турова отметила, что дети   вместе 
с героями  переживали за судьбу 
собаки – верного друга маль-
чишек. В обсуждении фильма 
решили, что верно поступили 
Димка с Мишкой, выбрав спасе-
ние настоящего друга – собаки, 
вместо участия в праздничном 
концерте. Ведь собака самосто-
ятельно спастись не смогла бы 
и ей грозила гибель. Эта тема 
актуальна в нашей школе. У детей 

тоже есть собака Дозор. Теперь 
они ещё заботливее стали за ней 
ухаживать. Они поняли, что ответ-
ственны за своего пса.

Н.Б. Гилёва, классный руково-
дитель 9-го класса, сама получила 
удовольствие от просмотра. Она 
говорит: «Этот фильм – носталь-
гия для тех, кому близко совет-
ское прошлое. Смотря фильм, 
невольно переносишься в ту 
эпоху. Добрый, замечательный, 
сентиментальный фильм о детях 
и их верном друге – собаке Савве, 
которая спасла мальчика, выта-
щив его из  речки. Тематика 
фильма удачно совпала с изуча-
емым материалом по истории  9 
класса. Учащиеся воочию смогли 
увидеть эпоху СССР (культуру, быт, 
идеалы и ценности школьников 

того времени). После просмо-
тра фильма высказывания детей 
были разными. Некоторые были 
в восторге, кое-кто плакал. Знаю 
только одно, что равнодушным 
никто не остался. Некоторые дети 
искали данный фильм в Интер-
нете и выразили желание посмо-
треть его повторно».

Н.А. Другова, классный руко-
водитель седьмого класса, сама 
очень эмоционально восприняла 
фильм. «Дети, – отметила она, 
– вышли после сеанса со свет-
лыми добрыми взглядами. Такие 
фильмы важны. Ведь сопережи-
вание, доброта, дружба, порядоч-
ность  не имеют  срока давности».

Е.В. ФАЗУЛИНА 
с. Тюбук

Май, пожалуй, самое ответственное время для 
садовода. От того, насколько правильно и своев-
ременно будут выполнены в саду необходимые 
весенние работы, зависит здоровье и внешний 
вид сада в течение всего сезона.

Весенняя уборка
Начало мая — время большой уборки в саду. Надо снять 

укрытия, убрать подпорки, различный садовый мусор, 
остатки прошлогодних растений. 

Отмойте рамы, стекла парников и теплиц, прочистите 
водостоки. Приведите в порядок садовую мебель, про-
верьте инвентарь, ведь наступил период их активного 
использования.

Мульчирование и удобрение
Почву в саду необходимо поддерживать в рыхлом состо-

янии, чистой от сорняков, которые следует удалять в моло-
дом возрасте, не давая им осеменяться. Такой сорняк, как 
мокрица, способен размножаться не только от семян, но 
и вегетативно (от укоренения стеблей), поэтому его надо 
тщательно выбирать из почвы.

Проведите мульчирование кустарников, плодовых 
деревьев, многолетних цветов. Мульчировать можно 
свежим компостом, перегноем, хорошей садовой землей. 
Мульча улучшит состав почвы и является прекрасным удо-
брением, содержащим все полезные вещества. 

В мае продолжают вести борьбу с вредителями и болез-
нями сада. Что касается плодовых деревьев и кустарников, 
то опрыскивание их ядохимикатами должно произво-
диться по мере необходимости. Во время цветения опры-
скивать ядохимикатами категорически запрещается, 
чтобы не потравить пчел. 

Попробуйте защищать растения от вредителей и болез-
ней, пользуясь безвредными настоями хвои, календулы, 
одуванчика, чеснока, горчицы. Для уплотненного сада это 
лучший способ обработки.

Посев и посадка
Если поздняя весна помешала вам посадить зеленые 

культуры в конце апреля, передвиньте график их посадки 
на май. Возможно, у вас уже поспели ранний редис, 
щавель, зеленый салат, укроп, лук. То-то радости! 

Когда пора возвратных заморозков минует, подойдет 
время массовых посевов в открытый грунт. Сроки посева 
и посадки овощных культур можно приблизительно опре-
делить по народным приметам: 
▪ Появились сережки на кленах - можно сеять свеклу, зацвела 
осина - пора сеять морковь. При распускании листьев на 
березе и цветении черемухи - сажать картофель. 
▪ Пора сеять семена огурцов, дынь, арбузов на рассаду в 
горшочки.
В конце мая можно готовить почву под рассадные куль-

туры; перекопать, внести удобрения, подготовить лунки. 
При благоприятных погодных условиях в конце месяца 

можно высадить небольшое количество рассады поми-
доров в расчете на хорошее укрытие в случае заморозка.

Раиса МАТВЕЕВА

с к а н в о р д
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А н е к д о т ы

Ответы на сканворд, опубликован-
ный в газете 30 апреля

Большинство пассажиров в полу-
пустой маршрутке слушают музыку. 
Один вынимает наушник и говорит:

- На Академической остановите.
После чего засовывает наушник 

обратно. Второй вынимает наушник, 
говорит:

- На Академической остановите.
Тоже засовывает наушник обратно, 

и так ещё несколько человек. Пауза.
Водитель вынимает наушник и 

кричит:
- Кто-нибудь на Академической 

выходит?!

По горизонтали: Сулу. Ленок. Амур. 
Эхо. Обрез. Азы. Луго. Пятьсот. Удав. Брок-
коли. Торседор. Айон. Ларго. Изол. Лужа. 
Клоака. Мга. Шлак.

По вертикали: Кухня. Олух. Тираж. 
Дуэль. Срам. Снег. Слово. Дока. Аноа. 
Бриош. Обзор. Зал. Икры. Опока. Лак. Раз-
лука. Удой. Бунгало. Овин.

Эпоха СССР –
в «Честном пионерском»

Сын разгадывает кроссворд: 
«Без неё не приготовишь блины» — 
четыре буквы, первая «М». Ребенок 
без колебаний пишет... «МАМА».

▶

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Едет как-то автоинструктор по го-
роду, движение достаточно плотное. 
Тут какая-то дама начинает творить 
беспредел, перестраиваться без пово-
ротников и т.п.

Инструктор не выдержал, нервы то 
не железные, опускает стекло и орет:

– Дура!!! Кто тебя так ездить учил?!!!
– Ой, Олег Витальевич, здравствуйте…

Сад в мае

Учащиеся школы-интерната в кинотеатре

«Чистый берег» озера Иртяш
Иртяш — это одно из самых любимых мест отдыха каслинцев. 
Из года в год мы выезжаем на берег, чтоб полюбоваться пейза-
жами, провести время на природе, отдохнуть телом и душой.

Для того, чтобы каслинцы 
смогли сполна насладиться 

отдыхом, пребывая на берегу, 
была организована акция под 
названием «Чистый берег». 
Участники этой акции, депутат 
Каслинского городского поселе-
ния Манузин Андрей Васильевич 
совместно с ГИМС Каслинского 
района во главе с Тимофеевым 
Николаем Владимировичем и 
их командами, проделали важ-
ную и, как оказалось, опасную 
работу. «Помощниками» при 
уборке территории стали клещи, 

которые не сломили дух участни-
ков акции. 

Собранный мусор вывезен, 
участники рады, а чистый берег 
ждет своих туристов. На берегу 
установлена табличка, призы-
вающая к соблюдению чистоты 
на территории. Участники акции 
призывают жителей города 
бережно относиться к природе, 
уважать труд других и участво-
вать в последующих акциях. 
Желаем приятного отдыха!

А.Ю. ЕГОРОВ, председатель 
Совета депутатов Каслинского 

городского поселения



И только в апреле, после долгого 
путешествия на военном кора-
бле по Средиземному и Черному 
морю, они увидели полуразру-
шенную Одессу.  

После выяснения обсто-
ятельств его пребыва-
ния в плену, Григорий 

Тарасенков был направлен 
на Дальний Восток, воевать 
с Японией. Пока ехали, Япо-
ния капитулировала, дивизию 
расформировали, а Григория 
определили на «сплав» в Хаба-
ровский край. Так случилось, 
что он спас дочку начальника 
сплава, тот в благодарность 
выхлопотал для Григория 
разрешение на проживание 
ближе к центру материка — на 
Урал. Здесь молодой человек 
женился и остался навсегда. 
Жил тихо, скромно, работал на 
Воздвиженском стеклозаводе, 
растил детей, и все долгие деся-
тилетия не имел права назвать 
себя ветераном Великой Отече-
ственной войны. 

В 70-х годах своего боевого 

товарища разыскал его быв-
ший командир Переладов. 
Благодаря его помощи, в 1977 
году пришло официальное 
подтверждение из Италии о 
том, что Григорий Тарасенков 
«сражался в «Русском» парти-
занском батальоне, входив-
шем в итальянские горные 
партизанские дивизии», что 
за боевые заслуги, доблестное 
участие в партизанской борьбе 
он — советский гарибальдиец, 
удостоен звания «Почетный 
легионер Италии».

В 1992 году была восста-
новлена еще одна спра-
ведливость – Григорий 

Степанович Тарасенков полу-
чил удостоверение участ-
ника Великой Отечественной 

войны, а вместе с ним и все 
полагающиеся ему льготы и 
права.

В этом году партизану-гари-
бальдийцу исполнится 89 лет, но 
каждый день войны он помнит, 
как будто это было вчера. У него 
два сына и дочь, четверо внуков 
и столько же правнуков.

День Победы всегда будет 
оставаться самым великим 
праздником для них, ведь 
линия фронта проходит через 
душу всей семьи. Это внучка 
Елена нарисовала на воротах 
дедовского дома георгиевскую 
ленту и орден Отечественной 
войны, под которыми надпи-
сала «Спасибо деду за Победу!» 
(на фото). 

…Провожая меня, Григо-
рий Степанович присел  на ска-
мью у ворот дома, задумчиво 
посмотрел вдаль, глаза вете-
рана наполнились слезами… В 
День Победы он обязательно 
оденет свой пиджак с орденами 
и медалями и примет участие в 
митинге…

Людмила НИЧКОВА

По традиции первым эстафет-
ную палочку доверили самым 
юным спортсменам — учащимся 
5-7 классов. Бегуны, заявленные 
на первый этап, отправились 
прямо на старт. Часть болель-
щиков переместилась вместе 
с ними, благо, что и финиш 
был организован практически 
рядом. Последние напутствия, 
звук сигнала и в сопровождении 
полицейской машины, обеспе-
чивающей безопасность бегунов 
на городских улицах, первая 
группа ушла на дистанцию. 

В этом году для участия в 
массовых легкоатлетических 
стартах заявилось 52 команды и 
свыше 450 спортсменов. Легко-

атлетический пробег включал 
в себя 8 этапов, общей протя-
женностью трассы 2300 метров. 
Всего в рамках эстафеты состо-
ялось 11 забегов, зачет шел по 
двенадцати группам. 

С каждым забегом ситуа-
ция на дистанции все больше 
накалялась. После младших 
школьников на старт вышли 
старшеклассники, учащиеся тех-
никума, затем очередь дошла до 
команд предприятий и организа-
ций. По обеим сторонам трассы 
расположились болельщики, 
они активно поддерживали и 
переживали за участников эста-
феты, не удержавшись, начинали 
истошно кричать: «Давай, давай! 
Поднажмииии!!!», срывая голос, 
сооружая рупор из ладоней... Чем 

ближе к финишу, тем оглуши-
тельнее крики. Последние метры 
дистанции, и вот она – заветная 
финишная лента! И как будто бы 
нет усталости, боли в мышцах. 
Есть только ты, твоя команда и 
опьяняющее чувство победы.

По окончанию соревнований 
лучшие команды-победители и 
призеры были награждены памят-
ными кубками, медалями, грамо-
тами и денежными призами.

От местного отделения партии 
«Единая Россия» команды Огнев-
ской школы и Каслинской школы 
№24 получили два больших торта 
с партийной символикой.

Помощь в организации цере-
монии награждения отличив-
шихся участников эстафеты 
оказали и спонсоры – ИП Дуна-
ева Л.А. и компания «Эйвон».

Во время проведения эста-
феты для всех желающих рабо-
тали торговая точка Каслинского 
хлебозавода, где можно было 
перекусить и выпить прохла-
дительных напитков, палатка 
с различными сувенирами и 
игрушками, а также батут для 
малышей.

Добавим, что город в оче-
редной раз стал свидетелем и 
участником праздника спорта, 
здоровья, дружбы, подарив всем 
радость и позитивный настрой 
на жизнь. А победа в канун 9 мая 
только одна — та главная, к кото-
рой шли наши деды и прадеды 
1418 дней и которой уже 70 лет. 

М. НЕЧАЕВА
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Если б не было войны Установили три новые стелы 
с фамилиями фронтовиков

Совет ветеранов Воздвиженского сельского поселе-
ния провел большую работу. Сверяя списки погибших 
в архиве горвоенкомата, было выявлено еще 28 чело-
век, ушедших на фронт в 1941 году из Воздвиженки 
и погибших на полях сражений и умерших от ран.

Благодаря неравнодушным людям, которые откликнулись  
на мою просьбу об оказании помощи, были изготовлены еще 
3 новые стелы с фамилиями наших земляков. 

В настоящее время заканчивается работа по установке 
стелы в п. Черкаскуль. Памятник в Черкаскуле был впервые 
поставлен в 2000 г., также на средства и силами спонсора. Все 
работы на обелиске в Воздвиженке завершены. Отремонтиро-
ван сам памятник, установлены 2 стелы, на которые занесено 
20 фамилий погибших. 

Благодарна всем спонсорам за оказанную помощь и хочу 
поздравить их с великим праздником – Днем Победы, поже-
лать крепкого здоровья.

А также хочется отметить  и поблагодарить воспитанников 
ЧПНИ, принявших активное участие в уборке территории  около 
памятника и в работах по установке стелы. На территории около 
памятника высажены 16 рябин и лип в честь каждого из зане-
сенных на стеле. Большое спасибо администрации Черкаскуль-
ского ПНИ, Н. Г. Фишер, Т.А. Лысенко за оказанную помощь.

Поздравляю всех ветеранов войны, тружеников тыла, ветера-
нов труда п. Воздвиженка, Черкаскуля, уроженцев Тихомировки 
с 70-летним юбилеем Великой Победы! Желаю всем здоровья, 
счастья и долгих лет жизни под мирным небом над головой. 

М.М. ДЕГТЕВА, председатель Совета ветеранов
Воздвиженского сельского поселения 

▶Начало на 1-й стр.

ИТОГИ

▶

▪ 1 группа (смешанные команды) 5-7 кл.: 
школа села Огневское –1-е место; Тюбукская 
школа-интернат – 2-е место; село Григорьевка 
– 3-е место.
▪ 2 группа (смешанные команды) 5-7 кл.: 
школа пос. Береговой – 1-е место; школа с. Бага-
ряк – 2-е место; школа №25 – 3-е место.
▪ 3 группа (девочки): школа №24 – 1-е место; 
школа №27 – 2-е место; школа №24 – 3-е место.
▪ 3 группа (мальчики): школа №24 – 1-е место; 
школа №37 (Вишневогорск) – 2-е место; школа 
№27 – 3-е место.
▪ 4 группа (смешанные команды) 8-9 кл.: Огнев-
ская школа – 1-е место; Тюбукская школа-интернат – 
2-е место; школа с. Григорьевка – 3-е место.
▪ 5 группа (смешанные команды) 8-9 кл.: 
школа №25 – 1-е место; школа п. Береговой – 2-е 
место. 
▪ 6 группа (девушки): школа №24 – 1-е место; 
Тюбукская школа №3 – 2-е место; Вишневогор-
ская школа №37 – 3-е место.

▪ 6 группа (юноши): школа №24 – 1-е место; 
школа №27 – 2-е место; школа №37, п. Вишнево-
горск – 3-е место.
▪ 8 группа (девушки): школа №24 – 1-е место; 
школа №37 – 2-е место; промышленно-гумани-
тарный техникум – 3-е место.
▪ 8 группа (юноши): школа №24 – 1-е место; 
школа №27 – 2-е место; промышленно-гумани-
тарный техникум – 3-е место.
▪ 9 группа (женщины): отдел МВД – 1-е место; 
администрация Каслинского района – 2-е место; 
управление образования – 3-е место.
▪ 10 группа (женские сборные команды посе-
лений): Вишневогорск – 1-е место; промышленно-
гуманитарный техникум – 2-е место; управление 
социальной защиты населения – 3-е место.
▪ 11 группа (мужчины): отдел МВД – 1-е место; 
ОФПС – 2-е место; ОАО «Радий» – 3-е место.
▪ 12 группа (мужские сборные команды посе-
лений): Вишневогорск – 1-е место; Тюбук – 2-е 
место.

▶Начало на 1-й стр.

Стартуют юноши 8-9 классов сельских и городских образователь-
ных учреждений 

Алена Янина и Елена Черняева, представительницы команды отдела 
МВД по Каслинскому району

Женская сборная Вишневогорска – победитель эстафеты среди 
команд городских и сельских поселений. На фото вторая слева – 
Оксана Зыкова, выпускница школы №37, студентка Уральского госин-
ститута физической культуры, – победитель первого этапа эстафеты

Более 450 человек пробежали легкоатлетическую эстафету в центре Каслей

На финише Владимир Закаляпин, ОАО «Радий»

Майская эстафета



Теперь, на склоне лет, вполне с поэтом солидарен я… «Боль-
шое видится на расстоянье»… До сих пор храню я свою тру-
довую книжку, где записано, что с середины шестидесятых, 
сразу после окончания Ленинградской высшей школы проф-
движения, я 23 года проработал  в учреждениях культуры 
города Челябинска и Челябинской области. 

Около десяти лет я прора-
ботал директором кинотеа-
тра «Аврора» Ленинского рай-
она города Челябинска, пока 
начальник областного управ-
ления кинофикации П.Ф. Ток-
маков не назначил меня своим 
заместителем.

И вот как-то предстояло мне 
лететь в Москву, в Госкино, с 
докладом по обмену опытом. Но 
судьба распорядилась иначе…

Председатель Союза 
художников Челябин-
с к о й  о б л а с т и  М . А . 

Комиссаров, добрейшей души 
человек, земляк мой из Кас-
лей, предложил мне должность 
директора художественно-про-

изводственных мастерских 
Челябинского отделения худо-
жественного фонда РСФСР.

Менее полугода оставалось 
тогда до всенародного празд-
ника – 30-летия Победы. К этой 
дате нужно было выполнить 
социальный заказ обкома КПСС 
и облисполкома. В сквере Бое-
вой Славы планировалось уста-
новить памятник доброволь-
цам-танкистам.

Мои коллеги по кинофикации 
удивились моему отчаянному 
решению принять предложение 
Комиссарова и приступить к 
ответственной работе на новом 
месте. Но дело сделано. И нача-
лось! Как у Маяковского: заверте-
лось все «в буче кипучей».

Автором монумента 
был скульптор Лев 
Николаевич Голов-

ницкий, народный художник, 
действительный член Академии 
художеств СССР, лауреат госу-
дарственной премии РСФСР. 
Навсегда запечатлелся в моей 
памяти его образ: шапка густых, 
кудрявых, рыжеватых волос, 
мешки под глазами от недосы-
пания и напряжения, а во рту – 
неизменно дымящая папироса 
«Беломор»…

Мастерская четы скульп-
торов Головницких – Льва 
Николаевича и его супруги 
Энрики Эмильевны – находи-
лась в металлическом ангаре 
на территории теплотехниче-
ского института, на берегу реки 
Миасс, у Ленинградского моста. 
Ангар тот был внушительных 
размеров: примерно метров 30 
в длину, метров 12 в ширину и в 
высоту метров десять.

Температура внутри ангара 
всегда была минусовой. Куржак 
висел на рифленых железных 
стенах. Здесь-то и создавались 
значимые для города скульп-
туры. Головницкий сам лично 
испытывал на прочность двутав-
ровую балку – основу будущего 
памятника: он лупил по ней 
кувалдой что есть силы, прове-
ряя, выдержит ли она тяжесть 
глины, которой для изделия 
необходимо было около 10 тонн. 
Фигуру танкиста предполага-
лось  увеличить в десять раз: от 
полуметровой модели до ста-
туи высотой 5 метров. Рабочим 
предстояло перемесить само-
свал глины. Мерзлую глину они 
умудрялись разогревать в горя-
чей воде на самодельной печке.

Скульптор часто бывал на 
ЧТЗ, познал и прочувствовал 
мощь и силу сплава трех круп-
нейших заводов Европы: Челя-
бинского тракторного, Ленин-
градского Кировского (Пути-
ловского) и Харьковского дизе-
лестроительного. Именно труд 
рабочих вдохновлял Л.Н. Голов-
ницкого на протяжении всего 
процесса создания символа 
героического Танкограда.

Не р е д к о  н а в е д ы -
вался сюда секре-
тарь обкома партии 

Михаил Гаврилович Воро-
паев. Много возникало трудно-
стей, но, несмотря ни на что, 8 
мая 1975 года скульптура была 
смонтирована на постамент 
возле почтамта на бульваре 
Боевой Славы. У подножия 
этого памятника установили 
чугунные плиты, выполнен-
ные в двух вариантах: на одних 
плитах было изображение 
русского меча, разрубающего 
тевтонский меч, на других – 
изображение двух скрещенных 
молотков. И плиты, и конструк-
ция Вечного Огня, отлитые из 
бронзы, были сделаны на Кас-

линском машиностроительном 
заводе. Я тогда воспринял это 
как привет из родных Каслей, 
от дорогих моему сердцу зем-
ляков.

9 мая 1975 года у памят-
ника Добровольцам-танки-
стам состоялся митинг челя-
б и н ц е в ,  б ы л  з а ж ж е н  В е ч -
ный Огонь в память о тех, 
кто не вернулся с фронта.

Всякий раз, бывая в Челябин-
ске, стою я, коленопреклонен-
ный, на земле на танкоградской, 
у памятника тем, кто победу 
добывал и на фронте, и в тылу 
под девизом: «Цех – поле боя, ста-
нок – оружие». Светлая память 
тем, кого сегодня с нами нет. 

Геннадий БРОДЯГИН

Цех – поле боя, станок – оружие
Как создавался памятник добровольцам Второй мировой войны

10 стр. 7 мая 2015 года  №33 (11262)

Не стареют душой ветераны
Совет ветеранов совместно с администрацией Шабуров-
ского поселения решили встречу с тружениками тыла про-
вести так, чтобы она им запомнилась надолго.

А. А. Комлев,  председатель 
Совета депутатов Шабуровского 
поселения, и В. П. Воробьёва 
доставили большинство ветера-
нов на машине, так как   многим  
из них уже трудно даже выйти 
из дома. Но они встречали нас 
такие  взволнованные, торже-
ственные, с медалями на груди. 
Комлева Т. М. и  Глазырина 
Е. А. накрыли стол для чаепи-
тия. Звучали фронтовые песни. 
Шабалин М. Г. и Комлев А. А. 
вручали юбилейные медали и 
живые цветы.

Для каждого ветерана  звучали 
стихи, которые читали учащиеся 
Шабуровской  средней школы — 
Шорохова Настя, ученица 9-го 
класса, которая прочитала своё 
стихотворение, Пьянков Сергей, 
Кедровы Юлия и Виктория,  Мала-
хов Павел – ученики 5-го класса. 

Ерёмина Татьяна Евсеевна 
в 14 лет  уже работала  на трак-
торе. Его до конца смены не глу-
шили, т. к. завести уже не могли. 
Домой не ходили, ночевали в 
поле на стану, в избушке. Утром 

рано снова на работу, пахать.
Паздникова Мария Ивановна 

рассказала, как встретили День 
Победы.  Парень на лошади про-
скакал по полям, созывая всех 
в бригаду: «Победа!!!». Что тут 
было! Кто смеялся, кто плакал. 
Но все радовались.

Шабурова Александра Степа-
новна работала в колхозе «Крас-
ный Октябрь» на разных работах. 
Её муж Александр Николаевич  
работал в том же  колхозе — 
пахал, боронил на лошадях.

Плюнникова Мария Алексан-
дровна работала в  колхозе им. 
Горького – жала хлеб серпом, 
пахала на коровах. 

Исаев Андрей Андреевич 
начал работать с 13 лет слеса-
рем (на тракторах в основном 
работали девчонки, сломается 
трактор, нужен подшипник, 
они Андрея поднимали среди 
ночи).  В колхозе давали паёк 
хлеба 300 граммов, так дев-
чонки делились с ним кусоч-
ком хлеба. Потом он стал тока-
рем, но до станка не доставал. 

Ему под ноги ставили ящик.
Пьянков Михаил Васильевич 

всю войну проработал трак-
тористом. Исаева Александра 
Дмитриевна  работала на руд-
нике, добывала вольфрам. Иса-
ева Нина Александровна про-

работала всю войну в колхозе.
О н и  в с ё  п е р е ж и л и ,  в с ё 

вынесли. Сейчас почти все они 
живут одни. 

В сёлах Ларино и Тимино 

администрацией Шабуровского 
поселения были проведены 
сходы, на которых юбилейные 
медали  и живые цветы были вру-
чены ветеранам труда.

Валентина Павловна ВОРОБЬЕВА, председатель Совета 
ветеранов Шабуровского сельского поселения

Памятник добровольцам-танкистам в г. Челябинске

Самой яркой и значимой страницей своего участия в Великой Оте-
чественной войне уральцы считают рождение Уральского добро-
вольческого танкового корпуса, в составе которого действовала 

63-я гвардейская Челябинская танковая бригада… В считанные дни 
поступило 49517 заявлений, это гораздо больше, чем требовалось.
9 мая 1943 года на площади у главного почтамта прозвучали слова 
Наказа, и танкисты-добровольцы ответили священной клятвой. 
Тогда на ЧТЗ необходимо было установить вновь почти две тысячи 
станков. Коммунисты-«кировцы» трудились сутками под суровой резо-
люцией Собрания партактива: «невыполнение коммунистами заданий 
несовместимо с пребыванием в партии». История не знает таких при-
меров, чтобы в течение месяца завод был перестроен на производство 
одной машины – «Т-34». В дальнейшем на фронт отправлено 18000 тан-
ков и 48000 танковых дизелей. Все это благодаря подвижническому, 
самоотверженному труду, в основном женщин и подростков...



На снимке: Татьяна Евсеевна Еремина, Мария Ивановна Паздникова, Лидия Гавриловна Падерина, 
Мария Александровна Плюнникова. Юбилейные медали и цветы вручают Михаил Григорьевич 
Шабалин и Александр Александрович Комлев



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» 
(16+)
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 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 «Большая игра: Пэкер 
против Мердока». 1 ч. (16+)
02:30 Х/ф «МАКC ПЭЙН» (16+)

-1
05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Группа «А». Охота на 
шпионов» (12+)
10:05 «О самом главном» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Местное время. 
«Вести - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16:00 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 
(12+)
17:00,17:30 «Вести»
17:10 «Местное время. «Вести» 
Уральский меридиан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Местное время. «Вести 
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 
(12+)
00:50 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
02:55 «Горячая десятка» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым (12+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(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 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
23:30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
01:35 «Наталья Гундарева. Лич-
ная жизнь актрисы» (16+)
02:45 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
07:30 М/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+)
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 ПАЦА-
НЫ» (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 «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (0+)
10:05 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11 :55  Х /ф  «ЛЮБОВЬ  НА 
ОСТРИЕ НОЖА» (16+)
14:55,19:30 «Город новостей»
15:15 «Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 Вера Глаголева в про-

грамме «Жена. История любви» 
(16+)
23:50 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
01:30 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 
(16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Д/ф «Дом»
11:15 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (*)
13:10,01:35 Д/ф «Амальфитан-
ское побережье»
13:25 «Письма из провинции». 
Тюмень (*)
13:55,01:55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА» (*)
14:50 Д/ф «Данте Алигьери»
15:10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег» (*)
15:35 Д/ф «Тринадцать плюс... 
Илья Мечников.» (*)
16:20 «Царская ложа»
17:00,00:55 Д/ф «Отрицатель-
ный? Обаятельный! Неразга-
данный Владимир Кенигсон» (*)
17:40 Концерт «Плейель»
18:30 «Борис Пастернак: рас-
кованный голос». «Доктор Жи-
ваго» (*)
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Смехоностальгия»
19 :45  Х /ф  «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» (*)
21:05 «Больше, чем любовь» (*)
21:45 «Линия жизни». Евгений 
Ямбург (*)
22:40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»
23:20 Рудольф Бухбиндер, Зу-
бин Мета и Венский филармо-
нический оркестр в концерте 
«Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн». Трансляция из 
Вены

05:00 «Не ври мне!» (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 древно-
сти» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
15:00 «Повелительницы тьмы» 
(16+)
18:00 «Легенды СССР». «Со-
ветский спорт» (16+)
19:30 «Новости» (16+)
20:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
02:20 «Москва. День и ночь» 
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
Чехии
12:45,02:30 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (16+)
14:05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
17:25 «Полигон». Стратеги (16+)
18:00 «Побег из Кандагара» 
(16+)
18:45 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
20:40,22:45 «Большой спорт» 
(16+)
20:55 Баскетбол. Евролига. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Олимпиакос» (Гре-
ция)
23:05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08:00 «Галилео» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
11:30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+)
12:30 «Нереальная история» 
(16+)
14:00,17:45 «Ералаш» (0+)
14:10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)
15:05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА» (12+)
16:00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА» (12+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Корпорация морсов». 1 
ч. (16+)
20:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Журчат рубли» (16+)
22:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!» (16+)
23:20 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ» (12+)
01:10 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» (16+)
02:45 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
11:30 Д/ф «Затерянные города 
древних. Неведомые цари Хат-
тусы» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Ожившие картины Третьяков-
ской галереи» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(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 «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
22:30 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
00:45 «Европейский покерный 
тур» (18+)
01:45 Х/ф «УИЛЛАРД» (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 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)
12:30 «Папа попал» (12+)
14:40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
(16+)
17:55 «Служба спасения» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Посмотри» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 Включения с арены Трак-
тор Чемпионата по тхэквандо 
(2015 г.)
21:00 «Детективные истории» 
(16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «В пятницу вечером» (16+)
22:45 «Дневник чемпионата по 
тхэквандо» (12+)
00:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
01:50 «Одержимые» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13:00 «Свидание для мамы» 
(16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Жилая площадь» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21:00, 22:00, 23:30 Т/с «ЖЕН-
СКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

Ren-TV

(16+)
02:30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ» (*)
12:00 «Большая семья». Сергей 
Газаров. Ведущие Юрий Стоянов 
и Александр Карлов
12:55 «Пряничный домик». «Сни-
маем шляпу!» (*)
13:25 Д/с «Нефронтовые заметки»
13:50 «Острова» (*)
14:30 «РЕТРО». Спектакль (*)
17:00 Д/ф «Река времен»
18:10 «Романтика романса». В 
честь Андрея Эшпая!
19:05 Д/ф «Юрий Богатырев» (*)
19:45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» (*)
21:25 Концерт «Роберто Аланья. 
Сицилийская ночь»
22:20 Д/ф «Ностальгия по Оле-
гу» (*)
23:00 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (*)
00:40 Концерт «Радиохэд»
01:40 М/ф «Шут Балакирев»
01:55 «Искатели». «Железный 
король России»
02:40 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье»

05:00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19:00 Х/ф «ХОББИТ: НЕОЖИДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
22:10 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
01:00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

08:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:10 «В мире животных» (12+)
10:40 «Диалоги о рыбалке» (16+)
12:10 Х /ф  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)
15:30,18:00 «Большой спорт» 
(16+)
15:55 Хоккей. Гала-матч с участи-
ем звезд российского и мирового 
хоккея. Прямая трансляция из 
Сочи
18:10,22:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Чехии
21:45,00:35 «Большой спорт» 
(16+)
00:55 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

06:00 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
07:20 М/с «Чаплин» (6+)
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)

09:00,16:45 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
10:20 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+)
11:20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. 
АРМАГЕДДОН» (12+)
12:55 М/с «Том и Джерри» (0+)
14:10 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ» (12+)
16:30 «Ералаш» (0+)
17:10 М/ф «Корпорация мон-
стров» (0+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
20:30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23:05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
01:40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
11:30 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
21:00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» (12+)
23:15 Х/ф «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ» 
(16+)
02:30 Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТВЕН-
НОСТИ» (16+)

04:35 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
05:30 «День». УрФО (16+)
06:00,09:30 «Время новостей» 
(16+)
06:30 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖ-
КА» (12+)
08:10 М/ф
08:00 «Челбаскет» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:00 «Я - звезда» (16+)
11:30 «Смех с лоставкой на дом» 
(12+)
12:20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД» (16+)
17:45 «Закон и порядок» (16+)
18:00 «В пятницу вечером» (16+)
19:00 Включения с арены Трактор 
Чемпионата по тхэквандо (2015 г.)
21:30,22:45 Т/с «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» (16+)
22:30 «Дневник чемпионата по 
тхэквандо» (12+)
02:00 «Одержимые» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:15,23:00 Дневник чемпионата 
мира- (2015 г.) по тхэквондо (12+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Домашняя кухня» (16+)
08:30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (0+)
10:15 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 
(12+)
14:05 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?» (12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50,23:20 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» (16+)
02:30 «Звёздные истории» (16+)

05:50,06:10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
06:00,10:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Наталья Богунова. Рас-
колотая душа» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:05 «Барахолка» (12+)
14:55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (0+)
16:50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 Коллекция Первого канала. 
Розыгрыш. Лучшее (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Коллекция Первого канала. 
«Прожекторперисхилтон» (16+)
00:00 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
01:50 Х/ф «ОМЕН-4» (18+)

05:10 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:10 «Местное время. «Ве-
сти - Южный Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Магистраль» (Ч)
10:25 «В центре внимания» (Ч)
11:20 «Укротители звука» (12+)
12:20,14:30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Местное время. «Вести - 
Южный Урал» (Ч)
16:15 «Субботний вечер»
18:05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
00:35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
02:30 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)

05:40,00:55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ-2. К МОРЮ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «АФРОIДИТЫ» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадратные 
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+)
13:00,20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
15:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
17:00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
19:00 «ХБ». «Гадалка» (16+)
19:30 «ХБ» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
(16+)

05:45 «Марш-бросок» (12+)
06:20 «АБВГДейка» (0+)
06:45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
(12+)
08:40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09:10 Д/ф «Светлана Светличная. 
Невиноватая я...» (12+)
10:00, 11:45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (12+)
11:30,14:30 «События»
13:15 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
(12+)
14:45 «Укол зонтиком». Продол-
жение (12+)
15:20 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» (12+)
17:15 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:10 «События»
23:20 «Право голоса» (16+)
01:45 Д/ф «Будущее не для всех» 
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16 МАЯ. СУББОТА15 МАЯ. ПЯТНИЦА

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
Ответхранение. 

Тел.: 8-9227073877.

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. 12 мая с 11:00 до 17:00 в ДК с. Багаряк; 

13 мая с 10:00 до 18:00 в ДК с. Огневское;
в г. Касли, к/т «Россия»:

14 мая, с 10:00 до 18:00; 15 мая с 10:00 до 17:00.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ», г. Пермь 

приглашает на ВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУ 
«Мир камня».  Вход 10 руб.

ИП Мальцева Л. В. ИНН 590600893614

Выйти замуж за генерала.   Канал Россия-1    12:20
Режиссер: Александр Кананович
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры: Юлия Кадушкевич, Па-
вел Делонг, Юрий Цурило, Ната-
лья Громушкина, Алексей Мель-
ников (III), Ксения Черноскутова, 
Виктор Низовой, Виктор Немец, 
Александра Щесняк, Мария Го-

лицына, Петр Королёв (II), Дмитрий Ратомский, Юлия Голубева 
(II), Лариса Домаскина, Игорь Зотов (III), Ирина Гордина, Сергей 
Аронин, Юлия Чебакова и другие.
Семейная жизнь Надежды не удалась: она разводится с мужем и 
вместе с сыном переезжает к брату в закрытый военный городок. 
Здесь строгие порядки, заведенные суровым генералом и его 
молодой женой Ларисой. Жизнь однако идет по своим правилам, 
в обход запретам.
Лариса изменяет мужу с полковником Александром Карташевым, а 
Надежда становится случайной свидетельницей их свидания. Тогда 
Лариса идет на хитрость и простит Надежду "разыграть" роман с 
Карташевым, но вскоре эта игра перерастает в настоящее чувство. 
Вслед за этим не заставляет себя ждать и признание в любви от 
самого генерала, которое резко меняет жизнь героев.
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День +13
Ночь +10 
ветер 
восток
давление
737, осадки

День +9
Ночь +7 
ветер 
северо-восток
давление
742, осадки

Каслинский городской Совет ветеранов сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной войны и 
локальных войн, тружеников тыла: Александра Кирилловича Серге-
ева, Виталия Петровича Лебедева, Антонину Ивановну Аньшеву, 
Олега Анатольевича Бабкина, Николая Николаевича Назарова. Желает здоро-
вья, бодрости, любви и заботы близких.

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов

(Польша). Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса Такама 
(Камерун) (16+)

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
09:35 «МастерШеф» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Свидание со вкусом» 
(16+)
12:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Журчат рубли» (16+)
14:00 «Взвешенные люди» (16+)
15:30 «Ералаш» (0+)
16:00 «Горкин тур. Второй се-
зон» (16+)
16:30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
16:55 Х/ф «РАЛЬФ» (6+)
18:50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)
21:15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
23:35 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
01:15 «6 кадров» (16+)

06:00,08:30 М/ф
08:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
09:45 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ» (0+)
11:30 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
21:00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
(16+)
23:45 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
02:00 Х/ф «КРОВАВАЯ БАНДА» 
(16+)

05:00,07:50 М/ф
06:00,10:00 «Папа попал» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Весь спорт» (12+)
09:15,22:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
09:45 «Происшествия за не-
делю» (16+)
11:50 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 Х/ф «НА ИЗМЕНЕ» (16+)
16:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)
19:00 Включения с арены Трак-
тор Чемпионата по тхэквандо 
(2015 г.)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 
(16+)
22:30 «Дневник чемпионата по 
тхэквандо» (12+)
22:45 «Моя правда». Игорь Пе-
тренко (16+)
23:45 «Я - звезда» (16+)
01:15 Х/ф «МАСТЕР» (18+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Домашняя кухня» (16+)
09:30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 
(16+)
12:05 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
15:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» (12+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Жил-был пес» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ» (16+)
22:40 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:15 Дневник чемпионата мира- 
(2015 г.) по тхэквондо (12+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ 
НА ОГНИ» (16+)
02:20 «Звёздные истории» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Горько!» (16+)
13:05 «Теория заговора» (16+)
13:55 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
17:45 «Вечерние новости» (с с/т)
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
21:45 Коллекция Первого кана-
ла. «ДОстояние РЕспублики» 
(16+)
23:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямой эфир из Чехии
01:55 Х/ф «ОСКАР-2013». «ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

05:20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
(0+)
07:25 «Вся Россия»
07:35 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08:25 «Смехопанорама» (16+)
08:55 «Утренняя почта» (12+)
09:35 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10,02:35 «Россия. Гений 
места» (12+)
12:20,14:30 Х/ф «ЯЩИК ПАН-
ДОРЫ» (12+)
16:55 «Один в один» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:35 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» 
(12+)

06:05,00:55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ-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 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00,17:30 «Сегодня»
13:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат Рос-
сии по футболу (2014 г.) / (2015 
г.) «Спартак» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
17:50 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Х/ф «ТРАССА» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные 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 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
15:00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
17:00 «Comedy Woman» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)

04:55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ» (12+)
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» (0+)
09:10 «Барышня и кулинар» 
(12+)
09:45 Д/ф «Последняя весна 
Николая Ерёменко» (12+)
10:30 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» (12+)
11:30,00:00 «События»
11:45 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 
Продолжение (12+)
12:45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (12+)

14:40 «Петровка, 38» (16+)
14:50 «Московская неделя» 
(16+)
15:20 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
17:20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА» (12+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
00:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ 
МЕРДОКА» (12+)
02 :10  Х /ф  «ЛЮБОВЬ  НА 
ОСТРИЕ НОЖА» (16+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 Д/ф «Помните наш наказ. 
История одного документа»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» (*)
12:15 «Легенды мирового кино». 
Юрий Озеров (*)
12:40 «Россия, любовь моя!» 
«Мир удэгейцев» (*)
13:10 Д/ф «Воспоминания о 
будущем»
13:50 Д/ф «Страна птиц». «Глу-
хариные сады» (*)
14:35 «Пешком...» От Москвы до 
Берлина. 3 ф.
15:00 «Что делать?»
15:50 Концерт «Роберто Аланья. 
Сицилийская ночь»
16:45 «Кто там...»
17:15 «Искатели». «Тайны воз-
душного боя» (*)
18:00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18:40,01:55 Концерт «Наших 
песен удивительная жизнь»
19:40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ» (*)
22:00 В гостях у Эльдара Ряза-
нова. Творческий вечер Аллы 
Демидовой
23:10 Балет И.Стравинского 
«Весна Священная»
00:30 «Искатели». «Реванш 
Милославских» (*)
01:15 «Страна птиц». «Глухари-
ные сады» (*)

05:00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
07:00 Х/ф «СТАЯ» (16+)
09:15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
12:30,20:50 Х/ф «ДЖЕК - ПО-
КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
14:40 Х/ф «ХОББИТ: НЕОЖИ-
ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
17:50 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из 
Чехии
12:10,18:45 «Большой спорт» 
(16+)
12:20 Х /ф  «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» 
(16+)
15:40 Х /ф  «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ 2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Чехии
21:35 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко» (16+)
22:55 Баскетбол. Евролига. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Испании
01:05 «Прототипы». Шрек (16+)
01:35 «Опыты дилетанта». Му-
сорщик (16+)
02:05 «Большой спорт» (16+)
02:25 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд (Россия) про-
тив Кшиштофа Влодарчика 
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   5.34      
Долгота дня  15.44
Заход   21.18

7, 8, 10, 12, 14 мая —  спокойная,
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9, 11, 13 мая  —  возмущенная

17 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Первый
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В ЭТОТ ДЕНЬ.  7 МАЯ   1755 г. 260 ЛЕТ НАЗАД 

День +9
Ночь +8 
ветер 
северо-восток
давление
737, осадки

10 мая — день +14, ночь +12; 11 мая — день +18, ночь +15; 12 мая — день +17, ночь +13.

7 мая 8 мая 9 мая

Состоялось торжественное открытие Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова (МГУ). Он основан благодаря 
деятельности выдающегося ученого-энциклопедиста, первого рус-
ского академика Михаила Ломоносова. В соответствии с его планом 
в университете были образованы три факультета: философский, 
юридический и медицинский. 

Дело «пёстрых».     Канал Россия-1               05:20
Режиссер: Николай Досталь
Год: 1958
Жанр: детектив
Актеры: Андрей Абрикосов, Владимир Кенигсон, 
Всеволод Сафонов, Алексей Грибов, Евгений Мат-
веев, Анатолий Мягких, Наталья Фатеева, Тамара 
Логинова, Майя Казакова и другие.
По мотивам одноименной повести Аркадия 
Адамова - бестселлеру конца 50-х. Сценарий во 
многом отличается от повести - появились новые 
эпизоды, углублены и развиты характеры героев.

По рекомендации райкома партии демобилизованный офицер 
Сергей Коршунов (Всеволод Сафонов) вопреки желаниям люби-
мой становится работником Московского уголовного розыска...

8 мая исполняется 3 года, как 
ушел от нас Сергей Анатолье-
вич ПРОТАЗАНОВ, любимый 
муж, папа, дедушка.

Тебя так рано
             смерть забрала,
И без тебя чужим стал дом.
Мы без тебя одни остались 
И будем вечно о тебе скорбить.
Твоя любовь же с нами будет,
Вечно мы помним о тебе.
Вечная тебе память. 

Жена, дочь, внучки

7 мая исполняется 40 
дней, как ушел из жизни 
д о р о г о й ,  л ю б и м ы й 
муж, дедушка Василий 
Михайлович  КЛЕМУ-
ШОВ.

Догорит
             прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами.
Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами.

Жена, сноха, внуки

70 лет назад советский народ одержал 
историческую победу над фашизмом, 
отстоял мир на планете, сохранил неза-
висимость государства и спас миллионы 
людей, обреченных на уничтожение.

27 миллионов погибших — такова цена 
Великой Победы. Каждый третий солдат, 
павший на этой войне, был коммунистом. 
Много было затрачено сил на возрож-
дение народного хозяйства, городов и 
сел, на обеспечение многомиллионного 
отряда сирот, оставшихся без родителей.

Народ-победитель. Народ-воин. Им 
было сделано все возможное и невозмож-
ное, чтобы братские народы СССР жили в 
мире долго и счастливо.

Каслинское отделение райкома ком-
партии РФ от всей души поздравляет 
всех участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, вдов и детей 
погибших с праздником Великой Победы! 
Желает всем крепкого здоровья на дол-
гие годы. Пусть всегда над головой будет 
мирное небо!

Рифкат КАРИМОВ, 1-й секретарь Каслинского отделения Челябинского обкома КПРФ

Встречаем Победный май!
Девятого мая празд-

ничные митинги во всех 
поселениях района посе-
тят руководители рай-
онной администрации и 
Собрания депутатов. 

В городе Касли в 
10:30 — старт Всероссий-
ской акции памяти «Бес-
смертный полк» (пло-
щадь ДК им. Захарова); 
в 11:00 у мемориала вои-
нам-каслинцам, погиб-
шим в годы Великой 

Отечественной войны, пройдет тор-
жественный митинг — «Память за собою 
позови»,  где будут возложены венки к 
Вечному огню и организована полевая 
кухня. Вечером, в 20:00 на площади 
у ДК им. Захарова будет играть воен-
ный духовой оркестр города Снежинска, 
его выступление в 21:00 сменит вечер-
няя праздничная программа, кото-
рая завершится в 23:30 великолепным 
салютом.

В этот же день, 9 мая, состоятся 
вечерние праздничные программы 
в Тюбуке, Багаряке, Воздвиженке, 
Мауке. В Булзях в 21:00 пройдет 
акция «Свеча в окне».

Кроме этого, в преддверии Дня 
Победы, 7 мая, во Дворце культуры  
им. И. М. Захарова состоится тради-
ционный районный огонек для вете-

ранов. В нем примут участие 150 человек. 
В этот же день в Вишневогорске прой-

дет вокальный конкурс «Битва хоров»,          
в котором прозвучат песни военных лет; 
8 мая запланирован смотр-конкурс 
строя и песни среди учащихся, а 10 
мая на спортплощадке СК «Горняк» 
пройдут соревнования по мини-фут-
болу, в которых примут участие детские 
команды из Озерска, Уфалея, Каслей и 
Вишневогорска. 

Озерский ансамбль «Играй, гармонь» 
представил 4 мая жителям села Тюбук 
свою концертную программу, а сегодня 
7 мая, тюбукчане смогут посмотреть 
спектакль «А зори здесь тихие» в 
постановке работников местных Дома 
культуры и библиотеки.

На праздничный огонек  6 мая собра-
лись ветераны Великой Отечественной 
войны поселка Береговой, 7 мая здесь 
состоится своя спортивная эстафета. 

В Воздвиженке 4 мая был организо-
ван автопробег с возложением венков 
к обелиску и чаепитие для ветеранов 
Великой Отечественной войны, а 6 мая 
прошли веселые старты — «Победу сла-
вим» с участием учащихся 5-9 классов 
сельской школы.  

Праздничные концерты, посвя-
щенные Великой Победе, планиру-
ются 8 мая в селах Юшково, Пол-
днево, Булзях и Тюбуке. 

М. НЕЧАЕВА



ЮБИЛЕЙ

Ветеранам войны — бесплатный проезд
Бесплатный проезд на один день подарят ветеранам Великой 
Отечественной войны каслинские пассажироперевозчики. 

По информации главы города 
Касли, право бесплатного проезда в 
общественном транспорте по городу 
Касли в День Победы будет предо-
ставлено инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, вдо-

вам погибших участников войны, 
жителям блокадного Ленинграда и 
труженикам тыла. Им необходимо 
только иметь при себе соответству-
ющее удостоверение и паспорт.

Людмила НИЧКОВА 

Благодарим администрацию Каслинского муниципального района и лично Елену 
Александровну Халдину за содействие в финансовой помощи для реконструкции 
обелиска в д. Знаменка, а также главу Григорьевского сельского поселения Влади-
мира Ивановича Полозова. Выражаем благодарность всем участникам субботника 
к 70-летию Победы. 

С. В. Чудиновская, Т. А. Конюхова

ТНТ

Поздравляю всех жителей г. Касли и Каслинского района с великим праздником 
Победы. Желаю всем чистого неба над головой, крепкого здоровья, любви близких.

С. М. КАЙГОРОДОВА, помощник депутата Госдумы, 
председатель м/о политической партии Справедливая Россия





Продам
Недвижимость:

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

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Космети-
ческий ремонт, 60 кв.м, 5/5-эт. дома, ул. 
Советская, 29. 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 
8-9194034592, 8-9128923667.

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

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.

или ПОМЕНЯЮ на жилой дом 3-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. Тел.: 
8-9226335685.

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
п. Вишневогорск, ул. Первомайская, 9, 
2-й этаж, 49,4 кв.м. Тел.: 8-9226972057.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Тюбук, 
мкр «Березка». Тел.: 8-9511152621.

 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 по ул. 
НЕКРАСОВА, 34 (пл. 35,4 кв.м, 2-й этаж, 
есть все, цена 650000, торг (возможно 
под материнский капитал, ипотеку). 
Тел.: 8-9517745562.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, 1-й этаж/5-эт. дома. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9518006205.

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, ул. 
Стадионная, 88, пл. 31 кв.м. Первый этаж – 
высокий, балкон застеклен. Квартира чистая, 
теплая, ремонт не нужен. Диван и люстра 
остаются новым жильцам. Цена 860000 руб. 
Собственник. Тел.: +7-9080591928.

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

ДОМА (есть баня, скважина, возмож-
ность подвода газа): по ул. Луначарского 
(жилой, пл. 35,8 кв.м, зем. уч. 15 соток. 
Есть, хоз. постройки. Цена 800000, 
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). Тел.: 
8-9517745562.

или ПОМЕНЯЮ ДОМ в центре с газом и 
всеми коммуникациями на 2-комнатную 
квартиру с доплатой. Тел.: 8-9525110228, 
после 20.00.

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. 8 Марта, пл. дома 43 кв.м, 
зем. уч. 12,5 сот., есть баня, скважина, 
вода в доме. Цена 900000 руб. Тел.: 
8-9517745562.

ДОМ на берегу озера Б. Касли, 70 кв.м, 
центр. Тел.: 8-9514745909.

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

ДОМ, 46 кв.м, 2 комнаты, кухня, баня, 
гараж, постройки, 8 соток огород, ул. 
Партизанская. Торг на месте. Тел.: 
8-9080675620.

ДОМ в г. Касли. Тел.: 8-9507226393.
ДОМ, ул. Советская, 14, жил. пл. 57,7 

кв.м, цена 650000 руб. Тел.: 8-9514548401.

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

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.

ДОМ жилой, 60 кв.м, земельный уча-
сток 16 соток. Имеется баня, скважина, 
гаражи. Тел.: 8-9128903505.

ДОМ жилой по ул. Луначарского, 
127, в г. Касли. Имеются надворные 
постройки, хороший, удобренный ого-
род. Рядом находятся школа, автобус-
ная остановка, есть возможность под-
ключения газа. Цена договорная. Тел.: 
8-9227216841.

ДОМ, ул. Свободы, 19, пл. дома 45,3 
кв.м, с надворными постройками, есть 
баня, евроокна, железные ворота, газо-
вая труба проложена рядом с домом. 
Цена договорная. Тел.: 8-9049427527.

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. 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. Баня, сад, 10 
соток, скважина. Или ОБМЕН на квар-
тиру в г. Касли. Тел.: 8-9043081741.

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

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. 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 в центре. Имеется овощная 
яма. Тел.: 8-9227025818.

Г А Р А Ж  в  р а й о н е  Д Р С У .  Т е л . : 
8-9128009443.

ГАРАЖ железный в районе ГПТУ, 
6,20х3,10. Цена 55000 руб., торг. Тел.: 
8-9227311006.

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.

СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Кас-
лях. Дешево. Тел.: 8-9049387848.

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

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

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

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

УЧАСТОК приватизированный в  садо-
вом товариществе  «Новинка», 9 соток, 
в котором 6 соток – березовый лес, 3 
сотки – огород, 2 яблони, вишня, жимо-
лость, смородина, крыжовник, вода, 
домик с верандой, электричество. Тел.: 
8-9227037498.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на ул. Парти-
занской, под ИЖС, 15 соток. Документы 
готовы. Цена 380 тыс. руб., торг уместен. 
Тел.: 8-9080677346.

Транспорт:
а/м «Шкода Октавия-2», 2010 г.вып., 420 

тыс. руб.; прицеп без документов, 15 тыс. 
руб. Тел.: 8-9227068530.

а/м «Тойоту Авенсис», 2006 г.вып., 2.0, 
авт.; ЛОДКУ «Казанку-5» (катер). Тел.: 
8-9191241001.

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

а/м «ВАЗ-21099» (цена 25 тыс. руб., 
без торга); МОПЕД (2012 г.вып., с доку-
ментами, цена 18 тыс. руб.); ЯЧЕЙКИ 
для изготовления пеноблока (на 24 
блока), цена 12 тыс. руб.; пневмати-
ческий пистолет (практически новый, 
цена 3200 руб.). Тел.: 8-9089388558.

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

СКУТЕР китайский «Волган». V дви-
гателя 125 куб. м, двухместный, пробег 
1200 км, в отличном состоянии. Тел.: 
8-9227473275.

или ОБМЕНЯЮ а/м УАЗ-3303 (борто-
вой), 1991 г.вып., в хорошем состоянии. 
Цена 150 тыс. руб. Тел.: 8-9514338240.

ТРАКТОР МТЗ-52 с оборудованием. 
Двигатель, коробка передний мост - 
от МТЗ-80. Цена - договорная. Тел.: 
8-9080946625, 8-9514382308.

Другое:
ГАЗОНОКОСИЛКУ, новая – недорого. 

Тел.: 8-9511216092.
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.

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных пород, дро-
ва колотые (береза). Тел.: 8-9048189518, 
8-9226388873.

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

СРУБ 5х3, 6х3. Тел.: 8-9227371611.
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 автомоби-
ле МАЗ  (самосвал) – 10 т, объем 5,4 куб. м, 
песок, отсев, щебень. Тел.: 8-9080550864, 
Алексей.

ДРОВА березовые, колотые. Общ. объем 
кузова 7,5 куб. м. На льготу предостав-
ляются документы. Без выходных. Тел.: 
8-9227240510.

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

ПЕЧИ для бани. ПЕЧЬ-котел для 
дома (металлический). Доставка. Тел.: 
8-3519032574.

ПЕНОБЛОК, пр-во г. Кыштым. Весенняя 
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.

РЕАЛИЗУЕМ КИРПИЧ, б/у, белый, крас-
ный. Изготовим дорожки из транспор-
терной ленты любого размера для сада, 
огорода и теплиц. Тел.: +7-9634699691, 
+7-9518099038.

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

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

ОГРАДКИ, печи в баню, палисадники, 
тепличные дуги и др. металлоизделия. 
Тел.: 8-9517886200.

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. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9222319228.

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

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

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 му-
сора. Тел.: 8-9080612147.

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

ОТСЕВ, песок, щебень, перегной, навоз. 
Тел.: 8-9227440581.

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый камень 
от 1 до 20 тонн. Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, отсев, щебень. ЗИЛ от 1 до 5 
тонн, МАЗ от 10 до 20 тонн. ДРОВА коло-
тые, березовые. Тел.: 8-9517926666.

ТЕПЛИЦЫ, 3х4 м – 11500 руб., 3х6 м – 13800 
руб., 3х8 – 16500 руб. Тел.: 8-9226954521.

БЕТОН по ГОСТу, песок, щебень, отсев 
от 1 до 20 тонн. Доставка. Услуги бульдозе-
ра, планировка участков, копка котлова-
нов. Тел. сот.: 8-9227086832, 8-9222380409.

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

НАВОЗ, торф, перегной, дрова, а/м 
«УАЗ». Тел.: 8-9514338240.

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

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

НАВОЗ конский. Тел.: 8-9226313305.
НАВОЗ. Перегной. ДРОВА березовые, 

колотые. Тел.: 8-9227432218.
НАВОЗ, перегной, чернозем, грунт, 

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

НАВОЗ, перегной. Тел.: 8-9048173587.
НАВОЗ, перегной. Предусмотрены скид-

ки! Тел.: 8-9227019860.
НАВОЗ, перегной. Тел.: 8-9080711912, 

8-9193326177.
«табачную пыль» для борьбы с огород-

ными вредителями. Без ядохимикатов. 
Адрес: г. Касли, ул. Энгельса, 126-а.

КОТИКА (2 месяца), шотландский вис-
лоухий, окрас тигровый. Недорого. Тел.: 
8-9511216092.

Щ Е Н К О В  с и б и р с к о й  х а с к и .  В о з -
раст 1,5 месяца. Цена 3000 руб. Тел.: 
8-9080985285.

ЩЕНКОВ алабая, 3 мес. Тел.: +7-
9514770597.

ПОРОСЯТ, 1,5 мес., КОРОВУ, 4 отела, 
КОЗ, 1 год, КОЗЛЯТ. Тел.: 8-9227297540.

ЦЫПЛЯТ от породистых кур. От 50 руб. 
с. Тюбук. Тел.: 8-9193287527.

КРОЛИКОВ, 1,5 мес., 2,5 мес., молодого 
ПЕТУХА. Тел.: 8-9525208683.

ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел.: 8-9514307024.
БЫЧКА, 3 мес., и ПЕРВОТЕЛКУ дойную. 

Тел.: 8-9227154709, 8-9514860285.
БЫЧКОВ от коров. 10 дневные, вес от 41 

до 49 кг. Обращаться: п. Красный Парти-
зан, ул. Полевая, 9-2.

Б Ы Ч К А  2 - м е с .  и  Т Е Л О Ч К У .  Т е л . : 
8-9222026507.

ТЕЛОЧКУ, 1,5 мес., от крупной высоко-
удойной коровы. Тел.: 8-9507467260.

 ЛОШАДЬ с упряжкой, жеребец 7 лет. 
Тел.: 8-9227348153.

КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гарантия ка-
чества. Цены от производителя. Ждем вас! 
Г. Кыштым, ул. Металлургов, 1. Возможна 
доставка. Тел.: 8-9227111009, 8-9026003818. 

КАРТОФЕЛЬ на семена. Ведро 12 литров 
– 80 руб. г. Касли, ул. Памяти 1905 г., дом 
51, в любое время.

ВЕЛОСИПЕД от 3 до 10 лет.  Тел.: 8-9222385800.
РУЖЬЕ «Симсон», 16 калибр, 1946 г.вып;  

автомат «Хадсон», Турция, 12х76 «8-за-
рядный»; мотор лодочный «Вихрь-30»; 
сети китайские б/у; шины на «Патриот», 
9 шт., «Кама» 221, 224; газобаллонную 
установку. Тел.: 8-9227284017.

ЕМКОСТЬ пластмассовую, 1 тонна, в 
металлическом корпусе, 5 тыс. руб. Тел.: 
8-9227233930.

             Продолжение на 14-й стр. ▶
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РАСПОРЯЖЕНИЕ. Администрация Каслинского 
муниципального района
                                                      от 05.05.2015 №246-р
Об окончании отопительного сезона 
в  Каслинском муниципальном районе

В связи с повышением среднесуточной темпера-
туры наружного воздуха до + 8°С и выше и необхо-
димостью  ремонта и подготовки объектов тепло-
снабжения к следующему отопительному периоду:

1. Рекомендовать главам городских и сельских 
поселений, руководителям  организаций  всех форм 
собственности  Каслинского муниципального рай-
она прекратить  отпуск тепла  потребителям  с 5  
мая 2015 года.

2. Управляющей делами администрации Кас-
линского муниципального района Карасевой А. В.  
настоящее распоряжение опубликовать в газете  
«Красное знамя». 

3. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на заместителя главы Каслин-
ского муниципального района Карагодина Г. П.

А. В. ГРАЧЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»  
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ на 2015-2016 учебный год:

Изготовитель художественных изделий из металла, на базе 9 классов. Срок об-
учения 2 года 5 месяцев, в том числе водитель автомобиля кат. «В, С» (бесплатно), 
электросварщик (бесплатно).
Продавец, контролер, кассир, на базе 9 классов. Срок обучения 2 года 5 месяцев. 
Автомеханик, на базе 9 классов. Срок обучения 2 года 5 месяцев, в том числе во-
дитель автомобиля кат. «В, С» (бесплатно).
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), на базе 9 классов. Срок 
обучения 2 года 5 месяцев, в том числе водитель категории «В» за 50% стоимости. 
Организация обслуживания в общественном питании, на базе 9, 11 классов. 
Срок обучения 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев, в том числе — профессия 
«Официант» бесплатно.
Повар, кондитер, на базе 9 классов. Срок обучения 2 года 5 месяцев.
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, 9 класс, срок об-
учения 2 года 10 месяцев.
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта на базе 9, 
11 классов. Срок обучения 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев, в том числе - во-
дитель кат. «С» бесплатно.
Дошкольное образование, на базе 9, 11 классов. Срок обучения 3 года 10 месяцев.

Приемная комиссия: г. Касли, ул. 8-е Марта, №50, 
тел.: 2-37-78. Сайт: каслитехникум.рф

Куплю
ДОМ нежилой или САД в г. Касли в сроч-

ной продаже. Тел.: 8-9227056379.
САДОВЫЙ УЧАСТОК с небольшим доми-

ком. Возможно заброшенный, с докумен-
тами. СНТ «1 Мая», СНТ «Ручеек». Тел.: 
8-9227244845. 

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

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.

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.

ДОРОГО клад монет, бумажных денег и 
других предметов старины, коллекции марок, 
монет, минералов, каслинское литье, фарфо-
ровые и бронзовые статуэтки, иконы, старин-
ные часы, столовое серебро, табакерки, порт-
сигары, награды до 1917 г., значки на закрутках 
(отличники). Расчет сразу, оценка бесплатно. 
Тел.: 8-9128942254, 8-3513093726.

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, центр. Тел.: 

8-9634645394.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Лоба-

шова на летний период. Есть частично 
мебель. Тел.: 8-9123154702.

2 КОМНАТЫ в 3-комнатной квартире 
(без соседей). Частично с мебелью. Тел.: 
8-9514655644.

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.

Семья СРОЧНО снимет дом. Оплату и 
порядок гарантируем. Тел.: 8-9089372831.

Меняю
ДОМ по ул. Зав. Ильича (недалеко от 

канала) на 2-комнатную квартиру. Или 
ПРОДАМ. Тел.: 8-9514627611.

СВОЙ ДОМ на другой дом с доплатой. 
Тел.: 8-9514629188.

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.

СВАРЩИК. Тел.  сот.:  8-9227073877, 
8-9227144095.

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.

Автомагазину  «Владомир»  ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ (опыт работы, знание   ПК   
офис   программы).  З/п  15000 руб. (обуче-
ние бесплатно). Тел.: 8-9049435533, e-mail: 
alexandro_vlad@mail.ru.

РАБОЧИЙ для мелкосрочного ремонта 
автомобилей. г. Касли. Тел.: 8-9222384740.

ФС Мегафон МЕНЕДЖЕР на постоянную 
работу (частичная занятость). Требования: 
знание компьютера, коммуникабельность, 
быстрая обучаемость. Тел. сот.: 8-9320106633.

ПРОДАВЕЦ в магазин разливных напит-
ков, коммуникабельный, без в/п. Тел.: 
8-9658587588, 8-9514546667.

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

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

ООО «Зебра» приглашает на работу УБОР-
ЩИЦУ помещений. Трудоустройство, соц-
пакет. Тел.: 8-9226320009, 8-3519035779.

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

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

Услуги
Юридические:

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.

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.

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, крыш, за-
боров, фундамента (любые строительные 
работы). Тел.: 8-9517921254.

РЕМОНТ квартир, домов, внутренняя 
отделка любой сложности. Качество, опыт, 
умеренные цены. Тел.: 8-9514685524.

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

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧ-
НЫХ РАБОТ. Тел.: 8-9514716382, Максим.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: вну-
тренние, наружные, сайдинг, штукатурка, 
стяжка, шпаклевка, кафель, ламинат, пол, 
потолки, обои и другие. Тел.: 8-9120858917.
Другие:

ВСПАШУ МОТОБЛОКОМ огород в удоб-
ное для вас время. Тел.: 8-9507487848.

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

ДОСТАВКА песка, щебня, гравия, грун-
та. Вывоз мусора. КамАЗ-самосвал. Тел.: 
8-9630813763.

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

УСЛУГИ манипулятора, эвакуатора, 
автовышки. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.: 
8-9227128925.

ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ (материал в на-
личии), трубогиб, сварочные работы на 
месте. Обращаться с 10.00 до 22.00 по тел.: 
8-9068630605, Евгений.

ВСЕ ВИДЫ СВАРОЧНЫХ РАБОТ: ворота, 
заборы из профнастила, гаражные ворота, 
оградки. Демонтаж, установка и мелкос-
рочный ремонт металлоконструкций. Тел.: 
8-9514683450.

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

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

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

ЛОГОПЕД предлагает свои услуги взрос-
лым и детям школьного возраста. Тел.: 
8-9080594386.

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.

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.

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

РЕМОНТ карбюраторов. Мелкосроч-
ный ремонт а/м ВАЗ. Тел.: 8-9089388558.

Карнавал + предлагает проведение дет-
ских праздников, выпускных, мини-сва-
деб: маленькая, но эксклюзивная свадьба, 
постановка свадебного танца молодых. 
Тел.: 8-9525060051, аниматор Ирина.

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

Магазины
Отдел ЭЛЕКТРОТОВАРОВ «Мир 

света» предлагает в широком ассорти-
менте КАБЕЛЬ, провод, гофру, электро-
счетчики, боксы, автоматы, розетки, 
выключатели, все для  электромонтажа; 
СВЕТИЛЬНИКИ для дома, офиса, улицы 
и бани; ЛЮСТРЫ, точечные светиль-
ники, бра, торшеры, диодная лента; 
ЛАМПОЧКИ – диодные, галоген., энер-
госберегающие, декоративные и лампы 
накаливания; АНТЕННЫ уличные, ком-
натные, цифровые приставки от 1200 
руб. и все ТВ-комплектующие; хозтова-
ры. РЕМОНТ ЛЮСТР – галогеновых, 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 
ценам! Г. Касли, ул. Ленина, 14 (32-й ма-
газин). Вход со двора!

Открылся новый магазин «Сантех-
Мастер» (г. Касли, ул. Ленина, 41 (желтая 
крыша)). Для вас всегда по очень низким 
ценам: отопление, водоснабжение, га-
зовое оборудование, мебельная фурни-
тура, 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
ЭКСКУРСИЯ к чудотворным иконам в 

Чимеево и в Утятское, с купанием в гейзе-
рах Тюмени. Тел.: 8-9080522467.

РАСПОРЯЖЕНИЕ. Администрация Каслинского 
городского поселения
                                                          от 05.05.2015 №80р
Об окончании отопительного сезона 
2014-2015 гг.

В связи с достижением среднесуточной темпе-
ратуры окружающего воздуха  +8° градусов, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления»: 

1. Теплоснабжающим организациям Каслин-
ского городского поселения ОАО «КРУИИКХ» (О. Г. 
Тарасов), ФКУ ИК-21 ГУФСИН России по Челябинской 
области (А. Н. Веденин), МУП «Каслинский хлебоза-
вод» (А. А. Несвит) завершить отопительный сезон 
2014-2015 г.г. с 05.05.2015 г.

2.  Начальнику общего отдела администрации       
Каслинского  городского  поселения  Голуновой                                 
А. А.  опубликовать  настоящее распоряжение  в  газете   
«Красное знамя».

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава 
Каслинского городского поселения



В преддверии знаменательной даты — 70-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, я хочу 
поделиться с земляками-каслинцами воспоминаниями 
моего папы Закаляпина Степана Савиновича о суровых 
военных годах, которые выпали на его долю и долю его 
ровесников. 

Осенью 1940 года папа был 
призван в ряды Красной Армии. 
Вместе с ним были призваны и 
служили в одном полку друзья дет-
ства С. М. Востротин, И. С. Гуськов 
и В. А. Двойников (мой родной 
дядя). Вернулся он в Касли в мае 
1946 года. Еще год после оконча-
ния войны служил в Германии. С 
фронта папа приехал с медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», 
«За Победу над Германией», «За 
взятие Берлина». После войны 
был награжден орденами Отече-
ственной войны и Знаком Почета. 
Послевоенные годы, как и воен-
ные, папа провел за рулем авто-
мобиля. Сразу по возвращению с 
войны, в течение 12 лет работал в 
горторге, развозил товары и про-
дукты. А потом до самой пенсии 
водил автобусы в междугородние 
рейсы. И писал (для себя и нас) 
воспоминания о годах лихолетья.

Из воспоминаний
«За неделю до начала войны 

нас стали перебрасывать к 
западной границе. Шли мар-
шем. Я в то время был уже води-
телем. Мы, конечно, не знали 
ничего о войне, но догадыва-
лись, что не просто так идем к 
границе. Ощущение тревожной 
опасности не покидало нас.

Рассвет грозного утра 22 июня 
1941 года 301 мотострелковый 
полк, в котором я служил, встре-
тил вблизи западной границы 
Литовской ССР. Стало светать. И 
тут мы увидели в небе самолеты 
с крестами на крыльях. Нам объя-
вили, что началась война. Полко-
вая школа и один батальон полка 
форсированным маршем были 
выдвинуты вперед и вступили в 
бой. Остальные подразделения, 
в одном из них был и я, заняли 

оборону под городом Россияны. 
Окопались. Было страшно, но 
почти каждым из нас владело чув-
ство уверенности в нашей скорой 
победе. Мы тогда не могли пред-
ставить, что война растянется на 
долгие годы. К вечеру появились 
немцы. Силы были далеко не рав-
ные. Лучшие дивизии Вермахта 
при поддержке танков и авиации 
продвигались по нашей террито-
рии в глубь.

Мы отступали.
В первый же день войны 

погиб С. М. Востротин (он жил 
по улице Крупской).

На третий день войны враг 
вплотную подошел к городу 
Шауляй. Шли ожесточенные 
бои за город. От массирован-
ного артобстрела, бомбежек с 
воздуха город был практически 
разрушен. Мы получили приказ 
отходить к Риге. Несколько дней 
шли оборонительные бои под 
Ригой, затем у города Тарту. В 
одном из них погиб мой второй 
друг детства В. А. Двойников.

Мы отступали все дальше на 
восток. Тяжело было на душе, но 
мы твердо знали и понимали, что 
наши неудачи временные, и мы 
еще вернемся сюда (папа ездил 
в Ригу, но уже в мирное время).

Затем оборона на реке Нарва, 
с боями отходили вдоль побе-
режья Финского залива под 
Ораниенбаум и Петергоф. Я 
под бомбежками возил боепри-
пасы, продовольствие, людей. 
В январе нашу вторую роту по 
льду Финского залива через 
Кронштадт перебросили под 
Ленинград. Приказ Родины был 
краток: «ни шагу назад, стоять на 
смерть». Каждый из нас, защит-
ников города Ленина, отчетливо 
себе представлял, что нельзя 
сдать врагу этот город.

В марте 1943 года военные 

дороги привели меня на Курскую 
дугу. Здесь я влился в состав 
373 артиллерийского полка 175 
Уральской стрелковой дивизии, 
с которым дошел до Эльбы.

С этого времени стал возить 
пушку.

Пятого июля гитлеровцы 
перешли в наступление. Целую 
неделю шли неравные бои, не пре-
кращавшиеся ни днем, ни ночью.

Двенадцатого июля нашим 
войскам был дан приказ перейти 
в наступление. В ходе наступа-
тельных боев мы вышли к Днепру.

Далее — освобождение Бело-
руссии: городов Гомель, Речица, 
крупного стратегического опор-
ного пункта немцев города 
Ковель, за что дивизии было 
присвоено почетное наимено-
вание «Ковельская».

Довелось мне участвовать и 
в освобождении Варшавы, где 
плечом к плечу с нами сража-
лись солдаты войска Польского. 
17 января 1945 года Варшава 
была освобождена, и гнали мы 
с боями гитлеровцев до Одера. 
Нашему полку было присвоено 
наименование «Варшавский».

С хода был захвачен плацдарм 
на западном берегу в районе Зее-
ловских высот. Наша дивизия 
была под Потсдамом. 16 апреля 
1945 года на нашем участке нача-
лось наступление на Берлин.

Хотя с той поры прошло 
четыре десятка лет (1985 год), 
но в моей памяти живы картины 
боев этого исторического сра-
жения. Только по ночам велась 
подготовка к нему, и все тща-
тельно маскировалось. Нака-
нуне войска как можно ближе 
были подтянуты к переднему 
краю. Военный Совет Первого 
Белорусского фронта, которым 
командовал маршал Г.К. Жуков, 
обратился к солдатам и офи-
церам с призывом, в котором 
говорилось, что войскам фронта 
Родиной оказана высокая честь 
овладеть столицей Германии 
— Берлином. Этот призыв еще 
более вселил в нас веру в окон-
чательную и близкую победу.

В течение двух дней враг 
отчаянно сопротивлялся, его 
рубежи были сильно укреплены 
на господствующих Зееловских 
высотах, но сопротивление было 
сломлено, и мы с тяжелыми 
боями продвигались к Берлину.

Второго мая город был в 
наших руках. После падения 
Берлина сопротивление немцев 
несколько ослабло. 7 мая диви-

зия, овладев городом Шенхау-
зен, вышла к берегам Эльбы. Гит-
леровцы, побросав всю технику, 
убежали по ту сторону реки.

Бои затихли, стояла непри-
вычная тишина, а 9 мая было 
объявлено о нашей Великой 
Победе. Нашей радости не 
было конца, мы обнимали друг 

друга, у многих выступили слезы 
радости на глазах. Вспоминали 
наших боевых друзей, павших в 
сражениях в великой битве за 
Родину, не доживших до свет-
лого дня победы. Незабываемая 
война, незабываемый день!».

Мои сыновья гордятся своим дедом. Мои внучки каждый 
год рассказывают своим одноклассникам о военных годах 
своего прадеда. А в этом году они пройдут по улицам 
города в рядах «Бессмертного полка», неся штендеры с 
портретами своих прадедов.
г. Новоуральск                                                  Л. МАКСАЕВА (Закаляпина)

Незабываемый день
«Бессмертный полк» снова прошагает по улицам городов
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С трепетом беру в руки, 
очень бережно развора-
чиваю, читаю строчку за 
строчкой. В них  боль за 
Родину, забота о близких 
и тоска по родному краю. 
Чувствуется внутренняя 
сила бойца и непоколе-
бимость мысли в победе, 
в своём правом деле. 
Не заметила, как слёза 
капнула на это бесцен-
ное письмо…, писал его 

настоящий человек. Вот 
несколько слов из письма: 
«Сегодня во сне видел 
Юрочку, очень толстый и 
маленький, и ходил нож-
ками, кричал меня. При-
дётся ли увидеть  мне 
их? Не знаю. А хочется, 
очень хочется. Не бес-
покойтесь обо мне. На 
фронте убивают не всех, 
а Родину защищать от 
проклятого фашизма мы 
обязаны все».

Эти письма получала 
моя свекровь от мужа 
Пономарёва Константина 
Филаретовича. Призван 
был Константин Филаре-
тович из Юго-Конёво в 
1942 году (до войны рабо-
тал учителем биологии, 
химии в Юго-Конёвской 
школе). Осталась Алев-

тина Ивановна с тремя 
детьми. Старшей дочери 
Неле было 5 лет  (впослед-
ствии она стала учите-
лем начальных классов в 
Огнёво). Жить было очень 
трудно, и семья переез-
жает в Огнёво, поближе 
к родственникам. Выжи-
вали,  как могли.

От мужа Алевтина Ива-
новна получила вот эти 
два письма. В последнем 
он писал, что готовятся 
к битве за Сталинград... 
И больше вестей от него 
не было. Погиб в страш-
ном бою её Костя. А офи-
циально пришла бумага: 
пропал без вести.

А я читаю такие про-
с т ы е ,  д о р о г и е  с е р д ц у 
слова, полные любви, 
заботы, надежды на воз-

вращение домой: «Целую 
вас всех, всех, особенно 
к р е п к о  м о и х  к р о ш е к 
Неличку, Виталиньку и 
Юрочку. Слушайтесь, мои 
милые, мамочку».  И ни 
одной ошибки в письме! 
Написано грамотно и 
очень красивым почерком.

Письма сохранил до 
наших дней старший сын 
Константина Филарето-
вича Виталий. Сейчас он 
передал их в наш школь-
ный музей.

А  мы рассказываем 
детям всю правду о воен-
ном прошлом нашего 
села, используя такие 
экспонаты, как письма с 
фронта.

Н. Г. ТОЛШМЯКОВА, 
школьный библиотекарь 
с. Огнёвское

Из письма с фронта: «Надеюсь вернуться...»

Константин Филаретович Пономарев и его письмо с 
фронта жене Алевтине Ивановне Толшмяковой

П е р е д о  м н о й  п и с ь м о  с 
фронта. Пожелтевший сол-
датский треугольник.  Чётко 
и ясно написан адрес, не 
стёрлась ни одна буква. И, 
кажется, написан каранда-
шом: Челябинская обл., Бага-
рякский район, Огнёвский 
с/с.,  с. Огнёво Толшмяковой 
Алевтине Ивановне. Видна 
печать и дата: 30.11.42. 



Мои родные
Брат папы, Закаляпин Иосиф Савинович, в начале войны окон-

чил авиационную школу летчиков и, как папа, встретил День 
Победы в Германии.

Моя мама Закаляпина Вера Александровна и ее сестра Ахлю-
стина Надежда Александровна (Двойниковы), будучи 15-летними 
девчушками, встали к станку. Они работали по 14-16 часов, внося в 
тылу свой вклад в победу.

Еще в войну погиб мой другой дядя Двойников Петр Алексан-
дрович. Захоронен в Калининской области, Ржевского района, в 
селе Митьково.

 Степан Савинович Зака-
ляпин

Указом Президиума ВС СССР  
от 22 декабря 1942 года Сте-
пан Савинович награжден 
медалью «За оборону Ленин-
града», которая была вручена 
24 февраля 1994 года
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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 240 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
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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.

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.Тел.:

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
            в любом месте.в любом месте.  

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

11 мая11 мая в к/т «Россия»  в к/т «Россия» 
                    ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА                    ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  

«Надежда», г. Пермь. «Надежда», г. Пермь. 
ТРИКОТАЖ:ТРИКОТАЖ:  

платья, блузки, туники, джемпера и т.д. платья, блузки, туники, джемпера и т.д. 
А также куртки, плащи, ветровки. А также куртки, плащи, ветровки. 

Ждем вас с 10:00 до 17:00Ждем вас с 10:00 до 17:00

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

16 мая
 Лечение АЛКОГОЛИЗМА 

г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», клуб, 2-й этаж. 
Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 

и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА
Прогрессивные методы жесткого комбинированного психоте-
рапевтического лечения. Начало в 10.00, трезвость от 2-3 дней.  

- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 13.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 14.00.

Следующий номер газеты 
«Красное знамя»

выйдет 14 мая 2015 года.



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Молодежная общественная палата Каслинско-

го муниципального района (далее по тексту - Моло-
дежная палата) создана для обеспечения взаимо-
действия молодых граждан Российской Федерации, 
проживающих преимущественно на территории Кас-
линского муниципального образования, с органами 
местного самоуправления в целях учета потребно-
стей и интересов молодых людей путем внесения в 
органы местного самоуправления предложений по 
вопросам правового регулирования и реализации 
прав и законных интересов молодежи.

2. Молодежная палата создается решением 
Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района и является совещательным и консультатив-
ным органом при Собрании депутатов Каслинского 
муниципального района (далее по тексту – Собра-
ние депутатов).

3. Официальное полное наименование Моло-
дежной палаты - Молодежная общественная палата 
Каслинского муниципального района.

4. Сокращенное наименование Молодежной 
палаты - Молодежная общественная палата КМР.

5. Молодежная палата формируется на основе 
добровольного начала в ее деятельности граждан 
РФ, преимущественно проживающих на территории 
Каслинского муниципального района.

6. Молодежная палата может иметь свою сим-
волику.

7. Члену Молодежной палаты выдаются удосто-
верение и (или) нагрудный знак члена Молодежной 
палаты.

8. Молодежная палата осуществляет свою дея-
тельность на общественных началах в соответствии 
с настоящим Положением и регламентом Молодеж-
ной палаты, утвержденным общим собранием чле-
нов Молодежной палаты.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ
9. Целями Молодежной палаты являются:
1) содействие органам местного самоуправления 

по вопросам реализации прав и законных интересов 
молодежи;

2) привлечение молодежи к участию в обществен-
ной и политической жизни Каслинского муници-
пального района;

3) повышение гражданской и социальной актив-
ности молодежи;

4) подготовка кадрового резерва для органов 
местного самоуправления, предприятий, учрежде-
ний и организаций Каслинского муниципального 
района.

5) воспитание правовой культуры у молодежи.
10. Задачами Молодежной палаты являются:
1) рассмотрение, изучение и внесение предложе-

ний в органы власти местного самоуправления по 
проблемам, затрагивающим интересы молодежи;

2) участие в подготовке проектов муниципальных 
правовых актов;

3) выдвижение и поддержка гражданских иници-
атив, направленных на социально-экономическое 
развитие Каслинского муниципального района;

4) оказание методической, информационной и 
иной поддержки молодежным организациям, соз-
данным в Каслинском муниципальном районе;

5) осуществление межмуниципальных связей в 
области реализации интересов молодежи;

6) организация и проведение конференций, семи-
наров, встреч и иных мероприятий в области моло-
дежной политики;

7) пропаганда здорового образа жизни.

III. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ МОЛО-
ДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ

11. Членом Молодежной палаты может быть граж-
данин Российской Федерации, в возрасте от 14 до 
30 лет. В состав Молодежной палаты включаются 
представители образовательных учреждений, обще-
ственных организаций и политических партий, орга-
низаций, а также граждане по личному заявлению.

12. Молодежная палата образуется на доброволь-
ной основе в количестве 30 человек.

13. Кандидатов в состав Молодежной палаты име-
ют право представить:

1) Собрание депутатов и администрация  Каслин-
ского муниципального района;

2) трудовые коллективы и профсоюзные органи-
зации  промышленных предприятий и организаций 
Каслинского муниципального района:

3) политические партии, представленные в Собра-
нии депутатов Каслинского муниципального района;

4) студенческие организации филиалов высших 
и средних заведений, осуществляющих образова-
тельную деятельность на территории Каслинского 
муниципального района, включая образователь-
ные учреждения начального профессионального 
образования;

14. Избрание представителей в Молодежную 
палату осуществляется  руководящими органами 
организаций, указанных в пункте 13 Положения.

15. Соискателю в целях рассмотрения вопроса о 
его вступлении в состав Молодежной палаты необхо-
димо предоставить следующие документы:

1) решение руководящего органа (организации) 
о выдвижении либо письменное заявление о само-
выдвижении;

2) копию паспорта;
3) анкету соискателя Молодежной палаты.
16. Первоначальный состав Молодежной палаты 

утверждается решением Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района по представлению 
комиссии по социальной политике Собрания депута-
тов Каслинского муниципального района.

17. Решение о последующем включении в состав 
или исключении из состава Молодежной палаты при-
нимается на ближайшем ее заседании по представ-
лению председателя Молодежной палаты.

18. Член Молодежной палаты может быть отозван 
на основании:

1) личного письменного заявления;
2) систематического (два и более раза) неиспол-

нения возложенных на него обязанностей;

3) неэтичного поведения, провоцирующего кон-
фликты среди членов Молодежной палаты;

4) признания недееспособным или ограниченно 
дееспособным по решению суда.

19. Полномочия члена Молодежной Палаты под-
тверждаются удостоверением.

20. В Молодежной палате не могут быть представ-
лены общественные организации или объединения, 
действия которых направлены на осуществление 
экстремистской деятельности - разжигание социаль-
ной, расовой, национальной и религиозной розни.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖ-
НОЙ ПАЛАТЫ

21. Высшим органом управления Молодежной 
палаты является заседание Молодежной палаты. 

Заседание Молодежной палаты созывается не 
реже одного раза в два месяца. Заседание считается 
правомочным, если на нем присутствует более поло-
вины от общего числа членов Молодежной палаты.

22. К компетенции заседания Молодежной пала-
ты относятся следующие вопросы:

1) утверждение документов, регламентирующих 
деятельность Молодежной палаты внесение в них 
изменений в пределах полномочий;

2) определение основных направлений деятель-
ности и утверждение планов работы Молодежной 
палаты;

3) избрание Председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря Молодежной палаты из числа 
членов Молодежной палаты;

4) иные полномочия в соответствии с настоящим 
Положением и регламентом Молодежной палаты.

23. Для текущего руководства деятельностью 
Молодежной палаты и реализации решений заседа-
ний Молодежной палаты формируется Координаци-
онный совет Молодежной палаты (далее по тексту – 
Координационный совет), в состав которого входит 
Председатель, заместитель председателя, секретарь 
Молодежной палаты, председатели комиссий Моло-
дежной палаты.

24. К компетенции Координационного совета 
Молодежной палаты относятся следующие вопросы:

1) подготовка проектов планов работы Молодеж-
ной палаты и организация их реализации в соответ-
ствие с целями и задачами Молодежной палаты;

2) определение проекта повестки, даты и време-
ни дня заседания Молодежной палаты и подготовка 
вопросов для рассмотрения Молодежной палатой;

3) осуществление контроля за выполнением 
решений заседаний Молодежной палаты;

4) осуществление контроля за деятельностью 
комиссий Молодежной палаты;

5) иные полномочия в соответствии с настоящим 
Положением и регламентом Молодежной палаты.

25. На первом заседании Молодежной палаты 
избираются председатель, его заместители и секре-
тарь, формируется Координационный совет Моло-
дежной палаты.

26. Решение об избрании Председателя Молодеж-
ной палаты принимается большинством голосов от 
общей численности членов Молодежной палаты при 
тайном голосовании.

27. Председатель вправе иметь до трех замести-
телей.

28. Председатель Молодежной палаты:
1) председательствует на заседаниях Молодеж-

ной палаты и Координационного совета;
2) организует текущую деятельность Молодеж-

ной палаты;
3) представляет Молодежную палату в отноше-

ниях с органами местного самоуправления, орга-
нами государственной власти, гражданами и орга-
низациями;

4) представляет на заседание Молодежной пала-
ты кандидатуры заместителя председателя и секре-
таря Молодежной палаты, вправе инициировать 
вопрос о прекращении их деятельности;

5) инициирует проведение заседаний Молодеж-
ной палаты, формирует повестку, назначает дату 
и время;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии 
с настоящим Положением и регламентов Молодеж-
ной палаты.

29. Заместитель председателя Молодежной 
палаты:

1) осуществляет полномочия, определенные 
регламентом Молодежной палаты;

2) выполняет отдельные поручения Председателя 
Молодежной палаты;

3) в отсутствии Председателя Молодежной пала-
ты исполняет его обязанности и имеет полномочия 
руководителя Молодежной палаты;

4) осуществляет иные полномочия в соответствии 
с настоящим Положением и регламентов Молодеж-
ной палаты.

30. Секретарь Молодежной палаты:
1) осуществляет документационное обеспечение 

деятельности Молодежной палаты;
2) осуществляет деятельность, связанную с орга-

низацией и проведением заседаний Молодежной 
палаты и Координационного совета;

3) информирует членов Молодежной палаты о 
проведении мероприятий, в которых принимает 
участие Молодежная палата;

4) выполняет поручения председателя, его заме-
стителей Молодежной палаты по вопросам деятель-
ности Молодежной палаты;

5) ведет протоколы заседаний Молодежной пала-
ты и Координационного совета, оформляет приня-
тые на данных заседаниях решения;

6) координирует деятельность председателей 
комиссий Молодежной палаты;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии 
с настоящим Положением и регламентов Молодеж-
ной палаты.

V. КОМИССИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ
31. Основными рабочими органами Молодежной 

палаты являются комиссии, порядок формирования, 
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «07» апреля 2015 года  №472                        

О внесении изменений и дополнений в Положение о землепользовании и 
градостроительстве на территории Каслинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 27.05.2014 №136-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и 
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", руководствуясь Уставом Каслинского муниципального района, Собрание депутатов Каслинского 
муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о землепользовании и градостроительстве на территории Каслинского муници-
пального района, утвержденное решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 
28.10.2008 №423 следующие изменения и дополнения согласно приложению:

2.  Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Крас-
ное знамя» изменения и дополнения в Положение о землепользовании и градостроительстве на территории 
Каслинского муниципального района, утвержденные  пунктом 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 и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.

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

Приложение
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «07» апреля 2015 г. № 472 

Изменения и дополнения в Положение о землепользовании и градостроитель-
стве на территории Каслинского муниципального района

1) пункт 12 главы III дополнить подпунктами 5-8 следующего содержания:
«5) утверждение генеральных планов сельских поселений;
6) правил землепользования и застройки сельских поселений;
7) утверждение подготовленной на основе генеральных планов сельских поселений документации по 

планировке территории;
8) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений».
2) пункт 13 главы III, дополнить подпунктами 6-7 следующего содержания:
«6) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами);
7) разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства, расположенных на территории сельских поселений».
3) пункт 14 главы III дополнить абзацем следующего содержания:
«Полномочия, перечисленные в главе III, являются расходным обязательством Каслинского муници-

пального района»;
3) в пункте 16 главы IV слово «сельских» исключить.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района 
«09» апреля 2015 г.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «07» апреля 2015 года № 473

Об утверждении Порядка предоставления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
и их проверке лицами, замещающими муниципальные должности 
Каслинского муниципального района 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 
Челябинской области от 28.02.2013 №463-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением контро-
ля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Челябинской области, и иных 
лиц, их доходам и внесении изменений в некоторые законы Челябинской области», в целях противодействия 
коррупции в органах местного самоуправления Каслинского муниципального района,

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и их проверке лицами, замещающими муниципальные должности Каслинского 
муниципального района.

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Крас-
ное Знамя» Порядок предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и их проверке лицами, замещающими муниципальные должности Каслинского муниципального 
района, утвержденный пунктом 1 настоящего решения.

3. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского 
муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

5. С момента вступления в силу настоящего решения, признать утратившим силу решение Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района от 31.05.2011 №111 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния выборными должностными лицами органов местного самоуправления Каслинского муниципального 
района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и их проверке».

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

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района 
от «07» апреля 2015 г. № 473

ПОРЯДОК  предоставления сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и их проверке лицами,
замещающими муниципальные должности Каслинского
муниципального района

1. Настоящим Порядком предоставления све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и их проверке лицами, 
замещающими муниципальные должности Кас-
линского муниципального района, (далее Порядок) 
определяется порядок предоставления главой Кас-
линского муниципального района и председателем 
Собрания депутатов, сведений о полученных ими 
доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведений о доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей об имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера 
(далее - сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера).

2. Глава Каслинского муниципального района 
и председатель Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района, замещающий муници-
пальную должность на постоянной основе, обязаны 
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным, предоставлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера представляются по 
утвержденной Указом Президента Российской Феде-
рации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации» форме справки в соответствующие 
кадровые службы (уполномоченному лицу).

4. Глава Каслинского муниципального района 
и председатель Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района, замещающий муници-
пальную должность на постоянной основе, предо-
ставляют:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчет-
ный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источ-
ников (включая денежное вознаграждение, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода.

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), 
а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода.

5. В случае если глава Каслинского муниципаль-
ного района или председатель Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района обнаружили, 

что в представленных ими в кадровую службу  (упол-
номоченному лицу) сведениях о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера не 
отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения, либо имеются ошибки, они вправе пред-
ставить уточненные сведения в соответствии с  насто-
ящим Порядком в течение одного месяца после окон-
чания срока, указанного в 2 настоящего Порядка.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемые 
в соответствии с настоящим Порядком главой Кас-
линского муниципального района и председателем 
Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района, замещающим муниципальную должность 
на постоянной основе:

1) являются сведениями конфиденциального харак-
тера, если федеральным законом они не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную тайну;

2) приобщаются к личному делу соответствующе-
го лица, замещающему муниципальную должность 
Каслинского муниципального района;

3) размещаются на официальном сайте адми-
нистрации Каслинского муниципального района, в 
установленном законодательством порядке.

7. Служащие, в должностные обязанности которых 
входит работа со сведениями о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, вино-
вные в их разглашении или использовании в целях, 
не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8. Глава Каслинского муниципального района 
или председатель Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района, замещающий муниципаль-
ную должность на постоянной основе, не предоста-
вившие сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей, несут ответственность, 
предусмотренную федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

9. Проверка достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставляемых гла-
вой Каслинского муниципального района и пред-
седателем Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района, замещающего муниципальную 
должность на постоянной основе, осуществляется 
по решению Губернатора Челябинской области 
либо специально уполномоченным им должност-
ным лицом Управления государственной службы 
Правительства Челябинской области в установлен-
ном порядке.

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«09» апреля 2015 г.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «07» апреля 2015 года № 475 

Об утверждении Положения о Молодежной общественной палате при 
Собрании депутатов Каслинского муниципального района 

Рассмотрев предложения депутатов Собрания депутатов Каслинского муниципального района о внесении 
изменений и дополнений в Положение о Молодежной общественной палате Каслинского муниципального 
района Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Молодежной общественной палате Каслинского муниципаль-
ного района. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
4. С момента вступления в силу настоящего решения, признать утратившим силу решение Собрания депу-

татов Каслинского муниципального района от 15.07.2010 № 38 «Об утверждении Положения о Молодежной 
общественной палате Каслинского муниципального района». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района Лобашову Л.А.

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

Приложение 
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «07» апреля 2015 г. № 475

ПОЛОЖЕНИЕ о Молодежной общественной палате при Собрании депутатов 
Каслинского муниципального района
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деятельности и компетенция которых устанавлива-
ется регламентом Молодежной палаты.

32. Комиссии Молодежной палаты по направле-
ниям своей деятельности обеспечивают реализацию 
целей и задач Молодежной палаты, осуществля-
ют предварительную подготовку предложений по 
вопросам правового регулирования и реализации 
прав и законных интересов молодежи.

33. Состав комиссии формируется на доброволь-
ной основе из числа не менее трех членов Молодеж-
ной палаты.

34. Руководство и организацию работы комиссии 
Молодежной палаты осуществляет председатель комис-
сии, избираемый на заседании Молодежной палаты.

35. Заседание комиссии считается правомочным, 
если в нем принимают участие более половины от 
общего числа членов комиссии, но не менее  трех 
членов. В случае невозможности члена комиссии 
присутствовать на заседании он может направить в 
комиссию свои предложения и замечания по суще-

ству рассматриваемых вопросов, а также определить 
иную форму своего участия в заседании комиссии в 
соответствии с регламентом Молодежной палаты.

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖ-
НОЙ ПАЛАТЫ

36. Обеспечение деятельности Молодежной пала-
ты осуществляется Собранием депутатов и отделом 
по делам детей и молодежи администрации Каслин-
ского муниципального района.

VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖ-
НОЙ ПАЛАТЫ

37. Деятельность Молодежной палаты может быть 
прекращена в случаях:

1) принятия Молодежной палатой решения о 
самороспуске;

2) принятия Собранием депутатов решения о пре-
кращении или досрочном прекращении полномочий 
Молодежной палаты.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 20.04.2015 № 382

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
физической культуры и спорта в Каслинском муниципальном районе» 
на 2014-2016 годы

В целях эффективной реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта 
в Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением администрации 
Каслинского муниципального района от 12.12.2013 № 2124 (с изм. от 28.02.2014 №225, от 06.03.2014 № 246, от 
03.04.2012 № 444, от 11.04.2014 № 476, от 17.04.2014 № 515, от 23.09.2014 № 1132, от 06.04.2015 №340).

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района     (Клевцова Н.М.) насто-
ящее постановление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2)  опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль и организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Каслинского муниципального района Халдину Е.А.
А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Каслинского муниципального района
от 20.04.2015 № 382

Изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры
и спорта в Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы

В паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

Источник финансирования Объем финансирования (тыс. руб.)

2014 год 2015  год 2016  год
Иные источники
Бюджет КМР
Всего

87605,0
200,0
87805,0

103150,0
245,0
148350,0

153810,0
200,0
154010,0

В разделе II «Совершенствование физического воспитания учащейся молодежи, развитие детско-юноше-
ского спорта» Системы мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы приложения № 1 к муниципальной программе пункт 
5 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование мероприятия И с п о л -
нители

Срок испол-
нения

Источники 
финансиро-
вания

Сумма расходов по годам (тыс. 
рублей)
2014 2015 2016

5. Совершенствование системы 
оздоровительных и спортивных 
мероприятий в общеобразова-
тельных учреждениях во внеу-
рочное время для реализации 
недельного объема двигатель-
ного режима

УО 2 0 1 4 - 2 0 1 6 
годы

бюджет 
КМР

45,0

Итого по разделу: Иные источ-
ники
бюджет КМР
Всего:

300,0

300,0

300,0
45,0

345,0

300,0

300,0

Итого по Программе: Иные источ-
ники,
бюджет КМР

Всего:

87605,0

200,0

87805,0

103150,0

245,0

148350,0

153810,0

200,0

154010,0

Пункт 7 раздела 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«7. Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2016 годах составит 390165,0 тыс. 

рублей, в том числе:
- 2014 год – 87805,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 148350,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 154010,0 тыс. рублей.».

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
30.04.2015 г. № 48

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Каслинского городского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Каслинского городского поселения»

С целью приведения Устава Каслинского городского поселения в соответствие с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и Челябинской области, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения  Совета депутатов Каслинского городского поселе-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского городского поселения» (Приложение №1) на 
25 мая 2015 года на 10.00 часов в кабинете главы Каслинского городского поселения (Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 29, каб. № 6).

2. Определить организатором публичных слушаний администрацию Каслинского городского поселения.
3. Утвердить:
1) Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения  Совета депутатов Кас-

линского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского городского 
поселения» (Приложение № 2);

2) Порядок учета предложений по проекту решения  Совета депутатов Каслинского городского поселе-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского городского поселения» и участия граждан в 
обсуждении проекта (Приложение № 3).

4. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения (А.А. Голунова) опубликовать 
настоящее решение в газете «Красное знамя» в срок до 8 мая 2015 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения                                 

Приложение №1
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения 
проект

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
 «__» _______ 2015 г. № ___                                             

О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского
городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Каслинского городского поселения 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 испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

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

А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения                                                  

Приложение к решению 
Совета депутатов Каслинского 

городского поселения 
от «__» _________ №___ 

Изменения и дополнения в Устав Каслинского городского поселения
1) В статье 6:
 а) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2.  Органы местного самоуправления Каслинского городского поселения вправе устанавливать за счет 

доходов местного бюджета (за исключением финансовых средств, передаваемых бюджету Каслинского 
городского поселения на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки, 
социальных гарантий для отдельных категорий граждан в соответствии с муниципальными правовыми 
актами Совета депутатов Каслинского городского поселения.»; 

2) В статье 8 слова «главы города» исключить;
3) В статье 18 пункт 1 подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) Глава Каслинского городского поселения – высшее должностное лицо местного самоуправления 

Каслинского городского поселения, избирается Советом депутатов из числа кандидатов, предоставленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию;»;

4) В статье 26:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава Каслинского городского поселения избирается Советом депутатов Каслинского городского 

поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и воз-
главляет местную администрацию;»;

б) в пункте 4 слово «выборных» на слово «избранных»;
в) пункт 5 исключить;
г) в пункте 7 слово «избирателями» заменить словом «населением».

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения                                 

Приложение № 2
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
от 30.04.2015 г. № 48

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов Каслинского городского поселения  «О внесении изменений
и дополнений в Устав Каслинского городского поселения»

- Председатель комиссии  – заместитель главы Каслинского городского поселения Дерябин Д.Н.;
- Секретарь комиссии – начальник общего отдела администрации Каслинского городского поселения 

Голунова А.А.
Члены комиссии:
- Начальник финансово-экономического отдела администрации Каслинского городского поселения – 

Протозанова О.Н.; 
- Председатель Совета депутатов Каслинского городского поселения – Егоров А.Ю.;
- Ведущий специалист по правовым вопросам Совета   депутатов Каслинского городского поселения – 

Терентьева Т.М.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения                                 

Приложение № 3
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
от 30.04.2015 г. № 48

Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов  Каслинского
городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского 
городского поселения» и участия граждан в обсуждении проекта

1. Граждане, проживающие на территории города Касли, участвуют в обсуждении проекта решения Совета 
депутатов о внесении изменений в Устав города Касли (далее - проект Решения) путем внесения письменных 
предложений и замечаний в сроки, установленные Решением Совета депутатов (далее - Совета) о назначении 
и проведении публичных слушаний по проекту Решения. 

2. Письменные предложения и замечания граждан направляются в общий отдел администрации Каслин-
ского городского поселения (Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, д.29, каб. №3) и должны содержать 
фамилию, имя, отчество, адрес места жительства. Предложения рекомендуется оформлять в виде текста 
изменения и (или) дополнения статьи проекта Решения либо в виде текста новой редакции статьи в виде 
таблицы поправок. 

3. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам публичных слушаний в 
составе материалов публичных слушаний.

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

5. Население города Касли извещается через средства массовой информации о проведении заседания 
публичных слушаний по обсуждению проекта Решения.

6. Комиссия обязана по запросу граждан предоставить информацию о ходе подготовки публичных слу-
шаний в течение 10 дней со дня поступления обращения.

 7. Регистрация участников публичных слушаний по проекту решения заканчивается в 17-00 ч. 21 мая 2015 года.
 8. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ.
 Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и подписывается председа-

тельствующим на публичных слушаниях и секретарем публичных слушаний.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава

Каслинского городского поселения                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 22.04. 2015  № 389

Об отмене постановления администрации Каслинского
муниципального района от 08.08.2012 № 1361

В связи с изменением законодательства в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации Каслинского муниципального района от 08.08.2012 № 1361 
«Об утверждении Положения об обеспечении жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей без попе-
чения родителей, по договору социального найма на территории Каслинского муниципального района».

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Клевцова Н.М.) настоя-
щее постановление:

1) включить в регистр нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Кас-

линского муниципального района  Горобца В.В.
А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «07» апреля 2015 года № 478

О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района 

Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского муниципального района, на основании Положения о Почетной 
грамоте Собрания депутатов Каслинского муниципального района, утвержденного решением Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района от 14.12.2010 №72, Собрание депутатов Каслинского муни-
ципального района РЕШАЕТ:

1. Наградить Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского муниципального района:
Артюх Валентину Петровну – пенсионера, за активную жизненную позицию и в связи с 85-летием со Дня 

рождения,
Быкову Наталью Юрьевну – балетмейстера хореографического коллектива эстрадного танца, за личный 

вклад в развитие самодеятельного художественного творчества на территории Каслинского муниципаль-
ного района, высокие показатели работы образцового хореографического коллектива «Антре» и в связи с 
празднованием Дня работника культуры;

Кичигину Елену Анатольевну - хормейстера ансамбля народной песни «Забава», за личный вклад  в раз-
витие самодеятельного художественного творчества на территории Каслинского муниципального района, 
высокую организацию работы ансамбля народной песни «Забава» и в связи с празднованием Дня работника 
культуры;

Котлованову Татьяну Васильевну – ведущего специалиста обслуживания частных лиц Челябинского 
отделения №8597 ОАО «Сбербанк России», за добросовестный труд, активную общественную деятельность 
и в связи с 50-летием со Дня рождения;

Клевцову Нину Васильевну – старшую медицинскую сестру приемного отделения МУЗ «Каслинская ЦРБ», 
за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения и в связи с 75-летием со Дня 
рождения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«30» апреля 2015 г. № 393

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
Каслинского городского поселения от 25.12.2014 года № 368 «О бюджете 
Каслинского городского поселения на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Уставом Каслинского городского поселения, Положением о бюджетном процессе Каслинского город-
ского поселения, Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения «О Бюджете Каслинского 
городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Бюджет Каслинского городского поселения на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов, утверждённый решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 
25.12.2014 года № 368 «О бюджете Каслинского городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» (с изменениями и дополнениями от 26.02.2015 г. № 381, от 26.03.2015 г. № 388, от 30.04.2015 г. № 393).

2. Направить главе Каслинского городского поселения для подписания и опубликования в газете «Крас-
ное знамя» изменения и дополнения, утвержденные в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения 
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УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

Каслинского городского поселения
                                                                            от «30» апреля 2015 г. № 393      

Изменения и дополнения в Бюджет Каслинского городского поселения на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов

Внести в бюджет Каслинского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, 
утверждённый решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 25.12.2014 года № 368 
«О бюджете Каслинского городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», внести 
следующие изменения и дополнения:

1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: «утвердить основные характеристики  бюджета 
Каслинского городского поселения на 2015 год:

 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Каслинского городского поселения в сумме 44 531,8 
тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме  4 625,0  тыс. рублей;

 2) общий объем расходов  бюджета Каслинского городского поселения в сумме  50 495,8  тыс. рублей, 
 3) объём дефицита  бюджета Каслинского городского поселения в сумме 5 964,0 тыс. рублей»;
2. Приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему решению);
3.  Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 6 к настоящему решению); 
4.  Приложение 3 изложить в новой редакции приложение 12 к настоящему решению)
5. Ответственность за исполнением настоящего решения возложить на начальника финансово-экономи-

ческого отдела администрации Каслинского городского поселения (Протозанова О.Н.).
6. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии по  бюджету, экономиче-

ской политике, природопользованию и земельным отношениям (Ахлюстин М.А.).
7.   Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя». 
8.    Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава 
Каслинского городского поселения 

Приложение 1
к Изменениям и дополнениям в Бюджет  

Каслинского городского поселения
«О внесении изменений и дополнений

в решение о бюджете Каслинского городского 
поселения на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов»
                                                                                               от «30» апреля 2015 г. № 393

Приложение 4
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
«О бюджет Каслинского городского

 поселения на 2015 год и на плановый 
период  2016 и 2017 годов»

от  «25» декабря 2014 г. № 368
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

(тыс.руб.)
Наименование Код классификации расходов 

бюджетов
Сумма

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а

2015

ВСЕГО             50 495,8

Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 13 047,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 000 00 00 000 952,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 02 002 00 00 000 952,2

Глава муниципального образования 01 02 002 03 02 000 952,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 002 03 02 121 952,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти представительных органов муниципальных образований

01 03 000 00 00 000 2 284,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 03 002 00 00 000 2 284,9

Центральный аппарат 01 03 002 04 02 000 1 497,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами   

01 03 002 04 02 100 461,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 002 04 02 244 1 036,0

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 02 000 787,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 002 11 02 121 787,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 000 00 00 000 9 060,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 04 002 00 00 000 9 060,7

Центральный аппарат 01 04 002 04 02 000 9 060,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 002 04 02 121 3 829,3

Закупка товаров, работ и услуг в сфере  информационно-коммуникационных  
технологий

01 04 002 04 02 000 199,0

Услуги  связи 01 04 002 04 02 242 199,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 002 04 02 244 2 412,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 02 850 2 620,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 002 04 02 000 2 593,4

Прочие расходы 01 04 002 04 02 851 2 593,4
Уплата прочих  налогов, сборов  и иных платежей 01 04 002 04 02 000 26,7

Прочие  расходы 01 04 002 04 02 852 26,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 00 400,0

Проведение выборов Совета депутатов муниципального образования 01 07 020 00 02 000 400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 07 020 00 02 244 400,0

Резервные фонды 01 11 00 00 00 000 150,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 000 150,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 070 05 02 870 150,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 00 00 000 200,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной собственности

01 13 090 02 00 000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 090 02 00 244 200,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 182,9

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 000 00 00 000 182,9

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

03 09 218 00 00 000 182,9

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера

03 09 218 01 00 000 182,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 218 01 00 244 182,9

Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 7 336,3
Транспорт 04 08 000 00 00 000 462,9

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 000 462,9

Иные межбюджетные ассигнования 04 08 303 02 00 000 462,9
Субсидии юридическим лицам лицам (кроме коммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

04 08 303 02 00 810 462,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 6 023,4
Благоустройство 04 09 600 00 00 000 6 023,4
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
поселений в рамках благоустройства

04 09 600 02 00 000 6 023,4

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
поселений в рамках благоустройства

04 09 600 02 02 000 4 217,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 600 02 02 244 4 217,5

Расходы на внедрение и техническое обслуживание средств организации и регу-
лирование дорожного движения на территории КГП

04 09 600 02 66 000 1 805,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 600 02 66 244 1 805,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 850,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 000 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 340 03 00 244 850,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 23 354,2
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 500,0

Наименование Код классификации расходов 
бюджетов

Сумма
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2015

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 500,0
Мероприятия в жилищном хозяйстве 05 01 350 02 00 000 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 350 02 00 243 500,0
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 8 897,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные 
в целевые программы

05 02 102 00 00 000 2 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 102 01 02 414 2 000,0

Мероприятия в коммунальном хозяйстве 05 02 351 05 00 000 6 897,9
Закупка товаров,работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд. 05 02 351 05 00 244 3 092,1
Субсидии юридическим лицам (кроме коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

05 02 351 05 00 810 3 805,7

Благоустройство 05 03 000 00 00 000 10 060,5
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 10 060,5
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 8 058,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 600 01 00 244 7 288,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 03 600 01 00 414 770,3

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 297,1
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 02 000 297,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 600 04 02 244 297,1

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 600 05 00 000 1 705,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 600 05 02 000 1 705,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 600 05 02 244 1 705,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 00 00 00 000 3 895,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные 
в целевые программы

05 05 102 00 00 000 3 895,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 05 102 01 02 000 3 895,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 05 102 01 02 414 3 895,9

Культура и кинематография 08 00 000 00 00 000 3 359,0
Культура 08 01 000 00 00 000 3 359,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации 

08 01 440 00 00 000 3 359,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 3 359,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений поселений 08 01 440 99 02 000 3 359,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 440 99 02 111 2 412,5

Закупка товаров, работ и услуг в сфере  информационно-коммуникационных  
технологий

08 01 440 99 02 242 19,0

Услуги  связи 08 01 440 99 02 242 19,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 440 99 02 244 841,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 440 99 02 850 85,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 440 99 02 000 79,6
Прочие  расходы 08 01 440 99 02 851 79,6
Уплата прочих  налогов, сборов  и иных платежей 08 01 440 99 02 000 6,0

Прочие  расходы 08 01 440 99 02 852 6,0
Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 3 215,6
Массовый спорт 11 02 000 00 00 000 3 215,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 02 482 00 00 000 3 215,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 02 482 99 00 000 3 215,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений поселений 11 02 482 99 02 000 3 215,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

11 02 482 99 02 111 2 103,6

Закупка товаров, работ и услуг в сфере  информационно-коммуникационных  
технологий

11 02 482 99 02 000 57,7

Услуги  связи 11 02 482 99 02 242 57,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 482 99 02 244 647,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 02 482 99 02 850 38,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 02 482 99 02 000 36,8
Прочие  расходы 11 02 482 99 02 851 36,8
Уплата прочих  налогов, сборов  и иных платежей 11 02 482 99 02 000 1,2
Прочие  расходы 11 02 482 99 02 852 1,2
Мероприятия в  области здравоохранения,спорта,физической культуры. 11 02 512 97 02 000 369,0

Прочие  расходы 11 02 512 97 02 244 369,0

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, Глава Каслинского городского поселения

Приложение 2
к Изменениям и дополнениям в Бюджет  

Каслинского городского поселения
«О внесении изменений и дополнений

в решение о бюджете Каслинского городского 
поселения на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов»
                                                                                                              от «30» апреля 2015 г. № 393

Приложение 6
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
«О бюджет Каслинского городского

 поселения на 2015 год и на плановый 
период  2016 и 2017 годов»

от  «25» декабря 2014 г. № 368
Ведомственная структу ра расходов  бюджета поселения  на 2015 год

(тыс.руб.)
Наименование Код классификации расходов бюд-

жетов
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ВСЕГО               50 495,8
Администрация Каслинского городского поселения 067             48 210,9
Общегосударственные вопросы 067 01 00 000 00 00 000 10 762,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

067 01 02 000 00 00 000 952,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

067 01 02 002 00 00 000 952,2

Глава муниципального образования 067 01 02 002 03 02 000 952,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

067 01 02 002 03 02 121 952,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

067 01 04 000 00 00 000 9 060,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

067 01 04 002 00 00 000 9 060,7

Центральный аппарат 067 01 04 002 04 02 000 9 060,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

067 01 04 002 04 02 121 3 829,3

Закупка товаров, работ и услуг в сфере  информационно-коммуникационных  
технологий

067 01 04 002 04 02 000 199,0

Услуги  связи 067 01 04 002 04 02 242 199,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 067 01 04 002 04 02 244 2 412,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 067 01 04 002 04 02 850 2 620,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 067 01 04 002 04 02 000 2 593,4

Прочие  расходы 067 01 04 002 04 02 851 2 593,4
Уплата прочих  налогов, сборов  и иных платежей 067 01 04 002 04 02 000 26,7
Прочие  расходы 067 01 04 002 04 02 852 26,7
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 067 01 07 000 00 00 00 400,0
Проведение выборов Совета депутатов муниципального образования 067 01 07 020 00 02 000 400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

067 01 07 020 00 02 244 400,0

Резервные фонды 067 01 11 00 00 00 000 150,0
Резервные фонды местных администраций 067 01 11 070 05 00 000 150,0
Иные бюджетные ассигнования 067 01 11 070 05 02 870 150,0
Другие общегосударственные вопросы 067 01 13 00 00 00 000 200,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной собственности

067 01 13 090 02 00 000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 067 01 13 090 02 00 244 200,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 067 03 00 000 00 00 000 182,9
Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

067 03 09 000 00 00 000 182,9

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

067 03 09 218 00 00 000 182,9

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера

067 03 09 218 01 00 000 182,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 067 03 09 218 01 00 244 182,9
Национальная экономика 067 04 00 000 00 00 000 7 336,3
Транспорт 067 04 08 000 00 00 000 462,9
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 067 04 08 303 02 00 000 462,9
Иные межбюджетные ассигнования 067 04 08 303 02 00 000 462,9
Субсидии юридическим лицам лицам (кроме коммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

067 04 08 303 02 00 810 462,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 067 04 09 000 00 00 000 6 023,4
Благоустройство 067 04 09 600 00 00 000 6 023,4
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в грани-
цах поселений в рамках благоустройства

067 04 09 600 02 00 000 6 023,4

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в грани-
цах поселений в рамках благоустройства

067 04 09 600 02 02 000 4 217,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 067 04 09 600 02 02 244 4 217,5
Расходы на внедрение и техническое обслуживание средств организации и 
регулирование дорожного движения на территории КГП

067 04 09 600 02 66 000 1 805,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 067 04 09 600 02 66 244 1 805,9
Другие вопросы в области национальной экономики 067 04 12 000 00 00 000 850,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 067 04 12 340 03 00 000 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 067 04 12 340 03 00 244 850,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 067 05 00 000 00 00 000 23 354,2
Жилищное хозяйство 067 05 01 000 00 00 000 500,0
Поддержка жилищного хозяйства 067 05 01 350 00 00 000 500,0
Мероприятия в жилищном хозяйстве 067 05 01 350 02 00 000 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 067 05 01 350 02 00 243 500,0
Коммунальное хозяйство 067 05 02 000 00 00 000 8 897,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включен-
ные в целевые программы

067 05 02 102 00 00 000 2 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

067 05 02 102 01 02 414 2 000,0

Мероприятия в коммунальном хозяйстве 067 05 02 351 05 00 000 6 897,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд. 067 05 02 351 05 00 244 3 092,1
Субсидии юридическим лицам (кроме коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

067 05 02 351 05 00 810 3 805,7

Благоустройство 067 05 03 000 00 00 000 10 060,5
Благоустройство 067 05 03 600 00 00 000 10 060,5
Уличное освещение 067 05 03 600 01 00 000 8 058,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 067 05 03 600 01 00 244 7 288,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

067 05 03 600 01 00 414 770,3

Организация и содержание мест захоронения 067 05 03 600 04 00 000 297,1
Организация и содержание мест захоронения 067 05 03 600 04 02 000 297,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 067 05 03 600 04 02 244 297,1
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 067 05 03 600 05 00 000 1 705,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 067 05 03 600 05 02 000 1 705,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 067 05 03 600 05 02 244 1 705,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 067 05 05 00 00 00 00 3 895,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включен-
ные в целевые программы

067 05 05 102 00 00 00 3 895,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

067 05 05 102 01 02 000 3 895,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

067 05 05 102 01 02 414 3 895,9

Культура и кинематография 067 08 00 000 00 00 000 3 359,0
Культура 067 08 01 000 00 00 000 3 359,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации 

067 08 01 440 00 00 000 3 359,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 067 08 01 440 99 00 000 3 359,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений поселений 067 08 01 440 99 02 000 3 359,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

067 08 01 440 99 02 111 2 412,5

Закупка товаров, работ и услуг в сфере  информационно-коммуникационных  
технологий

067 08 01 440 99 02 000 19,0

Услуги  связи 067 08 01 440 99 02 242 19,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 067 08 01 440 99 02 244 841,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 067 08 01 440 99 02 850 85,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 067 08 01 440 99 02 000 79,6
Прочие  расходы 067 08 01 440 99 02 851 79,6
Уплата прочих  налогов, сборов  и иных платежей 067 08 01 440 99 02 000 6,0
Прочие  расходы 067 08 01 440 99 02 852 6,0
Физическая культура и спорт 067 11 00 000 00 00 000 3 215,6
Массовый спорт 067 11 02 000 00 00 000 3 215,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 067 11 02 482 00 00 000 3 215,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 067 11 02 482 99 00 000 3 215,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений поселений 067 11 02 482 99 02 000 3 215,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

067 11 02 482 99 02 111 2 103,6

Закупка товаров, работ и услуг в сфере  информационно-коммуникационных  
технологий

067 11 02 482 99 02 000 57,7

Услуги  связи 067 11 02 482 99 02 242 57,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 067 11 02 482 99 02 244 647,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 067 11 02 482 99 02 850 38,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 067 11 02 482 99 02 000 36,8
Прочие  расходы 067 11 02 482 99 02 851 36,8
Уплата прочих  налогов, сборов  и иных платежей 067 11 02 482 99 02 000 1,2
Прочие  расходы 067 11 02 482 99 02 852 1,2
Мероприятия в  области здравоохранения,спорта,физической культуры. 067 11 02 512 97 02 000 369,0
Прочие  расходы 067 11 02 512 97 02 244 369,0
Совет депутатов Каслинского городского поселения 003             2 284,9
Общегосударственные вопросы 003 01 00 000 00 00 000 2 284,9

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти представительных органов муниципальных 
образований

003 01 03 000 00 00 000 2 284,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

003 01 03 002 00 00 000 2 284,9

Центральный аппарат 003 01 03 002 04 02 000 1 497,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   

003 01 03 002 04 02 121 461,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 03 002 04 02 244 1 036,0

Председатель представительного органа муниципального образования 003 01 03 002 11 02 000 787,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

003 01 03 002 11 02 121 787,6

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, Глава
Каслинского городского поселения

Приложение 3
к решению Совета депутатов  Каслинского городского поселения

«О внесении изменений и дополнений в решение о бюджете
Каслинского городского  поселения на 2015 год

и на плановый  период 2016 и 2017 годов»
от «30» апреля 2015 г. № 393  

Приложение 12
к решению Совета депутатов  Каслинского городского поселения

«О бюджете Каслинского городского поселения на 2015 год
и на плановый  период 2016 и 2017 годов»

от «25» декабря 2014 г. № 368
Источники финансирования дефицита  бюджета Каслинского городского поселения 
на 2015 год

(тыс.рублей)
Код классификации Наименование источника Сумма
90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего 5 964,0
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 5 964,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5 964,0
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 964,0
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 964,0
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 964,0
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 5 964,0

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«30» апреля  2015 г. № 396

О награждении Почетной грамотой  Голодновой Е.В.
На основании ходатайства генерального директора ОАО «Радий» Вихляева А.П., и руководствуясь Реше-

нием Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, Поздравительной 
телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. За значительный вклад в развитие предприятия и в связи с приближающимся профессиональным 
праздником Днем радио, наградить:

Голоднову Елену Владимировну, инженера-экономиста ОМТО, Почетной грамотой Совета депутатов 
Каслинского городского поселения с выплатой денежного вознаграждения согласно Положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«30» апреля  2015 г. № 397

О награждении Почетной грамотой Голышева М.А.
На основании ходатайства генерального директора ОАО «Радий» Вихляева А.П., и руководствуясь Реше-

нием Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, Поздравительной 
телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. За значительный вклад в развитие предприятия и в связи с приближающимся профессиональным 
праздником Днем радио, наградить:

Голышева Максима Александровича, начальника автоматов поверхностного монтажа сборочно-мон-
тажного цеха, Почетной грамотой Совета депутатов Каслинского городского поселения с выплатой денеж-
ного вознаграждения согласно Положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«30» апреля  2015 г. № 398 

О награждении Почетной грамотой Зверевой О. Ю.
На основании ходатайства генерального директора ОАО «Радий» Вихляева А.П., и руководствуясь Реше-

нием Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, Поздравительной 
телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения» Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. За значительный вклад в развитие предприятия и в связи с приближающимся профессиональным 
праздником Днем радио, наградить:

Звереву Ольгу Юрьевну, гальваника механического цеха, Почетной грамотой Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения с выплатой денежного вознаграждения согласно Положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«30» апреля  2015 г. № 399 

О награждении Почетной грамотой Пчелина А.Ю.
На основании ходатайства генерального директора ОАО «Радий» Вихляева А.П., и руководствуясь Реше-

нием Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, Поздравительной 
телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. За значительный вклад в развитие предприятия и в связи с приближающимся профессиональным 
праздником Днем радио, наградить:

Пчелина Алексея Юрьевича, слесаря-ремонтника ремонтно-механического цеха, Почетной грамо-
той Совета депутатов Каслинского городского поселения с выплатой денежного вознаграждения согласно 
Положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«30» апреля  2015 г. № 400 

О награждении Почетной грамотой Шурчилина А.С.
На основании ходатайства генерального директора ОАО «Радий» Вихляева А.П., и руководствуясь Реше-

нием Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, Поздравительной 
телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. За значительный вклад в развитие предприятия и в связи с приближающимся профессиональным 
праздником Днем радио, наградить:

Шурчилина Алексея Сергеевича, слесаря механосборочных работ инструментального цеха, Почет-
ной грамотой Совета депутатов Каслинского городского поселения с выплатой денежного вознаграждения 
согласно Положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«30» апреля 2015 г. № 401 

О награждении Почетной грамотой коллектива ОАО «Радий»
На основании ходатайства главы Каслинского городского поселения Скулыбердина Ю.Г., и руководствуясь 

Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, Поздравительной 
телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. За соответствие проекта благоустройства сквера размерам  и местоположению, а также соответствие 
интересам всех слоев населения города наградить:

Коллектив ОАО «Радий» Почетной грамотой Совета депутатов  Каслинского городского поселения с 
выплатой денежного вознаграждения согласно Положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«30» апреля  2015 г. № 402 

О награждении Почетной грамотой Никитиной Т.П.
На основании ходатайства главы Каслинского городского поселения Скулыбердина Ю.Г., и руководствуясь 

Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, Поздравительной 
телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. За композиционное и художественное единство, целостность общего изобразительного решения в про-
екте по благоустройству сквера «Уютный город», наградить:

Никитину Тамару Петровну, преподавателя спец. дисциплин ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский промыш-
ленно-гуманитарный техникум», Почетной грамотой Совета депутатов Каслинского городского поселения 
с выплатой денежного вознаграждения согласно Положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«30» апреля  2015 г. № 403 

О награждении Почетной грамотой Новиковой Н.В.
На основании ходатайства главы Каслинского городского поселения Скулыбердина Ю.Г., и руководствуясь 

Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, Поздравительной 
телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. За оригинальность, целесообразность и экономичность представленного проекта по благоустройству 
сквера «Уютный город», наградить:

Новикову Наталью Владимировну, Почетной грамотой Совета депутатов Каслинского городского 
поселения с выплатой денежного вознаграждения согласно Положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов
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