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Александр Васильевич ВАСИЛЬЕВ, специалист комитета по охране окружающей среды:
– Сегодня День охраны окружающей среды — повод задуматься и обратить внимание на нали-
чие несанкционированных свалок как в городе, селах и поселках, так и за их чертой. За приме-
ром далеко ходить не надо — карьер на выезде из Каслей, по улице Коммуны, недалеко от Бул-

зей в сторону Багаряка, в лесу, по обочинам дорог, на берегах озер и даже там, где созданы 
условия для их отсутствия. Для ликвидации несанкционированных свалок организовываются 
субботники, привлекаются волонтеры, но они вырастают вновь. Жаль, что желание оставить 
или выбросить мусор здесь и сейчас все чаще преобладает над уровнем культуры человека.                                                                                  

Л. Н.

кasli-gazeta.ru

Проблемы лучше решать совместными усилиями

Встретились с заводчанамиВстретились с заводчанами

Во вторник, 2 июня, в Каслях прошло предварительное го-
лосование по определению кандидатур для последующего 
выдвижения в Законодательное Собрание Челябинской об-
ласти. В нем приняли участие заместитель председателя За-
конодательного Собрания Семен Мительман и генеральный 
директор ОАО «Челябэнергосбыт» Павел Киселев. 

Перед началом праймериза, 
в сопровождении главы района 
Александра Грачева они посети-
ли ООО «Каслинский чугуноли-
тейный Демидовский завод» и 
ООО «Каслинский завод архитек-
турно-художественного литья», 
где встретились и пообщались с 
трудовыми коллективами пред-
приятий. 

«Чтобы по нашему Кыштым-
скому избирательному округу №3, 
в который входят Карабаш, Кыш-
тым, Каслинский и Аргаяшский 
районы, прошло два кандидата 
— по одномандатному округу и по 
партийному списку —  нужна высо-
кая явка избирателей, – отметил в 
ходе беседы Семен Мительман. 
– Поэтому мы и обращаемся к жи-
телям Каслей с просьбой серьезно 
отнестись к выборам 13 сентября. 
Если в округе будут избраны два 
депутата Законодательного Собра-
ния, то у них будет в два раза боль-

ше возможностей для оказания 
помощи Каслинской территории. 
Мы пока только знакомимся с ва-
шим районом, но уже знаем, что в 
городе сегодня сложная ситуация 
с питьевой водой, необходима га-
зификация частного сектора. Эти 
проблемы мы запишем, как наказы 
избирателей, и совместно с главой 
района будем над ними работать». 

Александр Грачев также обра-
тил внимание на то, что для реше-
ния насущных вопросов и проблем 
важен вопрос взаимодействия ис-
полнительной и законодательной 
ветвей власти. «Для нас очень важ-
но, чтобы было взаимодействие с 
областными депутатами. Потому 
что благодаря этому мы можем 
привлечь на территорию дополни-
тельные областные средства, уско-
рить решение каких-то вопросов. 
К примеру, в прошлом году при 
тесном взаимодействии с депу-
татами Законодательного Собра-

ния удалось привлечь областные 
средства, чтобы отремонтировать 
дороги в Каслях, Вишневогорске и 
в некоторых сельских поселениях. 
Сейчас при поддержке действую-
щего депутата Семена Аркадьеви-
ча Мительмана пытаемся решить 
вопрос по газу. Есть предваритель-
ная договоренность с Семеном 
Аркадьевичем и с Павлом Васи-
льевичем об оказании помощи в 
приобретении детской площадки 
для парка машиностроителей», – 
заметил Александр Грачев. 

Выслушав вопросы и пожела-
ния от сотрудников предприятий, 
делегация побывала на террито-
рии парка машиностроителей, где 
уже начались поэтапные работы 
по его восстановлению. Александр 
Викторович рассказал гостям, что 
планируется построить на его тер-
ритории, отметив при этом, что 
работы ведутся без привлечения 
бюджетных средств, только при 
активном участии в субботниках 
жителей и помощи спонсоров. 
Очередная волонтерская акция по 
уборке территории парка пройдет 
завтра, 6 июня, в 10:00.

Людмила НИЧКОВА

ВНИМАНИЕ!
Продолжается 
подписка на газету
«Красное знамя»
на второе полугодие 
2015 года
по старым ценам

РЕКЛАМА

ВЧЕРА. Работники ФСК г. Касли продолжили 
ремонт трибун на стадионе в пос. Лобашова, на-
чавшийся  по инициативе глав города и района 
и комитета по физической культуре и спорту, в 
связи с проведением 13 июня отборочных сорев-
нований для дальнейшего участия в областных 
финальных летних сельских играх «Золотой ко-
лос». Благотворительную помощь в осуществле-
нии ремонта оказали депутат района Александр 
Шубин, директор ООО «Чистый город» Александр 
Суслов, а также Алексей Одоев и Олег Абросимов. 

ЗАВТРА. В день рождения поэта Александра 
Пушкина участники Каслинского литобъединения 
соберутся в ДК им. Захарова на встречу с коллегами из 
города Снежинска. В этот же день в России отметят и 
день русского языка, который является родным более 
чем для 144 миллионов человек на всей планете. В нем 
очень большое количество слов начинается с буквы 
«а». Русский язык постоянно меняется, зачастую не 
в лучшую сторону. Современная молодежь уже не 
мыслит своей речи без сокращений, сленговых обо-
ротов, заимствованных зарубежных слов.

СЕГОДНЯ. В рамках подготовки к XXIII Все-
российскому Бажовскому фестивалю народного 
творчества, который пройдет на территории 
санатория «Сунгуль» с 19 по 21 июня, оргкомитет 
обсудит вопросы организации рекламы, питания 
и подвоза людей к месту его проведения. В этом 
году лучшие творческие коллективы района: 
«Антре», «Рассвет», «Сударушка», «Душа», «Гармо-
шечка», примут участие в открытии фестиваля на 
главной «Малахитовой» сцене с показом концерт-
ной программы «Город в чугунном узоре».
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Уважаемые работники социальной сферы!
От души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Социальный работник — одна из самых сложных и востребованных 

профессий. Она требует высокой квалификации, глубоких знаний, 
особого склада характера, преданности избранному пути. В системе 
соцзащиты района трудятся специалисты, которые помогают всем, 
кто нуждается в поддержке и внимании. Ваша забота необходима 
многодетным семьям, подросткам и детям, ветеранам и пенсионерам, 
людям с ограниченными возможностями. Одни ждут от вас реаль-
ных дел, другие — простого человеческого участия, доброго слова, 
сопереживания в трудную минуту. Благодарим вас за непростой труд, 
бескорыстие и милосердие. Пусть ваши усилия будут по достоинству 
оценены согражданами. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов в вашей нелёгкой, но такой нужной работе!

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

Уважаемые работники социальной защиты населения!
Поздравляю вас с Днем социального работника!
Ваш труд требует милосердия и гуманизма. Вы возвращаете 

людям надежду на лучшее, помогаете жить полной жизнью.
Примите огромную благодарность и признательность за ваш 

труд, душевную теплоту и готовность прийти на помощь!
Желаю вам здоровья и счастья, терпения, оптимизма и удачи во 

всех добрых начинаниях! 
Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области

Два года в малонаселенной деревне Шаблиш не было 
ни магазина, ни другой какой-либо торговой точки. 

Для того, чтобы добыть 
продукты, жителям, большая 
часть из которых пожилые 
люди, приходилось нанимать 
машину до Багаряка, ехать 
в Каменск-Уральск, пешком, 
преодолевая с десяток кило-
метров, добираться до села 
Рыбниково, что в соседней 
Свердловской области или 
ждать приезда родных и знако-
мых из близлежащих населен-
ных пунктов. Ни то, ни другое, 
ни третье не спасало их от 
проблем с продовольствием. 

Более полугода мучились с 
такой же проблемой и жители 
еще одной маленькой деревни 
— Гаёво. 

После многочисленных жа-
лоб и обращений для жителей 
этих деревень организовали 
еженедельный подвоз про-
дуктов на автолавке. Этим 
занялись местные предпри-
ниматели по просьбе предсе-
дателя Совета депутатов Ба-
гарякского поселения Лидии 
Александровны Первушиной.

– Долго мы не могли найти 
способ поддержать жителей 
этих населенных пунктов и ре-
шить проблему, – признается 
она, – а потом обратились за 
помощью к нашим предприни-
мателям и нашли у них полное 
понимание. В настоящее вре-
мя стабильно, раз в неделю, 
приезжают на автомобиле в 
Шаблиш Виктория Тимошен-
ко, а в Гаёво — Алена Ельцова 

с мужем и привозят жителям 
все необходимое: хлеб, крупы, 
сахар, колбасу, сладости и дру-
гие продукты. Ассортимент, 
может, и невелик, но люди 
довольны и благодарны им за 
заботу.   

Недавно страх закрытия 
единственного магазина на-
пугал многих пенсионеров и 
в селе Усть-Караболка. Забес-
покоились жители, начали 
обращаться в различные ин-
станции, в том числе и к нам, 
в редакцию. Однако, уже через 
несколько дней приятной ве-
стью поделился с редакцией 
по телефону местный житель 
Дмитрий Васильевич Ладей-
щиков. Оказалось, в магазине 
сменился хозяин, и опустев-
шие было витрины вновь за-
полнились свежим товаром. 

– Теперь у нас магазин, как 
в городе. Продуктов, каких 
только нет! Все в порядке, – 
радостно сообщил он.

В нашем районе много ма-
лонаселенных деревень. Со-
держать стационарные магази-
ны в них попросту невыгодно, 
но и бросать стариков на про-
извол судьбы тоже нельзя. По-
этому автолавка для сельчан  
больше, чем просто торговая 
точка на колесах. Ожидая ее 
приезда, можно обсудить сель-
ские новости, пообщаться. Это 
радость, надежда и, безуслов-
но, палочка-выручалочка.

М. НЕЧАЕВА

Первая необходимость

* * *

Л. Н.

Семен Мительман, Александр Грачев и Павел Киселев на территории Семен Мительман, Александр Грачев и Павел Киселев на территории 
завода архитектурно-художественного литьязавода архитектурно-художественного литья



8 июня 2015 года система социальной защиты 
населения Каслинского муниципального района 
будет отмечать профессиональный праздник – 
День социального работника.

Всего в системе социаль-
ной защиты населения тру-
дится около 300 человек. 
Такой нелегкий, но такой 
в а ж н ы й  д л я  о б щ е с т в а 
труд – помогать людям, 
нуждающимся в опеке и 
поддержке: инвалидам, 
одиноким пенсионерам, 
сиротам, малообеспечен-
ным, многодетным семьям, 
лежит на плечах преиму-
щественно женского кол-
лектива. Тысячи наших 
земляков благодарны нам 
за этот труд, предполагаю-
щий не только старатель-
ность и умение, но и нали-
чие таких ценных качеств, 
как доброта, отзывчивость, 
участливость. Для мно-
гих социальный работник 
– единственный близкий 
человек, к которому можно 
обратиться за помощью, 
попросить совета, поде-
литься тем, что на душе.

Награды
В 2015 году  к награжде-

нию представлены:
– Премией Законода-

тельного Собрания Челя-
бинской области Щерба-
кова Н. Ф., директор  МОУ 
«Каслинский детский дом»;

– Почетной грамотой  
губернатора  Челябинской 
области Голунова Н. П. – 
специалист по социальной 
реабилитации УСЗН адми-
нистрации КМР;

–  Б л а г о д а р н о с т ь ю 
губернатора  Челябинской 
области Другова Н. Л. –  
учитель МОУ «Тюбукская 
С(К)ШИ»;

– Премией губернатора 
Челябинской области  Неу-
строева  Е. Н. – воспитатель 
МОУ «Каслинский детский 
дом»;

– Почетной грамотой 
Министерства социальных 
отношений Челябинской 
области: Шарапова Е. В. 
– ведущий специалист по 
назначению пособий УСЗН; 
Мезенина Л. Н. – воспита-
тель МОУ «Тюбукская С(К)
ШИ»;  Блынская Т. М. – вос-
питатель МОУ «Тюбукская 
С(К)ШИ»; Такиуллина М. С. 
– воспитатель МОУ «Тюбук-
ская С(К)ШИ»; Сафина  Б. Ш. 
– социальный работник 
МУ «Комплексный центр»; 
Галямова О. В. – социаль-
ный педагог МОУ «Каслин-
ский детский дом»;

–  Б л а г о д а р н о с т ь ю 
Министерства социальных 

отношений Челябинской 
области:  Яскина Н. И. — 
бухгалтер  УСЗН; Пряхина 
Н. А. — специалист по соци-
альной работе МУ «Ком-
плексный центр»; Банных 
С. Ю. —  воспитатель МОУ 
«Каслинский детский дом»; 
Фирсов А. Н. — кочегар 
МОУ «Тюбукская С(К)ШИ»;

– Почетной грамотой 
главы Каслинского муни-
ципального района Щер-
бакова Е. А. — старшая 
медицинская сестра МОУ 
«Каслинский детский дом»;

– Почетной грамотой 
Собрания депутатов Кас-
линского муниципального 
района Ковалькова Т. М. 
– учитель-логопед  МОУ 
«Каслинский детский дом»;

– Почетной грамотой 
управления социальной 
защиты населения адми-
нистрации Каслинского 
муниципального района: 
Маловцева О. В. — соци-
альный работник МУ «Ком-
плексный центр»;  Мезе-
нина Л. Ю. — воспитатель 
МОУ «Тюбукская С(К)ШИ»; 
Исмагилова В. С.  — бух-
галтер МОУ  «Тюбукская 
С(К)ШИ»;

– Благодарственным 
письмом управления соци-
альной защиты населения 
администрации Каслин-
ского муниципального 
района: Мягкова И. Г. – 
социальный работник МУ 
«Комплексный центр»; 
Ваганова В. И. — библи-
отекарь МОУ «Тюбукская 
С(К)ШИ».

Служба социаль-
ных работников, 
как говорится, и 

опасна и трудна. Выпол-
нение своих должностных 

обязанностей требует не 
только временных затрат 
и знаний своей работы, но 
и душевной энергии, тепла 
и сострадания. Не каждый 
человек может делиться 
своим теплом и добро-
той. Работник социальной 
сферы — это не должность 
и не обязанность — это при-
звание! 

С п а с и б о  в а м  з а  т о , 
что сердце ваше всегда 
открыто людям, что для вас 
нет чужого горя, что про-
блемы знакомых и незна-
комых вам людей вы при-
нимаете, как свои личные. 
Спасибо за опыт и про-
фессионализм. Так пусть 
же судьба дарует вам за 
вашу доброту счастливую 
семейную жизнь, большую 
любовь, крепкое здоро-
вье, много-много хороших, 
светлых лет! Благополучия 
вам и всем вашим близким! 
С праздником!

  Н. В. ЗЛОКАЗОВА, начальник управления соци-
альной защиты населения администрации КМР

Под «защитой» — каждый третий житель нашего района

Служба социальная обществу нужна
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В День защиты детей, первого июня, многодетная 
семья Болотниковых из Сосновского района Челя-
бинской области награждена орденом «Родитель-
ская слава» за заслуги в воспитании детей и укре-
плении семейных традиций. Орден Павлу и Ольге 
Болотниковым, которые успешно воспитывают вось-
мерых детей, в торжественной обстановке в Кремле 

вручил Президент России Владимир Путин, поддер-
жав инициативу губернатора Бориса Дубровского 
о награждении многодетной семьи. Полномочный 
представитель Президента Российской Федерации 
Игорь Холманских пригласил  семью в гости. Такая 
встреча должна состояться в ближайшее время.

Олег НАДЕЖДИН

Многодетная семья из Челябинской области награждена 
орденом «Родительская слава»

Государственное стационарное учреждение социального обслуживания 
системы социальной защиты населения Министерства социальных отно-
шений Челябинской области «Черкаскульский психоневрологический 
интернат»  создан в 1977 году на базе Черкаскульского детского дома, 
которым руководил Паниковский Николай Степанович. Директорами  
учреждения работали:  Фатеев Владимир Федорович, Алабугин Геннадий 
Степанович, Шафигина Авлида Афтаховна. В настоящее время интерна-
том руководит Фишер Наталья Георгиевна.

Сегодня в интернате  проживают 
407 человек. Это инвалиды 1 и 2 групп, 
требующие постоянного постороннего 
ухода, доброго человеческого участия, 
милосердного понимания и терпения. 
Выполняемые стандарты предоставле-
ния социальных услуг в стационарной 
форме согласно ФЗ № 442 от 28.12.2013 
«Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» осу-
ществляют 165 человек,  из них медицин-
ские работники – 22 человека.

В интернате работают ветераны 
труда, отдавшие десятки лет благород-
ной профессии: Баскова Лидия Леони-
довна, старшая медицинская сестра — 
45 лет; Вечужанина Татьяна Васильевна, 
старшая медицинская сестра —  40 лет; 
Алабугин Геннадий Степанович, врач-
психиатр — 40 лет; Шитова Елена Алек-

сеевна, медицинская сестра — 35 лет;  
Соболева Тамара Викторовна, сани-
тарка — 33 года.

 Недавно  с интернатом связали свой 
профессиональный путь специалисты – 
заместитель директора учреждения по 
медицинской части Борисов Виктор Сер-
геевич,  заместитель директора учреж-
дения по общим вопросам Лысенко 
Татьяна Александровна, юрисконсульты  
Ковкова Ольга Сергеевна и  Сериков 
Юрий Сергеевич. 

 В наш профессиональный  праздник 
хочется поздравить всех коллег с про-
фессиональным праздником, пожелать 
доброго здоровья, сил и энергии в нелег-
ком, но благородном деле оказания 
помощи людям, оказавшимся в нелег-
кой ситуации в связи с психоневрологи-
ческими заболеваниями.

Н. Г. ФИШЕР, директор Черкаскульского психоневрологического 
интерната

Психоневрологический интернат встал на новые рельсы

Коллектив Черкаскульского интерната

Управление социальной защиты населения админи-
страции Каслинского муниципального района возглав-
ляет систему социальной защиты населения Каслин-
ского муниципального района, в которую входят: «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения» 
Каслинского муниципального района; Специальный 
(коррекционный) детский дом для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья; Тюбукская специальная 
(коррекционная) школа-интернат.

Всего в органах и учреждениях системы социальной 
защиты населения состоит на учете около 15 тысяч чело-
век, а это практически каждый третий житель района.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

▶

Наталья Щербакова, Елена Щербакова, Екатерина 
Неустроева и Светлана Банных

Ирина Мягкова, Евгения Шарапова, Нина Пряхина, Наталья Голунова, Биби-
нур Сафина



18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «БОМБА» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Приговор долгу» (16+)
23:05 «Без обмана». «Вырви глаз» 
(16+)
00:30 Д/с «Династiя. Самозванцы» 
(12+)
01:25 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15,21:40 Д/ф «Русский триумф 
на чужбине: пионер видеоэры 
инженер Понятов»
12:00 Д/ф «Береста-берёста»
12:10 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» (*)
14:50,19:30 П.И.Чайковский. «Вре-
мена года. Сентябрь» («Охота»). 
Исполняет Николай Хозяинов
15:10,22:25 «Маленькие секреты 
большого конкурса». «Символы и 
сюрпризы»
15:40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-
КА» (*)
17:15 Д/ф «Эзоп»
17:25 Д/ф «Что наша жизнь...»
18:05,00:30 Международный кон-
курс им. П.И.Чайковского. Вспо-
миная великие страницы. Сольное 
пение. Ведущая Тамара Синяв-
ская. 2 ч.
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Фанни Ардан
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 Торжественная церемония 
открытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр»
22:50 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Сентябрь» («Охота»). Ис-
полняет Николай Хозяинов
23:15 «Худсовет»
23:20 Д/ф «Теория всеобщей кон-
тактности»
01:25 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»
02:40 Ф.Шуберт. Соната для скрип-
ки и фортепиано. Исполнители 
Г.Кремер и О.Майзенберг

05:00,00:30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,22:20 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Убить Нострадамуса» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Пища богов» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+)
23:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(16+)
01:25 Благотворительный теле-
марафон «Дальше действовать 
будем мы!» (16+)
02:30 «Территория заблуждений» 
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30,00:05 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ» (16+)
12:10,01:50 «Эволюция» (16+)
13:45,21:30 «Большой спорт» (12+)
14:05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17:35 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)

06:00, 06.55, 07.10 Мультсериалы (0+)
06:25 М/с «Чаплин» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,01:45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» (12+)
09:00,13:30 «Горкин тур. Второй 
сезон» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

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+)
14:25,01:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:05 «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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (16+)
11:35,14:30 «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 «Загадка судьбы» (12+)
17:10,19:35 «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 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)
23:45 «Жить на войне. Фронт и 
тыл» (12+)
00:45 «Жить на войне. Оккупация» 
(12+)
01:45 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
02:45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
(0+)

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» (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 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 
(16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
01:55 «Спето в СССР» (12+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 М/ф «Делай ноги-2» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
23:15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:15 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:15 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(18+)
02:10 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)
10:05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14:50 «Городское собрание» (12+)
15:40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,19:30 «События»

23:05 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:40 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНА-
ЦИЯ» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель» (*)
11:15,21:40 Д/ф «Как казаки мир 
покорили...»
12:00 Международный конкурс 
им. П.И.Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Сольное пение. 
Ведущая Тамара Синявская. 2 ч.
12:55 Д/ф «Беллинцона. Ворота 
в Италию»
13:15,23:20 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» (*)
14:50,19:30 П.И.Чайковский. «Вре-
мена года. Октябрь» («Осенняя 
песнь»). Исполняет Вадим Руденко
15:10,22:25 «Маленькие секреты 
большого конкурса». «Взлеты и 
падения»
15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Фанни Ардан
16:30 Д/ф «Трир - старейший город 
Германии»
16:45 К 90-летию со дня рожде-
ния Гурия Марчука. «Цитаты из 
жизни» (*)
17:25 Д/ф «Родственные души не 
растут на деревьях»
18:05 Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Вспоми-
ная великие страницы. Виолон-
чель. Ведущий Борис Андрианов. 
1 ч.
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:35 К 65-летию Семена Спивака. 
«Линия жизни» (*)
20:30 «Живое слово»
21:10 «Рассекреченная история». 
«Бумажная битва титанов» (*)
22:50 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Октябрь» («Осенняя песнь»). 
Исполняет Вадим Руденко
23:15 «Худсовет»
01:05 Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Вспоми-
ная великие страницы. Виолон-
чель. Ведущий Борис Андрианов. 
1 ч.

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,21:40 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Битва за троном» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Пища богов» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00,00:30 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
23:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(16+)
02:20 «Смотреть всем!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30,23:45 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ» (16+)
12:10,02:40 «Эволюция» (16+)
13:45,02:15 «Большой спорт» (12+)
14:05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
18:15 «Танковый биатлон»
20:20 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
ИГЛА» (16+)
22:00 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. ДО-
НОР» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:25 М/с «Чаплин» (6+)
06:55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,00:30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» (12+)

09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
11:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
12:25,20:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+)
13:20,14:00 «Ералаш»
14:25 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
16:00 «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката» (16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
22:40 «Ералаш»
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
01:30 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
11:30 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Нетеатральные трагедии Теа-
тральной площади» (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 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)
23:00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
01:30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
02:00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ» (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»
09:00,19:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» 
(16+)
10:30,19:40 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
13:30,01:55 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ» (16+)
18:00 «Есть вопрос» (16+)
19:35 «Дети будут» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Маша Рас-
путина» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(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 несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00,23:30 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
17:00 «Нет запретных тем» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00,02:15 Т /с  «ДЫШИ  СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
(16+)
20:45 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
22:00 «Настоящая Ванга». Про-
должение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУ-
ДОВИЩЕ» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
14:25,02:25 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:30 «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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (16+)
11:35,14:30 «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 «Загадка судьбы» (12+)
17:10,19:35 «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 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)
23:45 «Договор с кровью» (12+)
01:45 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
02:45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» (0+)

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» (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 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР-2» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(18+)
01:55 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)
09:40 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНКИ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Партия для чемпионки». 
Продолжение (12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Вырви 
глаз» (16+)
15:40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:55 Т/с «БОМБА» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ГИКЯН» (12+)
11:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)
14:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
16:40 Шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)
21:00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
22:30 «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской» (16+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
02:45 «Животный смех» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Нечисть» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Екатеринбург. Наследие черно-
книжника» (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+)
18:00,01:15 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21:15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА» (16+)
01:45 Х/ф «ГЕРОЙ - ОДИНОЧКА» 
(16+)

05:05,09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
06:00 «Закон и порядок» (16+)
06:15,09:15 «Происшествия не-
дели» (16+)
06:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Весь спорт» (16+)
10:30,19:40 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
13:25,01:40 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05,19:10 «33 квадратных ме-
тра» (0+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Татарочка 2015» (12+)
22:00 «Моя правда. Руки вверх!» 
(16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00,23:30 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жилая площадь» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
17:00 «Нет запретных тем» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00,02:25 Т /с  «ДЫШИ  СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
(16+)
20:45 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «Настоящая Ванга». Про-
должение (16+)
00:30 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
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Первый

НТВ

ТНТ

8 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК 9 ИЮНЯ. ВТОРНИК

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

Приваловские миллионы.  
                                 Канал Россия. Культура   12:10

ТНТ

СТС

Режиссер: Ярополк Лапшин
Год: 1972
Жанр: драма
Актеры :  Леонид  Кулагин ,  Владислав 
Стржельчик, Людмила Хитяева, Андрей Файт, 
Людмила Чурсина, Юрий Пузырёв, Григорий 
Шпигель, Никифор Колофидин, Любовь 
Соколова, Галина Киндинова, Александр 
Демьяненко, Людмила Шагалова и другие.
В родной город после длительного отсутствия 
возвращается молодой наследник огромного 

состояния, владелец заводов на Урале - Сергей Привалов. Посетив 
принадлежащие ему заводы, он загорается идеей модернизации, на-
деется улучшить жизнь рабочих, построив школы и больницы. Однако 
его интересы сталкиваются с интересами местных богачей.



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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
14:25,02:25 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:30 «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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (16+)
11:35,14:30 «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 «Загадка судьбы» (12+)
17:10,19:35 «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 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)
22:50 «Специальный корреспон-
дент»
00:30 «Страшный суд» (12+)
01:45 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
02:40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» (0+)

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» (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 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР-2» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ» (16+)
13:35 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30,20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «МАСКА» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(18+)
01:55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
10:05 Д/ф «Николай Губенко Я 
принимаю бой» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ 
НА ОГНИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)
15:40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:55 Т/с «БОМБА» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)
00:00 «События»

00:20 «Русский вопрос» (12+)
01:05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. КО-
МАНДА СЕМЕНОВА» (16+)

 

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,21:40 Д/ф «Юл Бриннер: 
душа бродяги»
12:00 Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Вспоми-
ная великие страницы. Виолон-
чель. Ведущий Борис Андрианов. 
1 ч.
12:55,00:45 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
13:15,23:20 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШ-
МАЧКИ» (*)
14:35,19:30 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Ноябрь» («На 
тройке»). Исполняет Вадим Хо-
лоденко
14:40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
15:10,22:25 «Маленькие секреты 
большого конкурса». «Судьбы 
и судьи»
15:40 «Искусственный отбор»
16:20 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»
16:40 Д/ф «Игорь Владимиров. 
Исторический роман»
17:25 Д/ф «Тайны дома в Клину»
18:05,01:05 Международный 
конкурс имени П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы. 
Виолончель. Ведущий Борис 
Андрианов. 2 ч.
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:35 85 лет Илье Глазунову. 
«Линия жизни» (*)
20:30 ПРЕМЬЕРА. «Живое слово»
21:10 «Рассекреченная история». 
«С точки зрения Брежнева». 1 
ф. (*)
22:50 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Ноябрь» («На тройке»). Ис-
полняет Вадим Холоденко
23:15 «Худсовет»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,21:45 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Уйти, чтобы остаться» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Пища богов» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00,00:30 Х/ф «МАШИНА ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
23:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(16+)
02:20 «Чистая работа» (12+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30,23:45 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ» (16+)
12:10,02:40 «Эволюция» (16+)
13:45,02:15 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
18:20 «Танковый биатлон» (16+)
20:20 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
22:00 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:25 М/с «Чаплин» (6+)
06:55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,00:30 Т/с «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА» (12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
11:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
12:25,20:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+)
13:20,14:00 «Ералаш» (0+)
14:50 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)

16:35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти» (16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ВСЁ ПРОСТО» (16+)
22:50 «Ералаш» (0+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
01:30 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т /с  «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
11:30 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Бутырка. Тюрьма особого на-
значения» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (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+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)
23:00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» (16+)
01:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:30 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАН-
ДА» (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»
09:00,19:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» 
(16+)
10:30,19:40 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
13:30,01:40 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ» (16+)
17:45 «Зона особого внимания» 
(16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
19:35 «Дети будут» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Ирина Ал-
легрова» (16+)
00:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(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 несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00,23:30 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» 
(16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
17:00 «Нет запретных тем» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00,02:30 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
(16+)
20:45 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
22:00 «Настоящая Ванга». Про-
должение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ...ГОНЦА?» (12+)
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06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,21:40 Д/ф «Борис Анреп. 
Мозаика судьбы»
12:00 Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Вспо-
миная великие страницы. Вио-
лончель. Ведущий Борис Андри-
анов. 2 ч.
12:55 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле волков»
13:15,23:20 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШ-
МАЧКИ» (*)
14:25,19:30 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Декабрь» («Свят-
ки»). Исполняет Алексей Володин
14:30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15:10,22:25 «Маленькие секреты 
большого конкурса». «Что такое 
победа»
15:40 «Больше, чем любовь»
16:25 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья»
16:40,01:15 Д/ф «Владислав Ста-
ревич. Повелитель марионеток»
17:20 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-
ковского»
18:15,00:35 Гран-при ХIV Меж-
дународного  конкурса  имени 
П.И.Чайковского. Даниил Трифонов
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:35 К 65-летию Вячеслава По-
лунина. «Линия жизни» (*)
20:30 «Живое слово»
21:10 «Рассекреченная история». 
«С точки зрения Брежнева». 2 
ф. (*)
22:50 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Декабрь» («Святки»). Ис-
полняет Алексей Володин
23:15 «Худсовет»

05:00,20:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,22:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Великие тайны Армагеддона» 
(16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
15:00 «Документальный проект». 
«Двойники: загадки феномена» 
(16+)
17:00 «Документальный проект». 
«Сверхъестественное. Распла-
та» (16+)
19:30 «Новости» (16+)
23:00 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)
01:00 Х/ф «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ» 
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
12:10,02:20 «Эволюция» (16+)
13:45,02:00 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
18:20 «Танковый биатлон»
19:20 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
21:15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
22:50 «Пираты XXI века» (16+)
23:35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
(Россия) против Ксавье Фоу-
па-Покама (Франция). Прямая 
трансляция (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:25 М/с «Чаплин» (6+)
06:55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,00:50 Т/с «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА» (12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)

10:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
11:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
12:25,20:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+)
13:20,14:00 «Ералаш» (0+)
14:35 Х/ф «ВСЁ ПРОСТО» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!» (16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 
(12+)
22:30 «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Максима Ярицы» 
(16+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
23:55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)
01:50 «6 кадров» (16+)
02:50 «Животный смех» (0+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т /с  «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
11:30 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Павильон удачи» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (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+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)
23:00 Х/ф «РУКА» (16+)
01:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» (16+)

05:05,09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,18:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «33 квадратных метра» 
(0+)
10:30,19:40 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
13:30,01:40 Т/с «ОБРАТНЫЙ 
ОТЧЕТ» (16+)
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «Наш парламент» (12+)
19:12 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Автолига» (16+)
22:15 «Моя правда» (16+)
00:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(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 несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00,23:30 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
17:00 «Нет запретных тем» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00,22:00, 02:30 Т/с «ДЫШИ 
СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
(16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (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 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
02:30 Х/ф «ОСКАР И ЛЮСИН-
ДА» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (16+)
11:35,14:30 «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 «Загадка судьбы» (12+)
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 
(12+)
00:55 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВО-
ДУ» (12+)
02:50 Т/с «НАДЕЖДА» (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» (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 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР-2» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 «Меч II. Пролог» (16+)
00:25 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
02:20 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «МАСКА» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ - 
МЛАДШИЙ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(18+)
02:00 Х/ф «СИЯНИЕ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
10:05 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)
15:40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:55 Т/с «БОМБА» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 Лариса Латынина в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
00:00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕ-
ГО МУЖА» (16+)
02:55 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)
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На крючке!   Канал СТС                                     14:50
Режиссер:  Наталья Углицких
Год: 2010
Жанр: романтическая комедия
Актеры: Екатерина Вилкова, Констан-
тин Крюков, Марат Башаров, Валерий 
Николаев, Светлана Антонова, Игорь 
Угольников, Андрей Руденский, Алек-
сей Макаров, Анна Уколова, Максим 
Матвеев, Борис Зверев, Татьяна 
Паршина, Егор Рыбаков, Лера Горин, 
Игорь Евтушенко, Ноэль Андерсон, 
Анна Бегунова и другие.

Детский тренер по фигурному катанию Рита обижена неверным 
возлюбленным. Тот оставил ее, чтобы жениться на сестре 
некоего Власова, занимающего 13-е место в списке самых 
богатых людей страны.
Дабы отомстить несостоявшемуся жениху, Рита решает 
влюбить в себя этого самого Власова. Есть только одна «не-
большая» проблема: никто не знает, как выглядит загадочный 
Власов; известно только, что он увлекается дайвингом и про-
водит время инкогнито в Таиланде.
В поисках Власова Рите помогает журналист Костя, - вместе 
с ним она отправляется на далекий остров Тао…
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Ночной гость. Канал Россия-1                          22:55
Режиссер: Станислав Назиров
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры:Ольга Красько, Дмитрий Марьянов, Семен 
Трескунов, Марианна Шульц, Анна Якунина, Игорь 
Марычев, Дмитрий Прокофьев и другие.
Одинокая молодая женщина с ребенком живет в 
тихом поселке и работает сельским библиотекарем. 
Близкие подруги считают ее несовременной и меч-
тают познакомить с мужчиной. Им удается уговорить 
героиню встретиться с одиноким холостяком. Но вме-

сто ожидаемого жениха на пороге ее дома появляется "ночной гость"...

ТНТ ТНТ

Сильная. Канал ТВЦ              11:50
Режиссер: Игорь Копылов
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры: Андрей Мерзликин, Оксана Базилевич, Да-
рья Мороз, Валерий Дегтярь, Сергей Кошонин, Алек-
сей Девотченко, Роман Павлушев, Станислав Казаку, 
Игорь Копылов, Александр Чередник и другие.
Ирину можно назвать счастливой. С какой стороны ни по-

смотри - счастливая жена успешного бизнесмена, любящая мать, удачливая 
владелица цветочной оранжереи. В общем, жизнь складывается именно так, 
как того хочет сама Ирина. Но в одно утро все меняется - в автомобильной 
аварии погибает муж. А спустя несколько дней в ее доме раздается теле-
фонный звонок, который наводит Ирину на мысль, что смерть мужа не была 
роковой случайностью. Она решает отомстить за Бориса и собственную раз-
рушенную жизнь. Ей предстоит пройти долгий путь: вскоре Ирина узнает, чем 
на самом деле, втайне от нее, да и ото всех вокруг, занимался ее муж. Узнает 
и поймет, что совсем не знала того человека, с которым прожила много лет...



Дорогого мужа, отца и замечательного дедушку  
Николая Ивановича КАЦАН с 60-летним юбилеем 
поздравляем!

Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек.
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век.
Пусть седина покрылась тайно, 
Но ты не унывай, крепись.
Седые волосы –

награда за честно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом, 

печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравленья
И пожеланья долго-долго жить!

Михаила Павловича и Ларису 
Ивановну АРХИПОВЫХ поздравляем 
с золотой свадьбой!

Полвека вместе шли всегда,
И любовь во всем вам помогала.
Словно путеводная звезда,
Равная в большом и в самом малом.
Поздравляем с днем таким счастливым,
С датой замечательной такой.
С редким и вдвойне прекрасным дивом – 
 Настоящей свадьбой золотой!

Дети, внуки, сноха Валентина

От всей души поздравляем с 18-летием 
дорогую и любимую доченьку и внучку 
Алену КОТОВУ!

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда,
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – надо помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!
Желаем во всем удач и везенья,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья,
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Папа, мама, дедушка и бабушка
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.
     Гарантия и качество.
      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте.в удобном месте.  

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном месте. 

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

ВОДА ВОДА 
В В 

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

На рынке более 20 лет

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

ЗАО «Уралшахтоосушение» 
Бурим скважины под воду.

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

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»

 ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
 +ГИДРОМОЛОТ
НАЛ. БЕЗНАЛ. ГОРОД, ОБЛАСТЬ,
КОМАНДИРОВКИ.
ПЛАНИРОВКА. КОТЛОВАНЫ. ПЛАНИРОВКА. КОТЛОВАНЫ. 
ВОДОПРОВОД.ВОДОПРОВОД.
ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЙ.ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЙ.

Тел.: 8-91934799948-9193479994

HYUNDAI
HYUNDAI

Отделение вневедомственной охраны  
по Каслинскому району 

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
■ экстренный выезд вооруженного наряда по-

лиции при нажатии кнопки тревожной сигнали-
зации;
■ подключение тревожной сигнализации с ис-

пользованием GSM-канала через телефон сото-
вой связи;
■ охрана объектов, квартир, гаражей, частных 

домов с использованием современных техниче-
ских средств.

Информация о государственной услуге по охране 
имущества физических и юридических лиц содер-
жится на Едином портале: www.gosuslugi.ru, в раз-
деле: «Безопасность и охрана».

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

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 обучения 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 водитель автомобиля кат. 
«В, С» (бесплатно).
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), на базе 9 классов. Срок обучения 2 года 5 меся-
цев, в том числе водитель категории «В» за 50% стоимости. 
Организация обслуживания в общественном питании, на базе 9, 11 классов. Срок обучения 3 года 10 ме-
сяцев, 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 обучения 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 - водитель 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

Р Е К Л А М АР Е К Л А М А..    
Тел: 8 (35149) 2-25-76.

Карта Сбербанка
Кичигина Дарья
Васильевна (мама): 

6390 0272 9002 9014 67.

Девочка очень нуждается 
в вашей помощи! 

У малышки органическое пора-
жение головного мозга, синдром 

спастической диплегии, ДЦП, 
атрофическая гидроцефалия.

На данный момент ребенку необходима 
реабилитация в медцентре 

«Здоровое детство», г. Екатеринбург
Если каждый принесет по стопке ста-
рых газет или журналов, то это внесет              
значительный вклад в продвижение          
лечения нашей девочки.

vk.com/club92529729. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СБОРБЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СБОР

КИЧИГИНОЙ ВКИЧИГИНОЙ Викториииктории

Сбор макулатуры состоится: 

14 июня у м-на «Монетка», ул. Ленина, с 12:00 до 16:00, 
          район Лобашова

МАКУЛАТУРЫ В ПОМОЩЬМАКУЛАТУРЫ В ПОМОЩЬ  

Qiwi кошелек:
7 951 794 1840.

Тел. мамы: 
8-9517941840.

О работе «Горячей линии»
С 10 июня 2015 года в управлении социальной за-

щиты населения администрации Каслинского му-
ниципального района начинает работу «горячая 
линия» о реализации Закона Челябинской области от 
18.12.2014 г. №94-ЗО «О внесении изменений в некото-
рые законы Челябинской области в сфере социальной 
поддержки отдельных категорий граждан», предус-
матривающего с  1 июля 2015 года  для региональных 
категорий льготников (ветеранов труда, ветеранов 
военной службы, реабилитированных лиц (лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий)) 
переход к предоставлению мер социальной поддерж-
ки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
в виде ежемесячной денежной выплаты.

По телефону «горячей линии» жители Каслинского 
района смогут получить информацию о размерах еже-
месячной денежной выплаты, сроках выплаты и полу-
чить разъяснения на другие возникшие вопросы.

Телефоны «горячей линии»: 2-16-43; 2-20-22; 2-52-64.
Режим работы «горячей линии» по будням (с поне-

дельника по пятницу) с 8.00 до 17.00.



«Настоящие свойства человека обнаруживаются лишь тогда, когда насту-
пает время проявить, доказать их на деле».                           Людвиг Андреас фон ФЕЙЕРБАХ
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Продам
Недвижимость:

ПРОДАЖА КВАРТИР и ОФИСОВ  в доме 
по адресу: ул. Ломоносова, 71! Стоимость 
от 16000 руб. за 1 кв. м. Тел.: 8-9226361432; 
8-9128016857.

КВАРТИРЫ:
1) 4-КОМНАТНУЮ, 62 кв.м, в г. Касли, 

ул. Стадионная, 89, застеклен балкон, 
евроокна, кух. гарнитур, двери. Цена 
договорная. Любые варианты продажи; 

2) 3-КОМНАТНУЮ 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 про-
дажа под военную ипотеку; 

3) 1-КОМНАТНУЮ, 32 кв.м, в г. Касли, 
ул. Ретнева, 6, 2-й этаж, чистая, теплая. 
Цена договорная. Любые варианты про-
дажи;

4) 1-КОМНАТНУЮ, г. Касли, ул. В. 
Комиссарова, 1. Ремонт. Возможна 
продажа под материнский капитал. 
Дешево! 

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

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

или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную с 
доплатой 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
(в новом доме, недалеко от школы), в 
районе Лобашова. Рассмотрим все вари-
анты. Тел.: 8-9507452847, 8- 9085897460.

или ОБМЕНЯЮ 4-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в центре улучшенной планировки. 
Тел.: 8-9642434146.

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
57,6 кв.м, ул. Стадионная, 87. Или ПОМЕ-
НЯЮ на дом. Тел.: 8-9525053041.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Совет-
ская, 29, жил. пл. 58,2 кв.м, 2-й этаж, 
водонагреватель, счетчики на воду, 
Интернет, евроокна. Квартира теплая, 
светлая. Тел.: 8-9026029433.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 27, пл. 77 кв.м, застекленная лод-
жия, евроокна, новые межкомнатные 
двери, ламинат, новый кафель в ванной 
и туалете, установлен водонагреватель. 
Удобна под коммерческий проект или 
офис (1-й этаж, вид на центральную 
улицу). Цена по договоренности. Тел.: 
8-9026110254.

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ, 8-й этаж. Цена 1,9 млн руб. 
Тел.: 8-9124095600.

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в Озерске, пл. 55,9 кв.м, 2300 тыс. руб. 
Тел.:  8-9525053041.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск, по ул. Пионерская, 4-й этаж, 
50 кв.м, евроокна, входная дверь. Цена 
950000 руб. Тел.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
ЛОМОНОСОВА, 41 (в центре города, 1-й 
этаж, пл. 42,6 кв.м, евроокна, межком-
натные двери, ремонт. Цена 1250000); 
по ул. ЛЕНИНА, 12 (9-й этаж, пл. 50 кв.м, 
евроокна, балкон застеклен, счетчики 
на воду, новая сантехника, ремонт. Цена 
1550000); по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 138 (пл. 
44,9 кв.м, балкон застеклен, на окнах 
решётки,  евроокна. Цена 1370000); 
по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 136 (2-й этаж, не 
угловая, евроокна, ремонт ванна, кухня. 
Цена 1380000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в рай-
оне ул. Декабристов, 2-й этаж. Тел.: 
8-9080685141.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 52,4 кв. 
м, 9-й этаж/9-эт. дома, ул. Ленина, 
12-35. Солнечная сторона с видом на 
город, видно озеро Большие Касли, а 
также Храм вознесения Господне. Цена 
1550000 руб. Тел.: +7- 9127957254, в любое 
время.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, ул. Ретнева, 2-б, 1/5, теплая, 
светлая, евроокна, евродверь, теле-
фон, водонагреватель. ПРОДАМ САД в 
«Новинке», 4 сотки, домик, плодонося-
щие деревья, в 200 м от озера. ПРОДАМ 
железный ГАРАЖ в центре города. Тел.: 
8-9048005525.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 
5-м этаже, по ул. Стадионная, 95. Недо-
рого. Тел.: 8-9226393469.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 30 кв.м, 4-й 
этаж, ул. Стадионная, 97.  Цена 850 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-9511147470. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3-й этаж, 
комната 19,60 кв.м, кухня 9,60 кв., 
ремонт, мебель. Тел.: 8-9518014039.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9227326828.

СРОЧНО ДОМ в центре, 83 кв.м, 10 
соток, газ, скважина, канализация, 
хол. и гор. вода, новая крыша, баня, 
теплица, плодоносящий сад. Торг. Тел.: 
+7-9630792415.

СРОЧНО ДОМ, 33 кв.м, земля 9 соток, 
гараж, баня, постройки, рядом колодец 
и газовая труба. Тел.: 8-9507271668.

СРОЧНО ДОМ по ул. Мира. 2 этажа: 1-й 
этаж – нежилой, с отоплением, комната 
25 кв.м, 2-й этаж – 50 кв.м, 2 комнаты, 
детская, кухня, центральное отопление, 
горячая/холодная вода. К дому про-
веден газ. Баня с отоплением и водой, 
надворные постройки. Земельный уча-
сток 12 соток, рядом ДК, школа, садики, 
магазины. Цена 2250 тыс. руб., торг. Воз-
можен ОБМЕН на 2-комнатную квартиру 
с доплатой. Тел.: 8-9068901720.

ДОМ, ул. Мира, 46, 34 кв.м, 7 соток, 
скважина, новая баня, теплица. Тел.: 
8-9634636144.

ДОМА жилые:
1) в г. Касли, ул. Луначарского, пл. 37 

кв.м, 2 комнаты, кухня, печное отопле-
ние, евроокна, газ у дома, земли 7 соток. 
Недорого. Любые варианты продажи; 

2) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 
41 кв.м, комната, кухня, надворные 
постройки, колодец, земли 8 соток, 
недалеко от озера. Цена договорная; 

3) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 34 
кв.м. Недорого. Возможно под материн-
ский капитал.

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

ДОМА жилые: по ул. Луначарского 
(пл. 35,8 кв.м, зем. уч. 15 соток. Есть сква-
жина, возможность подвода газа, баня, 
хоз. постройки. Цена 800000, неболь-
шой торг) и по ул. 8 Марта (пл. дома 43 
кв.м, зем. уч. 12,5 сот., есть баня, сква-
жина, вода в доме. Цена 820000 руб.). 
Тел.: 8-9517745562.

ДОМ по ул. Памяти 1905 г., 35,5 кв.м, 
участок 8,5 соток, выход к озеру, сква-
жина. 800 тыс. руб. Тел.: 8-9227326828.

ДОМ, пл. 58,2 кв.м, земельный участок 
1735 кв.м, по ул. Зав. Ильича, 78. Тел.: 
8-9026028228.

ДОМ по ул. Революции (центр). 2 
этажа, пл. 80 кв.м, интересная плани-
ровка, хорошая отделка, большая ван-
ная комната. В доме есть все: х/г вода, 
водоотведение, отопление, газ, теле-
фон, Интернет, кабельное. Остается 
кухня, бытовая техника, шкафы. Есть 
гараж, баня, сад-огород 7,5 соток, хоро-
шее ограждение. 3950000 руб., торг. 
Тел.: 8-9227160885.   

½ ДОМА в Каслях, ул. Труда, пл. 40 
кв.м. Возможно под материнский капи-
тал. 450 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9049314714.

ДОМ, пл. 35 кв.м, огород 4 сотки. 
Цена 550 тыс. руб., торг уместен; САД 
в «Надежде», 10 соток, имеется дом, 
недалеко от озера, рядом автобусная 
остановка. Цена при осмотре. Тел.: 
8-9514403317.

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

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 по ул. Луначарского, пл. д. 42 
кв.м, баня, надворные постройки, ого-
род 7 соток. Возможность подключения 
газа. Рядом остановка. Недалеко озеро. 
Торг при осмотре. Тел.: 8-9227037840.

ДОМ по ул. Красноармейской, общ. пл. 
более 60 кв. м, участок 12 сот. Отопление 
комбинированное, есть колодец, баня, 2 
гаража, сад, огород. Или ПОМЕНЯЮ на 
квартиру. Тел.: 8-9049783617.

ДОМИК небольшой, ул. Металли-
стов, 34, участок 11,6 сотки, скважина, 
газ. Подходящее место для строитель-
ства. 600 тыс. руб. Тел.: 8-9090786640, 
8-9518099038.

ДОМ жилой по ул. Декабристов. Тел.: 
8-9630766344.

ДОМ с большим земельным участком, 
г. Касли, ул. Коммуны, 143-б. ПРОДАМ 
фундаментные БЛОКИ, 2400х500х600. 
Тел.: 8-9322079053.

ДОМ, ул. Свободы, 19 (пл. дома 45,3 
кв.м, с надворными постройками, 
баня, евроокна, железные ворота, 
газ рядом с домом, огород посажен); 
ОВЕРЛОК; МОТОЦИКЛ «Днепр». Тел.: 
+7-9049427527, после 18.00.

ДОМ жилой по ул. Шевченко, 6. Име-
ются: баня, теплица, летний домик, ого-
род, скважина, возможность подключе-
ния газа. Тел.: 8-9028914846. 

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

ДОМ хороший, жилой, в п. Приго-
родный, рядом с городом Касли. Пл. 
д. 33 кв.м, зем. уч. 20 соток, баня, сква-
жина, хоз. постройки, рядом лес. Цена 
700000. Тел.: 8-9517745562.

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

САД в СНТ «1 Мая», 200 тыс. руб. Тел.: 
8-9227326828.

САД в «Новинках», 4,5 сотки, с доми-
ком. Тел.: 8-9227360292, 8-9227118963.

САД в СНТ «Надежда», 15 соток, пло-
доносящие деревья, кустарники, сква-
жина; ГАРАЖ металлический, 3х4,9 м, 
возле ПТУ. Возможен ОБМЕН на авто. 
Тел.: 8-9028613256.

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

ГАРАЖ капитальный, ул. Ленина, 27. 
Цена 300000 руб. Тел.: 8-9517745562.

ГАРАЖ капитальный в районе Лесхоза, 
с овощной ямой. Тел.: 8-9518102498.

ГАРАЖ капитальный, 36 кв.м (два 
машиноместа), зеленка в наличии. Тел.: 
8-3519052784.

ГАРАЖ недостроенный в центре. Тел.: 
8-9028641005.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

дома (на участке вода, газ, объект неза-
вершенного строительства, 450 кв.м);

2) под строительство гаражей по 
ул. Ленина (в районе водонапорной 
башни);

3) 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. Воз-
можна продажа под материнский капи-
тал. Цена договорная;

4) в центре города Касли под строи-
тельство нежилого здания, 600 кв.м, 
собственность.

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

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

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.

УЧАСТОК, 15 соток, в новостройках 
напротив АГЗС, в 100 м от ул. Коммуны, 
собственник. 300 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9514683482.

З Е М Е Л Ь Н Ы Й  У Ч А С Т О К  в  С Н Т 
«Надежда», 15 соток. Имеется забор из 
профнастила, фундамент для дома, 
скважина 40 м, канализация, проект 
дома. Тел.: 8-9028601542.

УЧАСТОК в г.  Касли, скважина, 
электричество, сад, фундамент 9х6 
на участке. Цена 300 тыс. руб. Тел.: 
8-9193130017.

Транспорт:
а/м «Рено Логан», 2007 г.вып., сигна-

лизация, прицепное устройство, цен-
тральный замок, аудиосистема, гидро-
усилитель, 2 комплекта резины. Пробег 
80000 км, 1 хозяин, торг уместен. Тел.: 
8-9224144342.

«Рено Логан», 2008 г.вып.; СКУТЕР, 
2011 г.вып., в хорошем состоянии. Тел.: 
8-9630915701.

а/м «FAW VITA», 2007 г.вып. Цена 
200000 руб., торг. Тел.: 8-9634632331.

а/м «Шкода Фабия». Тел.: 8-9191103744.
ВАЗ-21101, 2005 г. вып., цвет черный, 

цена 98 тыс. руб., торг. Тел.: 8-9227313230.
ВАЗ-21099, 1994 г.вып., цена 25 тыс. 

руб., без торга; а/м «Тойота Королла», 
1989 г.вып., в хорошем состоянии, цена 
65 тыс. руб.; СКУТЕР в разобранном 
состоянии. Цена 3000 руб., без торга. 
Тел.: 8-9089388558.

а/м 2107, цвет синий, инжектор, 2008 
г.вып., пробег 31 тыс. км, в хорошем 
состоянии. Цена 130 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9507205438.

а/м «ВАЗ-2104». Тел.: 8-9631560247.
МОПЕДЫ новые 4-тактные, ску-

теры, квадроциклы, электровело-
сипеды. Доставка по району бес-
платная. Гарантия на всю технику. 
Тел.:  8-3514649344, 8-9226978783, 
8-3514630527, 8-9512449344.    

МОПЕД грузовой; электровелосипед с 
прицепом; ЛОДКУ надувную; шпангоут 
дюралевый для байдарки. Бесплатная 
консультация по бытовой водоочистке. 
Тел.: 8-9222028011. 

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

ТРАКТОР самодельный. Дизель, име-
ется тележка, косилка, плуг, окучник, 
грабли. Тел.: 8-9821073098.

Другое:
В Е Л О С И П Е Д  н о в ы й 

«Stels» в полном комплек-
те, цвет зеленый. Тел.: 
8-9191243955.

СРОЧНО КОЛЕСА летние на дисках 
(от 11 «Лады»). Недорого. Тел. сот.: +7-
9630792415.

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

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

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

ДРОВА березовые, колотые. На льготу 
предоставляются документы. Без вы-
ходных. Тел.: 8-9227240510.

ФОРМЫ для изготовления строи-
тельных блоков,  600/300/200. Цена 
10 тыс. руб. РЕМОНТ КАРБЮРАТО-
РОВ. Тел.: 8-9089388558.

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

ОТСЕВ, щебень, грунт, песок, камень. 
КамАЗ, 10 т. Тел.: 8-3519078390.

ПЕСОК, щебень, отсев от 10 т. Тел.: 
8-9220166661.

ЩЕБЕНЬ, отсев, песок, грунт, чер-
нозем, дрова. До 2,5 т, а/м «Газель»-
самосвал (по Каслинскому району). Тел.: 
8-9026060120.

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

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

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

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

ШЛАКОБЛОК, теплоблок,  кера-
могранит. Тел. сот.: 8-9048004074, 
8-9517942774.

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

ПЕНОБЛОК, сруб. Тел.: 8-9043087970.
БЛОК ячеистый (БСИ), КИРПИЧ любой. 

КОЛЬЦА на канализацию, люки. Плиты, 
ФБС, балки, перемычки, щебень, песок. 
Арматура. Доставка. Тел.: 8-9049445440, 
8-3519087848.

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.

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ экструдиро-
ванный (Стирекс). Под заказ. Тел.: 
8-9080586379.

ТЕПЛИЦЫ, беседки – металлические, 
разборные. Новинка. Недорого. Тел.: 
8-9630823081.

ПРОФНАСТИЛ. Размеры заказчика. 
Все для кровли. ЗАБОРЫ под ключ. 
Тел.: 8-9226301117.

ПРОФНАСТИЛ С-8, С-18, С-21, МП-20, 
оцинкованный и с полимерным покры-
тием. Труба профильная 20х20, 20х40, 
40х40, 60х40. Саморезы, заглушки 
в трубу. Установка заборов, ворот, 
калиток. Доставка материалов. Тел.: 
8-9320122679, 8-9226392673.

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

OSB – 570 руб. Белоруссия. Доставка. 
Тел.: 8-9514838547.

ПЛИТУ OSB, 9х1200х2500 мм – 560 руб. 
Тел.: 8-9087072987.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА. Под ключ. Тел.: 
8-9049792195.

ОГРАДКИ, палисадники, теплич-
ные дуги и др. металлоизделия. Тел.: 
8-9517886200.
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
ПЕЧИ в баню. Индивидуальный под-

ход. Короткие сроки изготовления. 
Дешево. Тел.: 8-9049479787, после 18.00.

БОЧКИ под воду. Тел.: 8-9227007676.
НАВОЗ, перегной, торф, ДРОВА, а/м 

«УАЗ». Тел.: 8-9514338240.
НАВОЗ, перегной, чернозем, грунт, 

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

БЫЧКА, 2 месяца,  цена 15000 руб. Тел.: 
8-9517742048.

ТЕЛЯТ (отборные бычки). Возраст 
3-4 мес., черно-пестрой породы. Цена 
20 тыс. руб. Доставка бесплатно. Тел.: 
8-9120844888. 

КУР-несушек. Тел.: 8-9517742048.
ПОРОСЯТ, 1,5 мес., КРОЛИКОВ, 1 мес. 

Тел.: 8-9227383650.
ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел.: 8-9227019860. 
ЛОШАДЬ с упряжкой, жеребец, 7 

лет; ТЕЛЕГУ новую, на резиновом ходу; 
швейную МАШИНУ, 23-й класс. Тел.: 
8-9128954626, 2-43-59.

КРОЛИКОВ разного возраста от 200 
рублей. Тел.: 8-9517796227.

КОЗУ дойную. Тел.: 8-9514844885.
ЩЕНКА от немецкой овчарки, девочка, 

1,5 мес. Тел.: 8-9514474640.
ПАСЕКУ: пчелосемьи, ульи-лежаки, ме-

догонку, рамки и т.д. Тел.: 8-9227391368.
ЯЙЦО перепелиное, свежее. Упаковка. 

18 шт. – 50 руб. Тел.: 8-9193287527. 
КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гаран-

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

«табачную пыль» для борьбы с огород-
ными вредителями. Без ядохимикатов. 
Адрес: г. Касли, ул. Энгельса, 126-а.

КОТЕЛ «Baxi», 31 кВт, 1-контур. Тел.: 
8-9080612147.

КОЛЯСКУ, цвет сиреневый. Тел.: 
8-9068689997.

СРОЧНО ружье  «Auto-5», 16 калибр, 
автомат; турецкий автомат «Hatsan 
ESCORT», 12х76; ИЖ-27, 12 калибр (орех); 
газовый баллон с редуктором на а/м; 
шины на «Патриот», 9 шт., «Кама» 221, 224; 
удлинитель магазина для ружья МЦ-21-
12 на 4 патрона; комбинезон на собаку 
мелких пород, новый; приклад и цевье 
к ИЖ-27 (орех). Тел.: 8-9227284017.

 Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, 

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

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

А В Т О В Ы К У П  –  В А З ,  и н о м а р к и . 
Битые, целые. Тел. сот.: 8-9525062357, 
8-9128921945.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ! Коллекционер ОЦЕ-
НИТ И КУПИТ у населения по хорошей 
цене: значки на закрутках; каслин-
ское литье: статуэтки, бюсты, фигуры 
животных и т.п.; фарфоровые фигурки. 
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: монеты до 1917 
г., столовое серебро 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,  фарфоровые и бронзовые ста-
туэтки, иконы, старинные часы, столо-
вое серебро, табакерки, портсигары, 
награды до 1917 г., значки на закрутках 
(отличники). Расчет сразу, оценка бес-
платно. Тел.: 8-9128942254, 8-3513093726.

кузнечную НАКОВАЛЬНЮ. Тел.: 
8-9227001429.

БАЛЛОНЫ: кислород, аргон и т.п. от 
1500 руб.; аккумуляторы, эл. двигатели, 
карбюраторы, лом цветных металлов. 
Вывоз, обмен. Тел.: 8-9120844888.

НАЖДАК, сверлильный станок, вер-
стак, наковальню. Тел.: 8-9514836988.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 

Без мебели. Тел.: 8-9226361432.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионная, 88. Тел.: 8-9043088567.

или ПРОДАМ ГАРАЖ, 3х6, желез-
ный, в районе ул. Лобашова. Тел. сот.: 
8-9028607783.

Требуются
А к т и в н о  р а з в и в а ю щ е м у с я 

мебельному салону «Эль-Лайн», 
г. Касли, ул. Стадионная, 93, ПРО-
ДАВЕЦ-консультант.  Требования:  
от 25  лет, знание компьютера и ком-
пьютерной техники на уровне уве-
ренного пользователя, опыт работы в 
аналогичных должностях приветству-
ется, коммуникабельность, умение 
общаться с людьми, желание работать 
и зарабатывать, активная жизненная 
позиция, отсутствие вредных привы-
чек. Необходимые умения: обслужива-
ние покупателей в соответствии с тех-
нологией продаж, консультирование 
их по качеству товара, назначению. 
За подробной информацией обра-
щайтесь в салон. Тел.: 8-9514683460, 
8-(35149) 2-42-38.

ООО «Санаторий Сунгуль» БАРМЕНЫ, 
ГОРНИЧНЫЕ, ВОДИТЕЛИ на «Газель», 
СЛЕСАРЬ-сантехник, КУЛЬТОРГАНИЗА-
ТОР, АНИМАТОР, ПОДСОБНЫЕ РАБО-
ЧИЕ, КОМЕНДАНТ летней базы. Тел.: 
8-9048136565.

ООО «Санаторий Сунгуль» МЕДСЕС-
ТРА, ВРАЧ-терапевт, ФИЗИОТЕРА-
ПЕВТ, КАРДИОЛОГ, функциональная 
диагностика, ИНСТРУКТОР ЛФК. Тел.: 
8-9226982810.

ООО «Санаторий Сунгуль» ОФИЦИ-
АНТЫ, кухонные РАБОЧИЕ, ПОВАР. 
Тел.: 8-9080581101.

организации ОПЕРАТОР на станки, 
Т О К А Р Ь ,  М Е Н Е Д Ж Е Р .  Т е л .  с о т . : 
8-9222342383. 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИК. Тел.: 2-20-51.
С В А Р Щ И К .  Т е л . :  8 - 9 2 2 7 1 4 4 0 9 5 , 

8-9227073877.
на производственное предприятие 

в пгт Вишневогорск: РАБОЧИЕ (тре-
бования: опыт в камнеобработке, 
опыт работы на станках с ЧПУ) - тел.: 
+7-9124734510, Игорь Викторович; ЭКО-
НОМИСТ (опыт работы на производ-
стве обязателен) - тел.: 8-9028900283, 
Алена Анатольевна.

предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу ФОРМОВЩИК 
ручной формовки, ОПИЛОВЩИК 
фасонных отливок, СТОРОЖ. Обра-
щаться по адресу: г. Касли, ул.  1 Мая, 41/2, 
или по тел.: 8-35149 2-18-00, 2-40-79.

предприятию в цех металло-
сборки СОТРУДНИК ОТК. Место 
работы р.п. Вишневогорск. Тел. сот.: 
8-9222092444.

предприятию ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ на 
полуавтомат, СБОРЩИКИ металлокон-
струкций. Зарплата от 25000 руб. Место 
работы р.п. Вишневогорск.  Возможна 
доставка сотрудников до места работы. 
Тел.: 8-9222092444.

в компанию «Евросеть»: ПРОДАВЦЫ, 
з/плата 15-25 тыс. руб.; ДИРЕКТОР 
магазина, з/плата 20-35 тыс. руб. Тел.: 
8-9090782878, Nuriev.v@ekt.euroset.ru.

СРОЧНО в магазин «Монетка» в цен-
тре ПРОДАВЦЫ. З/п от 15500 руб., гра-
фик работы 2/2, 5/2. Тел.: 8-9525025751, 
или по адресу: магазин «Монетка», ул. 
Ленина, 59-а.

ПРОДАВЕЦ. Продукты. График 
работы: неделя через неделю, с 9.00 
до 21.00. З/п 500 руб./смена. Тел.: 
8-9124003233, 8-9634644157.

ШАШЛЫЧНИКИ. Тел.: 8-9048159593.
в кафе «Закусочная» на постоянную 

работу ПОВАР. Опыт работы обязате-
лен. Тел.: 8-9028682567.

ООО «Зебра» приглашает на посто-
янную работу АДМИНИСТРАТОРА. 
Трудоустройство, соцпакет. График 
сменный, 2/2. Тел. сот.: 8-9226320009, 
8-3519035779.

Трактир «Матрешка» примет на 
работу ПОВАРОВ, ресторанных ПОВА-
РОВ, ОФИЦИАНТОВ с опытом работы. 
Тел.: 8-9221188777.

Ищу работу
Ищу работу по уходу за бабушкой в г. 

Касли. Тел.: 8-9049755694.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений о 
продаже любой недвижимости на 
сайте www.rieltor-kasli.ru; - квалифи-
цированное представление интере-
сов в суде по гражданско-правовым 
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, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. БЫСТРЫЕ 
СРОКИ. Минимальные затраты. Под-
бор конкретных вариантов жилья, 
земельных участков под материн-
ский капитал.  Тел.: 8-9222385848, 8 
(351-49) 2-10-98.

КОМПАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ: 
все виды услуг с недвижимым имуще-
ством в г. Касли и районе. Регистра-
ция права собственности на дома, 
квартиры, земельные участки. Приня-
тие и ведение наследственного дела. 
Сделки дарения и купли-продажи. 
Составление договоров любой слож-
ности. Сопровождение в регистраци-
онной службе. Материнский капитал: 
предоставление займа на приобрете-
ние квартир, комнат, частных домов 
(без подтверждения дохода, любой 
возраст ребенка). Пенсионерам 
скидки. Возможен выезд на дом. Кон-
сультации бесплатно. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68, каб. 214. Тел.: 
8-9525216553, 8-9127989293.

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

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

Ремонтно-строительные:
ВЫПОЛНИМ весь спектр СТРОИТЕЛЬ-

НЫХ РАБОТ любой сложности – стро-
ительство загородных домов, садовых 
домиков, бань. Монтаж кровли, внеш-
няя и внутренняя отделка. Устройство 
цоколей, бетонные работы. Быстрые 
сроки строительства, гарантия выпол-
ненных работ. Приемлемые цены. Тел.: 
8-9028600777, Константин. 

ВСЕ ВИДЫ СВАРОЧНЫХ РАБОТ: во-
рота, заборы из профнастила, гаражные 
ворота, оградки. Демонтаж, установка 
и мелкосрочный ремонт металлокон-
струкций.  Тел.: 8-9227341722.

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш под ключ. 
Выезд на замеры. Расчет материалов. 
Доставка черепицы, профнастила без 
предоплаты от двух до пяти дней. Низ-
кие цены. Пиломатериалы собственного 
производства. Тел.: 8-9823025017.

ПЛОТНИКИ. Дома, бани, дачные 
домики из бруса, от фундамента до 
кровли, под ключ. ЗАБОРЫ, БЕСЕДКИ. 
Кровля гаражей, сайдинг. Тел. сот.: 
8-9120837875.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Недорого. 
Качественно. В срок. Тел.: 8-9617902837.

СТРОЙБРИГАДА ВЫПОЛНИТ СТРО-
ИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ от фундамента до 
крыши. Тел.: 8-9049719766.
Другие:

Весело и со вкусом проведем свадь-
б ы ,  ю б и л е и ,  к о р п о р а т и в ы .  Т е л . : 
8-9026088453, 8-9823119392.

УСЛУГИ МАЗа, 20 т, экскаватора, 
манипулятора. Отсев, песок, щебень 
от 1 до 20 т. Услуги полуприцепа. Тел.: 
8-3519099904.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской пла-
ты, время мест., 20 каналов - 3500 
руб. с установкой; «Триколор НD» 
- 11000 руб., «Телекарта» вр. мест. – 
8500 руб. с установкой; «Телекарта» 
вр. московское – 6500 руб. А также 
настройка и переустановка спут-
никового ТВ. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910, 8-9193542412.

ТАТУАЖ бровей, век, губ. Снежинск, 
м-н «Универмаг», 4-й этаж, оф. 6, с 12.00 
до 20.00. Запись по тел.: 8-9026055449.

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

ТОНИРОВАНИЕ автомобильных сте-
кол. Тел.: 8-9028914957.

Откачка канализации. Быстро. 
Недорого.  Тел.:  8-9634741664, 
8-9123173089.

Магазины
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой 

выбор ритуальных принадлежностей. 
ПАМЯТНИКИ (мрамор,  гранит). До-
ставка, установка, благоустройство 
могил. с. Тюбук, ул. Ленина, 110-а 
(рядом с газовым участком). Тел.: 
8-9323030901, 8-9617919495.

Разное
Производится запись всех желающих 

в музыкальную церковно-приходскую 
школу. Обращаться в храм Вознесения 
к о. Георгию Головкину каждую субботу 
в 10:30.

Отдам молодую собаку в очень добрые 
руки. Тел.: 8-9090752008.

Розничная продажа 
газеты 

«Красное знамя»:
Магазины: «Огонек», 
«Уралец», «Юбилейный», 
«Майский», «Исток», 
«Каменушка», 
«Универмаг» 
(фотоотдел), 
«Магистраль», 
магазин 
на Каслинском 
хлебозаводе.
Все киоски «Роспечать».
Газетный киоск около 
здания Пенсионного 
фонда России 
(ИП Кисиль).
Киоски Каслинского 
хлебозавода: у церкви; 
перекресток улиц 
Ленина–Лобашова, 
за остановочным 
комплексом; 
около магазина «Уралец»;
около магазина «Дикси»; 
около КРУИИКХ.
Автовокзал



Закончился учебный 
год и у дошколят млад-
шей группы «Рома-
шечки» детского сада 
№11 «Родничок». Что 
нового, интересного, 
запоминающегося он 
оставил им? 

Нам хочется рассказать о 
том, как мы: дети, родители и 
воспитатели Шмакова Галина 
Владимировна и Перминова 
Людмила Васильевна, вне-
дряли проект «Эх, потешка, 
прибаутка, рассказать её не 
шутка!».

Детский фольклор – часть 
народной педагогики, его 
жанры интуитивно осно-
ваны на учёте физических и 
психических особенностей 
детей. В наше время от нас 
уходят потешки, прибаутки, 
песенки, сказки, а именно 
благодаря им в нашу жизнь 
входят доброта, сочувствие, 
взаимопонимание. Редко 
кто из детей может похва-
статься, что перед сном им 
читают сказки или они вме-
сте с мамой поют песни, учат 
потешки. Общение заменяют 
компьютерные игры и про-
смотр телевизора. Ребёнок 
остаётся наедине с самим 
собой, без разговоров и объ-
яснения.

Понимая всю значимость 
фольклора для воспитания 
маленького человека, мы 

решили начать работу по про-
екту «Эх, потешка, прибаутка». 
Животворное, очищающее 
влияние фольклора оказы-
вает серьёзную помощь в деле 
патриотического воспитания 
малышей. Мы считаем, что, 
напившись из чистого род-
ника, ребёнок познает серд-
цем родной народ, станет 
духовным наследником его 
традиций, а значит, вырастет 
настоящим человеком.

Наш проект состоит из 
нескольких тематических бло-
ков: «Еду, еду к бабе, деду», 
«Мишка косолапый», «Кисонька 

Мурысенька», «Колыбельные 
песни» и других. По каждой 
теме у нас проходило много 
интересных мероприятий: 
серии игровых занятий, кон-
курсы, фотовыставки, празд-
ники и развлечения. А также 
выставки: поделок, рисун-
ков, открыток, книг, игрушек. 
Проект проходил совместно 
с родителями. Они помогали 
нам создавать развивающую 
среду, были участниками всех 
наших мероприятий. Традици-
онными стали семейные фоль-
клорные праздники «Золотые 
словечки», «У Сороки в гостях», 
в которых принимали актив-
ное участие дети и родители. 
Все вместе готовили декора-
ции, костюмы, украшали зал 
и группу.

Работая по проекту, мы 
получили хорошие резуль-
таты. К концу года в нашей 
группе не осталось ни одного 
ребёнка с низким уровнем 
развития. Все дети с высоким 
и средним уровнем развития. 
В следующем году мы будем 
продолжать работу по озна-
комлению дошкольников с 
традициями русской народ-
ной культуры.

Л. В. ПЕРМИНОВА,
воспитатель МДОУ №11

г. КаслиУчастник конкурса колыбельной песни
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АА н е к д о т ын е к д о т ы

Ответы на сканворд, опубликован-
ный в газете 29 мая

Посетитель в ресторане подзывает 
официанта:

- Послушайте! Курица, которую вы 
мне подали, несвежая!

- Сами виноваты.
- Это почему?
- Потому что я предлагал вам ее в 

прошлую среду, а вы отказались. 

По горизонтали: Базар. Комар. Дубина. 
Табак. Стих. Забже. Виза. Киви. Такт. Ява. 
Кукла. Порка. Аав. Старт. Нерпа. Сталь. 
Дан.

По вертикали: Адажио. Зуб. Абазия. 
Ерика. Весы. Боа. Ука. Пас. Сет. Орт. Жмот. 
Аорта. Иск. Орех. Ткань. Миокард. Лапа. 
Караван.

Эх, потешка, прибаутка, 
рассказать её не шутка!

- Вот думаю, что бы мне взять с 
собой на море в отпуск такого, чтобы 
я так вышла на пляж и все вокруг бы 
обалдели?

- Лыжи возьми...

▶

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муж и жена толкают свою машину 
к ремонтной мастерской. Муж го-
ворит жене:

- Тот тип, который продал нам свою 
машину, кое в чем был прав...

- А именно?
- В том, что эта «тачка» почти со-

всем не расходует бензина. 

- Любимая, да я ради тебя 
что угодно: сквозь бурю и ураган! 
Горы сверну! В общем, жди — при-
еду завтра... Если дождя не будет. 

ИЮНЬ
Работа в саду

Еще цветет малина, земляника, 
калина, шиповник. Отцветают 
плодовые деревья, увеличива-
ются в размерах завязи плодов. В 
конце месяца начинает созревать 
земляника.

В саду регулярно рыхлят почву, 
удаляют сорняки в незамульчи-
рованных приствольных кругах 
растений и междурядьях сада. 
Сорную растительность важно 
уничтожить до цветения, не допу-
ская созревания ее семян. Появ-
ляющуюся на штамбах (стволах) 
и у корней плодовых деревьев 
поросль по мере появления уда-
ляют у самого основания.

При недостатке влаги завязи 
иногда излишне осыпаются, а 
ягоды мельчают. Особенно нуж-
дается в поливе черная сморо-
дина – это самая влаголюбивая 
культура. В случае засушливой 
погоды поливают растения, учи-
тывая, что резкие переходы от 
недостатка к избытку воды отри-
цательно влияют на рост и разви-
тие плодовых деревьев. Нормы и 
сроки полива зависят от местных 
условий, почвы, климата, породы 
и возраста растений. При этом 
важно обеспечить равномерное 
увлажнение почвы на глубину 
расположения корней (50-60 см). 

Очень важно обеспечить доста-
точное количество влаги в почве в 
период конца цветения и начала 
завязывания плодов. После каж-
дого полива, чтобы лучше сохра-
нить влагу, почву в приствольных 
кругах рыхлят и по возможности 
мульчируют.

На ягодниках
Незамульчированную почву 

вокруг кустов и в междурядьях 
периодически надо рыхлить и 
удалять сорняки. На участках 
земляники в июне удаляю появ-
ляющиеся на кустах плети – «усы», 
оставляя лишь те из них, которые 
нужны для получения рассады. 
Отделение плетей производится 
у мест их возникновения. Усы, 
оставляемые для укоренения, 
пришпиливаю к почве. Под пло-
доносящие кусты земляники рас-
кладываю подстилку из соломы 
или другого материала. 

У побегов малины и ежевики, 
достигших высоты 60-100 см, 
желательно прищипнуть вер-
хушки, чтобы стимулировать вет-
вление, увеличивающее урожай 
будущего года.

В цветнике
В первой декаде июня завер-

шают посадку в грунт рассады 
летников: сальвии, пеларгонии, 
фуксии, лобелии, бегонии клубне-
вой, георгин и ковровых растений. 

Скашивают газоны. Обрезая 
молодые побеги, формируют 
живые изгороди и отдельные 
кусты. Удаляют поросль у приви-
тых роз, сирени и других кустар-
ников, вырезая ее секатором у 
самого основания. 

У клематисов расправляют 
плети и подвязывают их к опоре, 
слабые удаляют, затем подкарм-
ливают полным раствором мине-
ральных удобрений.

С пожелтением листьев присту-
пают к ежегодной выкопке тюль-
панов и гиацинтов. Нарциссы 
делят один раз в 2-3 года. Луко-
вицы просушивают под навесом 
и до осенней посадки сохраняют 
в проветриваемом помещении. 

Мелколуковичные цветы — 
подснежник, мышиный гиацинт, 
крокусы – выкапывают при пожел-
тении у них листьев, разделяют 
гнезда и высаживают растения на 
новое место. 

Осуществляйте текущий уход за 
растениями: рыхление, удаление 
сорняков, полив, подкормку, уста-
новку кольев и колышков под геор-
гины и гладиолусы. Поливку цветов 
во избежание ожогов листьев лучше 
производить рано утром до 9 часов 
и вечером после 6 часов. 

Ирина ЧУДАЕВА

Малыши пытаются инсценировать сказки



06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
08:10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» (0+)
10:10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (0+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «1812 - 1815. Загранич-
ный поход» (12+)
15:10 «1812 - 1815. Загранич-
ный поход». Продолжение (12+)
16:35 «ДОстояние РЕспублики: 
Александра Пахмутова»
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:10 «ДОстояние РЕспублики: 
Александра Пахмутова». Про-
должение
19:00 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «ВАСИЛИСА». Продол-
жение (12+)
23:10 Иосиф Кобзон, Тамара 
Гвердцители, Лев Лещенко в 
юбилейном концерте оркестра 
«Фонограф»
01:00 Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 
МИККИ» (12+)
02:55 Х/ф

05:35 «Наша армия. Внезапная 
проверка» (12+)
06:25 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» (0+)
07:50 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
09:45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
(0+)
11:50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
14:00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации
15:00 «ЕКАТЕРИНА». Оконча-
ние (12+)
22:00 «Вести»
22:30 «От Руси до России». 
Праздничный концерт. Транс-
ляция с Красной площади
00:00 Праздничный концерт 
«День России» в Крыму
01:50 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» (12+)

05:45,08:15 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
10:20,13:20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)
13:00,19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (16+)
02:15 «Тайны любви» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Уди-
вительные легенды» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА» (18+)
02:55 Т/с «ХОР». «РОЛЬ, ДЛЯ 
КОТОРОЙ ТЫ БЫЛ РОЖДЕН» 
(16+)

05:35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
07:30 Х/ф «КАЛАЧИ» (16+)
09:05 Д/ф «Форт-Росс. Берег 
несбывшейся мечты» (12+)
10:00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
(0+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Д/ф «Пушкина после 
Пушкина» (12+)
12:35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
14:40 Муз/ф «Задорнов больше 
чем Задорнов» (12+)
16:15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
18:20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 
(16+)
22:00 «События»
22:15 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:05 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА» (12+)
01:50 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ 
НА ОГНИ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» (*)
12:20 Д/ф «Илья Глазунов. 
Вопреки»
13:05 «Живое слово»
13:45 «Большая семья». Элина 

Быстрицкая
14:40 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой» (*)
15:35 «Больше, чем любовь» (*)
16:15,00:35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (*)
17:35 Концерт
19:10 Д/ф «Борис Андреев. У 
нас таланту много...»
19:50 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
(*)
21:15 «Песня не прощается... 
1976-1977 годы»
22:40 Х/ф «АНАСТАСИЯ»
01:55 «Искатели». «Атлантида 
Черного моря»
02:40 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле волков»

05:00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
06:30 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
14:10 Х/ф «ДЖОКЕР: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)
16:00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
(12+)
17:30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (6+)
18:50 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ» (6+)
20:15 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК» (0+)
22:00 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2» (6+)
23:20 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)
01:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ-
СТВО» (12+)
02:20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (12+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» 
(16+)
12:35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПЕРЕВОРОТ» (16+)
14:25,20:30 «Большой спорт» 
(12+)
14:45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОБМЕН» (16+)
16:40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОХОТА НА МИЛЛИАРД» (16+)
18:30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
20:00 «Полигон». Танк Т-80У 
(16+) (16+)
20:55 Церемония открытия 
Первых Европейских игр. Пря-
мая трансляция из Азербайд-
жана
23:00,01:40 «Большой футбол» 
(12+)
23:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - (2016 г.) Отборочный 
турнир. Хорватия - Италия. 
Прямая трансляция
02:10 «Люди воды» (12+)

06:00,08:10 М/с «Смешарики» 
(0+)
06:40,07:55 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

08:30,16:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:20,00:00 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)
14:25 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Журчат рубли» (16+)
18:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «50 друзей СОКОЛоуше-
на» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Корпорация морсов». 
Часть II (16+)
21:00 «Большая разница» (16+)
23:00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
(0+)
10:30 Х/ф «КОРТИК» (0+)
15:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
23:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
(12+)
01:00 «Европейский покерный 
тур» (18+)
02:00 Х/ф «РУКА» (16+)

05:05 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:00 «Время новостей» 
(16+)
07:00 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД» (0+)
08:00 «Олег Митяев представ-
ляет» (2013 г.) (12+)
09:30 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:00 «Ильменский фести-
валь» (ОТВ, 2012 г.) (16+)
11:00,22:20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО 
РУССКИ» (0+)
12:45,00:20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО 
РУССКИ-2» (0+)
14:35,02:05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО 
РУССКИ-3» (16+)
16:30 «Филипп Киркоров - Юби-
лейное шоу в Театре оперет-
ты» (Россия, 2008 г.) (16+)
20:00 Концерт «В гостях у За-
дорнова» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
09:35 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Жилая площадь» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00, 22:00,23:30 «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ». Продолжение (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х /ф  «ХРАНИ  МЕНЯ 
ДОЖДЬ» (12+)
02:30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З
Ren-TV

Исполняет Полина Осетинская
10:40 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
(*)
12:20 Д/ф «Борис Ливанов. Ри-
сунки и шаржи»
13:00 П.И.Чайковский. «Времена 
года.Февраль» («Масленица»). 
Исполняет Александр Синчук
13:05 «Живое слово»
13:45 «Большая семья». Наталья 
Крачковская
14:40,01:55 Д/ф «Дельфины скры-
той камерой» (*)
15:30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Март» («Песнь жаворонка»). 
Исполняет Эдуард Кунц
15:35 Гала-концерт, посвященный 
юбилею Краснодарской филар-
монии им.Г. Ф.Пономаренко
16:35 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Апрель» («Подснежник»). 
Исполняет Павел Нерсесьян
16:40 Мария Миронова, Алек-
сандр Лазарев, Виктор Раков, 
Татьяна Кравченко, Дмитрий Вол-
ков в постановке Марка Захарова 
«Шут Балакирев» (*)
19:00 «Острова» (*)
19:40 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Май» («Белые ночи»). Ис-
полняет Лукас Генюшас
19:45 Х/ф «УСПЕХ» (*)
21:15 Рудольф Бухбиндер, Зубин 
Мета и Венский филармониче-
ский оркестр в концерте «Летним 
вечером во дворце Шёнбрунн»
22:55 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
00:40 Джими Хендрикс на фести-
вале в Монтерее
01:35 М /ф  «Фильм ,  фильм , 
фильм»
02:50 Д/ф «Вальтер Скотт»

05:00,20:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (12+)
06:20,21:50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: ОХОТА НА 
ТИГРА» (12+)
07:40,23:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ» (12+)
10:30,02:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА 
АГРЫ» (12+)
13:30 Х /ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ» (12+)
16:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ-
СТВО» (12+)
17:50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (12+)
19:10 Х /ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 
(12+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15 «В мире животных» (12+)
10:40 «Диалоги о рыбалке» (16+)
12:10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
13:45,20:25 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПНИК» (16+)
17:25 «24 кадра» (16+)
18:30 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
20:50 Футбол. Чемпионат Европы 
- (2016 г.) Отборочный турнир. 
Армения - Португалия. Прямая 
трансляция
22:55,01:40 «Большой футбол» 
(12+)

23:35 Футбол. Чемпионат Европы 
- (2016 г.) Отборочный турнир. 
Гибралтар - Германия. Прямая 
трансляция
02:10 Смешанные единоборства 
(16+)

06:00,08:10 М/с «Смешарики» 
(0+)
06:40,07:55 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
10:20,23:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА» (0+)
14:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». КОРПОРАЦИЯ МОРСОВ. 
Часть II (16+)
16:30 «Ералаш» (0+)
16:45,23:30 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» (0+)
17:10 М/ф «Вверх» (0+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
20:30 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
22:00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей Разбойник» (12+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:15 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» (0+)
14:30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)
17:15 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» (16+)
19:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
(12+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 
(12+)
22:45 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» (16+)
00:45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО» (16+)
02:30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(12+)

05:00 М/ф
07:30 М/ф «Наша Маша и вол-
шебный орех» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00,01:50 «Я - звезда. Исто-
рии» (ОТВ, 2015 г.) (16+)
10:30,02:20 «Я - звезда. Серия 4» 
(ОТВ, 2015 г.) (16+)
12:00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
20:00 «Ильменка - 2015» (прямая 
трансляция)
00:00 Х/ф «КРИК-4» (18+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00,22:45 «Одна за всех» (16+)
08:40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (0+)
10:35 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» (12+)
15:00,19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» 
(12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50,23:20 «Жил-был пес» (16+)
21:45 «Восточные жёны» (16+)
23:00 «Жилая площадь» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «КАРДИОГРАММА 
ЛЮБВИ» (18+)
02:20 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Нарисованное кино. «Тач-
ки-2» (0+)
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 К юбилею художника. 
«Илья Глазунов. Лестница оди-
ночества» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+)
17:00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию»
19:00 Концерт «Комбат «Любэ»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 «Танцуй!»
01:40 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНО-
ЧЬЮ» (16+)

05:50 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ» (12+)
07:30 «Сельское утро» (12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:20,11:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:30 «Планета собак»
09:10 «Укротители звука» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Экономика. Южный Урал» 
(Ч)
10:35 «Автовести» (Ч)
10:45 «Депутатский прием» (Ч)
11:30 «Кулинарная звезда»
12:35,14:30 Х/ф «МОСКВА-ЛО-
ПУШКИ» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
15:00 «Субботний вечер»
16:55 «Улица Весёлая» (12+)
17:50 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБ-
КАМИ» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
(12+)
00:40 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 
(12+)
02:45 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 
(12+)

06:00,01:20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Медицинские тайны» (16+)
08:55 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (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 «Меч II. Пролог» (16+)
23:25 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 Т/с «ГУБКА БОБ - КВАДРАТ-
НЫЕ 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 «Comedy баттл. Последний 
сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
(12+)

05:20 «Марш-бросок» (12+)
05:45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
07:50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ»
10:10 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
11:30,23:10 «События»
11:45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (12+)
13:25 Муз/ф «Эдита Пьеха. Пом-
ню только хорошее» (6+)
15:00 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
16:55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
02:10 «Приговор долгу». (16+)
02:45 «Петровка, 38» (16+)
02:55 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Январь» («У камелька»). 
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Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

Ren-TV

ТВЦ

ТВЦ

13 ИЮНЯ. СУББОТА12 ИЮНЯ. ПЯТНИЦА

ВОРОТА. ЗАБОРЫ. 
ОГРАДКИ и многое другое. 

ПОЛИКАРБОНАТ. ПРОФНАСТИЛ.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
Теплицы. Парники. 
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. Москва–Лопушки.   Канал Россия-1       12:35

Режиссер: Юрий Морозов
Год: 2014
Жанр: мелодрама
Актеры:Анастасия Задорожная, Алла Юга-
нова, Александр Волков, Николай Иванов 
(II), Иван Косичкин, Мария Кунах, Виталий 
Альшанский, Лилия Хасанова, Алина Бабак, 
Юрий Чернов, Надежда Подъяпольская, 
Елена Мольченко и другие.
Двоюродные сёстры – две полные противо-
положности. Одна – Полина – городская 
фифа, работающая в крупном книжном из-
дательстве. Другая – Маша – деревенская 

простушка, которая целыми днями возится в огороде, готовя на 
продажу заезжающим коммерсантам фермерские продукты. Же-
них Полины – ее босс, видный бизнесмен. Ухажер Маши – Вася, 
работяга и рубаха-парень. Все меняется в одночасье, когда в из-
дательство к Полине заявляется жена ее босса, с которой он все 
как-то забывал развестись, и разом лишает Полину и жениха, и 
работы. Машина тихая жизнь в Лопушках круто переворачивает-
ся, когда скупщики продуктов ставят деревенским условие: либо 
селяне вдвое снижают цены, либо у них вообще не будут ничего 
покупать. Маша и Полина меняются местами: Полина мчится 
в деревню зализывать любовные раны, Маша рвется в Москву 
самостоятельно наладить поставку продукции в город, чтобы не 
прогорать на процентах от посредников.

ТНТ

ТНТ

Храни меня дождь. Домашний     00:30
Режиссер: Александр Карпиловский
Год: 2008
Жанр: мелодрама
Актеры:Анатолий Белый, Любовь Толкалина, 
Евгения Добровольская, Виталий Хаев, Михаил 
Разумовский, Полина Воробьёва, Александр 
Карпиловский, Анна Арефьева и другие.
Персона некогда популярного киноартиста Ев-

гения Стеклова окутана сплетнями и домыслами, 10 лет назад он 
неожиданно отказался от головокружительной карьеры кинозвез-
ды и стал преподавателем театрального ВУЗа. Стеклов доволен 
жизнью, у него есть интересная работа, друзья и любимая жена 
Марианна. Все меняется, когда он случайно находит на антресо-
лях коробку с надписью «ALKOFARADO» с любовными письмами 
Марианны к неизвестному адресату. Приехав в аэропорт, чтобы 
встретить Марианну из командировки, Стеклов видит, как его жена 
садится в машину к статному, респектабельному мужчине. Он при-
нимает решение – навсегда расстаться с женой. Но, даже уйдя из 
дома, Стеклов пытается разобраться, что же означает загадочное 
«ALKOFARADO». Что бы докопаться до истины Стеклову предстоит 
пережить три дня, насыщенных событиями и приключениями, ему 
откроются давние тайны, он приобретет новых друзей, и узнает, 
что стал жертвой глупого розыгрыша и случайного стечения обсто-
ятельств. Но главное Стеклов поймет, что его привычная любовь к 
жене переросла теперь в новую форму: «НЕ МОГУ БЕЗ НЕЁ ЖИТЬ», 
и самое потрясающее, что это чувство взаимно!

СТС



День +22
Ночь +19 
ветер 
северо-запад
давление
736, осадки

День +24
Ночь +20
ветер 
запад
давление
735, осадки

День +19
Ночь +16 
ветер 
запад
давление
734, осадки

19:45 Х/ф «ПИРАМММИДА» 
(16+)
21:55 «Поле чудес. МММ воз-
вращается» (16+)
22:45,01:40 «Большой футбол» 
(12+)
23:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - (2016 г.) Отборочный 
турнир. Швеция - Черногория. 
Прямая трансляция
02:10 «Максимальное прибли-
жение» (16+)

06:00,08:10 М/с «Смешарики» 
(0+)
06:40,07:55 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:10 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
09:35 «МастерШеф» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00,15:30 «Ералаш» (0+)
12:15,00:55 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» (0+)
14:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
16:00 «Горкин тур. Второй 
сезон» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «50 друзей СОКОЛоуше-
на» (16+)
18:00 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
19:30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей Разбойник» (12+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
23:55 «Большой вопрос. Тре-
тий сезон» (16+)
02:40 «Животный смех» (0+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
09:15,02:30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН» (0+)
11:00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» (0+)
15:15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
(0+)
17:15 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(12+)
19:00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ» (16+)
23:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-2» (12+)
00:45 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» (16+)

05:30 «Филипп Киркоров - Юби-
лейное шоу в Театре оперет-
ты» (Россия, 2008 г.) (16+)
08:30 М/ф
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Ильменка - 2015» (По-
втор трансляции от 13:06)
13:00 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
13:30 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
17:30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)
21:15 «Весь спорт» (12+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 Концерт «Которому за 
50...» (16+)
23:20 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» (16+)
01:25 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
(12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» 
(16+)
08:00,22:50 «Одна за всех» 
(16+)
08:30 «2015: предсказания» 
(16+)
10:30 «Домашняя кухня» (16+)
11:00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Жил-был пес» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
(16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(12+)
02:20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)

05:35 «В наше время» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «В наше время» Про-
должение (12+)
06:35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» (12+)
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 «Теория заговора» (16+)
13:10 «Ералаш»
13:40 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ» (16+)
15:30 «Алла Пугачева. Из-
бранное»
17:30 Ирина Муромцева, Нико-
лай Фоменко, Алексей Пивова-
ров в проекте «Парк». Новое 
летнее телевидение
19:25 Воскресное «Время»
21:00 Футбол. Отборочный 
матч  чемпионата  Европы 
(2016 г.) Сборная России - 
сборная Австрии. Прямой 
эфир
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 «Мистер и миссис СМИ» 
(16+)
00:45 Х/ф «ВСЕ ЛЮБЯТ КИ-
ТОВ» (0+)
02:40 Х/ф «РОБИН ГУД» (12+)

05:50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)
09:10 «Смехопанорама» (16+)
09:40 «Утренняя почта» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Россия. Гений места» 
(12+)
12:10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
14:20 «Живой звук» (12+)
16:15 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕ-
СТО» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:35 Х/ф «КИНО ПРО КИНО» 
(16+)
02:35 Торжественная церемо-
ния закрытия XXVI кинофести-
валя «Кинотавр»

06:00,01:45 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (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 «Сегодня»
13:20 «Тайны любви» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+)
00:45 «М-1. Лучшие бои» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом» 
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
20:00 «Концерт Дуэта им Чехо-
ва. Избранное. Том 1»
21:00 Концерт «Павел Воля в 
Театре Эстрады» (16+)
22:00 Концерт «Павел Воля. 
Большой stand-up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
0 1 : 0 0  Х /ф  «ПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ» (12+)

05:40 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (12+)
07:15 «Фактор жизни» (12+)
07:50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
09:35 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» (6+)
11:30,00:00 «События»
11:45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
(12+)
13:30 Муз/ф «Геннадий Хаза-
нов. Пять граней успеха» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Последний герой» (16+)
17:15 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
00:15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ 
МЕРДОКА» (16+)
02:10 Х/ф «КАЛАЧИ» (16+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 Концерт «Южный Урал». 
«Урал»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:30 П.И.Чайковский. «Време-
на года. Июнь» («Баркарола»). 
Исполняет Андрей Коробей-
ников
10:40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ» (*)
12:10 «Больше, чем любовь» (*)
12:50 П.И.Чайковский. «Вре-
мена года. Июль» («Песнь 
косаря»). Исполняет Даниил 
Харитонов
13:00 «Живое слово»
13:40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ» (*)
15:05 П.И.Чайковский. «Вре-
мена года. Август» («Жатва»). 
Исполняет Николай Луганский
15:10 Рудольф Бухбиндер, 
Зубин Мета и Венский филар-
монический оркестр в концерте 
«Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн»
16:45 П.И.Чайковский. «Време-
на года. Сентябрь» («Охота»). 
Исполняет Николай Хозяинов
16:50 «Искатели». «Тайна гибе-
ли красного фабриканта»
17:35 П.И.Чайковский. «Време-
на года. Октябрь» («Осенняя 
песнь»). Исполняет Вадим 
Руденко
17:45 «Романтика романса». 
«Песня остается с челове-
ком...»
18:40 П.И.Чайковский. «Време-
на года. Ноябрь» («На тройке»). 
Исполняет Вадим Холоденко
18:50 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (*)
21:10 П.И.Чайковский. «Време-
на года. Декабрь» («Святки»). 
Исполняет Алексей Володин
21:15 Золотая коллекция «Зима 
- Лето 2015»
00:05 Х/ф «УСПЕХ» (*)
01:35 М/ф «Лев и 9 гиен». 
«Медленное бистро»
01:55 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой» (*)
02:50 Д/ф «Рафаэль»

05:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
08:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
00:30 Т/с «ПРОВОКАТОР» (16+)
04:10 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:20 «Моя рыбалка» (12+)
10:45 «Язь против еды» (12+)
11:20 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+)
11:50 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
13:45,17:30 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ» (16+)
17:55 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом Добра!» 
Прямая трансляция

ЛУНА

                III фаза

                Рыбы
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   4.50      
Долгота дня  17.16
Заход   22.06
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               7, 9, 10 июня  —  возмущенная

14 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Первый
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Ren-TV

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  5 ИЮНЯ 1706 Г. 309 ЛЕТ НАЗАД   

8 июня — день +15, ночь +13; 9 июня — день +19, ночь +16; 10 июня — день +17, ночь +14.

5 июня 6 июня 7 июня

ТНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения от 02.06.2015 г. № 76
Об отмене режима «Чрезвычайная ситуация» 
в границах Каслинского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации №794-ФЗ от 30.12.2003 г. 
«О единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с ликвидацией аварийной ситуации, 
связанной с затоплением насосной станции I-го 
подъема на Зацепинском пруду, отменить режим 

«Чрезвычайная ситуация» в границах Каслинско-
го городского поселения.

2. Начальнику общего отдела администрации 
Каслинского городского поселения (А. А. Голуно-
вой) опубликовать настоящее  постановление в 
газете «Красное знамя».

3. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.                                                                                           

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселенияВ Москве открыт военный госпиталь (ныне — Главный военный клинический 
госпиталь им. Н.Н. Бурденко), который стал первым государственным меди-
цинским учреждением России. В здании больницы была открыта также пер-
вая Медико-хирургическая школа во главе с лейб-медиком Николаем Бидлоо. 
Сегодня Главный военный клинический госпиталь имени академика Нико-
лая Бурденко является мощным многопрофильным лечебным учреждением. 

ТВЦ

Регистрация недвижимости – в электронном виде
В электронном виде предоставляются уже четыре базовые услуги Росрее-
стра.  С 1 июня 2015 года стало возможным осуществление государственной 
регистрации недвижимости в электронном виде.

У заявителей Каслинского отдела Управ-
ления Росреестра по Челябинской обла-
сти, пожелавших зарегистрировать право 
собственности на объекты недвижимости 
и сделки с ними, 1 июня 2015 года появи-
лась возможность выбора. Осуществить 
госрегистрацию они могут по-прежнему 
при личном обращении в офисы приема-
выдачи документов, но теперь сделать это 
можно и не выходя из дома, если использо-
вать сервис портала Росреестра «Государ-
ственная регистрация прав на недвижимое 
имущество». Этот сервис вначале работал в 
режиме опытной эксплуатации и позволял 
подать документы в электронном формате 
только на объекты недвижимости, распо-
ложенные в Москве и Московской обла-
сти. С указанной даты сервис работает на 
территории всей страны, в том числе и в 
Челябинской области.

До настоящего времени в электрон-
ном виде предоставлялись три из четырех 

базовых услуг Росреестра — постановка 
на государственный кадастровый учет, 
получение сведений из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП) и из 
государственного кадастра недвижимо-
сти (ГКН). Как ожидается, четвертая элек-
тронная услуга заинтересует активных 
участников рынка недвижимости - тех, 
кто обладает для этого определенными 
возможностями, в частности, оформ-
ленной усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

С 1 июня 2015 года заявителям предо-
ставляются и другие возможности. Так, 
они смогут просматривать, получать и 
копировать сведения из ЕГРП и ГКН в 
виде электронного документа в режиме 
реального времени посредством доступа 
к информационным ресурсам, содержа-
щим сведения данных государственных 
реестров.

Н.В. СНЕДКОВА, начальник Каслинского отдела 
Управления Росреестра по Челябинской области 

ВНИМАНИЕ! 
Объявления в газету «Красное знамя» 

принимаются на почтовых 
отделениях района и города. 

Последний день приема на текущую 
неделю (среда, пятница) —понедельник. 

В редакции газеты  
(ул. Ленина, 55, каб. 11) последний день

приема объявлений в газету 
на СРЕДУ — понедельник, 

на ПЯТНИЦУ — среда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний от 30 марта 2015 года 
по изменению вида разрешенного использования земельного участка

1. Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка, 
расположенного: п. Воздвиженка, Каслинского района, Челябинской области, ул. Октябрьская, 
к западу от домовладений №1, №1-а, №2, кадастровый номер 74:09:05 01 001:502, считать про-
веденными.

2. На слушаниях присутствовало 26 человек. Замечаний, предложений и пожеланий от жителей 
поселка и заинтересованных лиц не поступало.

3. Рекомендовать главе Воздвиженского сельского поселения установить вид разрешенного 
использования земельного участка:

- земельный участок, кадастровый номер 74:09:05 01 001:502 - для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Председатель комиссии Таскин В.Б. 
Члены комиссии Савинова Е.В., Цвилюк С.К., Трясак Т.Г. 

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Продолжается подписка на газетуПродолжается подписка на газету
«Красное знамя»«Красное знамя»
на второе полугодие 2015 годана второе полугодие 2015 года

ПО СТАРЫМ ЦЕНАМПО СТАРЫМ ЦЕНАМ

Благодарим коллектив 
ООО «Атом-Хим-Строй», 
родных, близких в оказа-
нии моральной поддерж-
ки и материальной помо-
щи в похоронах нашего 
безвременно ушедшего 
мужа, отца и друга Анато-
лия Ивановича ГИГЛЮК.

Жена, дети

5 июня 2015 года — девять дней, 
как ушел из жизни Павел Иванович 
ЛАСЬКОВ, наш любимый муж, папочка, 
дедушка и прадедушка. Помяните его 
все, кто знал и помнит, вместе с нами. 

Выражаем огромную благодар-
ность всем родным, близким и зна-
комым за моральную поддержку в 
трудные для нас дни. 

 Жена, дети, внуки, правнуки
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Летом ребят из Каслинского детского дома ждет 
интересная и насыщенная программа. Они уже отме-
тили День защиты детей, а сегодня едут в Челябинский 
дельфинарий, где увидят дельфинов, морских котиков 
и белых китов. Ежегодно воспитанники детского дома 
проводят часть летних каникул в оздоровительных 
лагерях области. В этом году 25 воспитанникам в воз-
расте от 5 до 12 лет представилась возможность отдо-

хнуть в санатории «Голубой мыс», который находится 
на берегу озера Еткуль. Помимо отдыха и развлечений, 
в летний период ребята будут ухаживать за клумбами, 
высаженными на территории детского дома, а 22 чело-
века, трудоустроенные через Центр занятости, уже 
помогают в ремонте групп, тем самым зарабатывая 
свои первые собственные деньги. 

Людмила НИЧКОВА

Каникулы с пользой и удовольствием

На уроке математики

Началась война в 1941-м и мой дядя, Рома-
шов Иван Кузьмич, в 1942 году ушел на 
фронт. Родился он в 1924 году. В Москве 
попал в воздушно-десантный отряд. Через 
два месяца был выброшен в район г. 
Вязьмы, были в окружении, потом перефор-
мировка. Попал в 10-й минометный полк.

В 1943 году дядю контузило при взрыве мины, а 
в июле 1944-го участвовал в Брестско-Люблинской 
операции по прорыву немецкой обороны в районе 
г. Ковеля. 29 января 1945 года вышли на границу 
с Германией в составе Белорусского фронта. 29 
апреля заняли г. Анклам, где Иван Кузьмич закон-
чил войну и встретил Победу.

До 1946 года дослуживал в Германии. Демобили-
зовался и приехал снова домой в Багаряк. Работал 
в райкоме партии инструктором. С 5 мая 1947 года 
работал в райфо до 1987 и ушел на пенсию. Имеет 
награды: медали «За Отвагу», «За форсирование 
Вислы», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За Победу над Германией», а также юби-
лейные награды, в том числе Грамоту от Министер-
ства финансов РСФСР с вручением именных часов.

Его брат Василий Кузьмич Ромашов, который на 
два года помладше, тоже был на фронте. Учился 
в Челябинской летной школе, погиб 6.09.44 г. в 
первый свой боевой вылет, в Киевской области, 
с. Ивангород.

Вечная память тем, кто погиб за наше счаст-
ливое детство, чтоб мы жили и не знали грома 
орудий.

Низкий вам поклон
Мои родители Слободчиков Петр Васильевич – 
уроженец с. Полднево, 1917 года рожд., и Зина-
ида Семеновна, 1918 года рожд., в девичестве 
Устьянцева, родившаяся в д. Зотино. Сошлись 
мои родители до войны и работали в колхозе 
им. Сталина.

Моего отца не взяли 
на фронт, потому что он 
был инвалидом с детства 
(одна нога была усохшая 
и короче). Но, несмотря на 
свою инвалидность, когда 
открылось ФЗО в с. Огнево, 
выучился на тракториста, 
и на равных со всеми тру-
дился во время войны и 
после войны трактористом, 
выполнял другие работы.

Часто вспоминал, как 
трудились, ведь в селе оста-
лись только старики, жен-
щины и дети и, несмотря 
на возраст, все работали, 
чтобы побольше отправить 
хлеба на фронт, а сами 
переели все коренья от вся-
ких трав, выбирая съедоб-
ные, стряпали алябушки 
(оладьи) из мороженой 
картошки.

Мама работала в бри-
гаде вместе со стариками, 
ж е н щ и н а м и  и  д е т ь м и 
постарше. Уходили рано, 
приходили поздно. Носить 
особо нечего. Было так: с 
вечера стирали, а утром 
одевали, высохло – не высо-

хло, и снова шли трудиться. 
Если наступала пора посева 
и уборка урожая, труди-
лись днем и ночью.

Были полевые станы для 
трактористов, а бригады 
одни работали, другие отсы-
пались, домой отпускали 
только помыться в бане.

Уже лежа парализо-
ванным мой отец, уви-
дев трактор «Фарзончик», 
так он его называл, пла-
кал. Мама и мы шесть лет 
ходили за ним, пока отец 
не помер 20 сентября 1983 
года. Мама прожила после 
папы 14 лет, умерла 30 сен-
тября 1997 года.

С е й ч а с  в с п о м и н а ю 
своих родителей, а ведь 
они нам дали всё. Помню, 
как папа читал нам книги, 
пока мы сами читать не 
умели. Играл очень хорошо 
на балалайке, когда маме 
было некогда, готовила 
или стирала, папа брал 
балалайку, а мы плясали. 
Еще папа и мама пели 
очень хорошо, особенно в 
два голоса, когда они пели, 

мы старались подпевать 
им. Водил нас на рыбалку. 
Когда мы подросли, стали 
помогать по хозяйству, по 
дому и в огороде. Мама 
научила нас вязать, выши-
вать, шить на швейной 
машинке.

Е щ е  о ч е н ь  х о р о ш о 
помню, когда начинался 
сенокос, к нам стаскивали 
много литовок (косы), папа 
их ставил в ряд и вече-
ром и утром рано начи-
нал ритмично отбивать. 
Я садилась на крылечко, 
слушала и смотрела, как у 

папы ловко получалось. С 
пятого класса я уже научи-
лась косить, доить корову 
и делать всю домашнюю 
работу. Я невольно думаю, 
ведь у нас было бедное, 
пусть босоногое, но счаст-
ливое детство благодаря 
нашим родителям.

Низкий поклон моим 
родителям и всем тем, 
кто воевал, кто трудился в 
тылу для того, чтобы у нас 
была мирная и счастливая 
жизнь.

П.П. МУХИНА
с. Полднево

Слободчиковы Зинаида Васильевна и Петр Васильевич

Подвиг фронтовой в России не забыли

Урок  открытого 
сердца

В конце учебного года в Тюбукской школе- 
интернате традиционно проходят  открытые 
уроки. Все педагоги серьёзно подходят к 
их проведению. У каждого есть свои педа-
гогические секретики и приемы, которые 
делают каждый урок интересным и непо-
вторимым. 

О дяде
Где молодость, там жизнь,
А где любовь, там дети,
Все здесь, в Багаряке,
Иван Кузьмич, ты встретил!
Но жизнь, как полоса: на черно-белом фоне.
Была с тобой война, контузия на фронте.
И молодых друзей, что мало очень жили,
Теряли в битве той, не дома… хоронили!
Но Родина о вас – героях, не забыла.
За мужество, за смерть наградой наградила

Прошло так много лет, виски совсем седые,
Но подвиг фронтовой в  России не забыли,
И даже Беларусь привет вам посылает.
О подвиге твоем пусть целый мир узнает!
Живите много лет за тех, кто не дожили,
Спасибо вам за все, фронтовики России!

В восьмом классе повторяли обыкновенные дроби. 
Но столь прозаический материал учитель Щекатурова 
Наталья Анатольевна смогла преподнести  не совсем 
обычно.

Посвящён  урок был  70-летнему юбилею Победы. 
На уроке математики дети повторили действия с 
обыкновенными дробями. Говорили о событиях 
ВОВ и о жизни детей во время войны.  На уроке дей-
ствовал закон трёх С – сочувствие, сопереживание, 
соучастие.

Наталья Анатольевна   создала на уроке такие усло-
вия, которые вовлекли детей в настоящее историче-
ское исследование.  Ребята вспомнили, что  с 1941 по 
1945 год в нашем учреждении жили эвакуированные 
дети из Украины. О событиях тех лет в Челябинском 
государственном архиве сохранилась льняная сал-
фетка со  словами благодарности за спасение. 

Не все дети военных лет были в безопасности. 
Дети блокадного Ленинграда  стали героями откры-
того урока. Каждое математическое задание было 
связано с реальным фактом тех событий. Дети путём 
вычисления узнали,  сколько дней  и ночей про-
должалась блокада, на сколько сантиметров про-
мерзали стены в  домах, какую часть суток работали 
подростки  на заводах,  вычислили  суточную норму  
хлеба. Живые факты истории вызвали трепет и слёзы  
у  детей и педагогов, присутствующих на уроке. 
Закончила  урок Наталья Анатольевна такими сло-
вами: «Мы с вами приняли эстафету детей, которые 
жили и учились в нашей школе. Они были сиротами, 
как и вы. Они остались благодарны нашей школе 
и району за спасение. В школе хранятся письма, 
которые прислали выросшие дети. Давайте будем 
помнить историю нашей школы, чтить традиции, 
добросовестно учиться».

А в заключение учитель показала детям тарелку 
с аппетитными ломтями  свежего пахучего хлеба, 
который дети сравнили с  пайкой блокадного 
хлеба. 

В процессе рефлексии  учитель попросила детей 
приложить руку к сердцу и улыбнуться, если они 
сочувствовали и сопереживали детям войны.

Этап самоанализа и анализа урока  получился  
проникновенной  беседой. Спасибо, Наталья Ана-
тольевна, за урок. За урок памяти, за урок отрытого, 
сочувствующего,  доброго сердца.

Елена ФАЗУЛИНА
с. Тюбук

Иван Кузьмич Ромашов - слева, с боевыми товарищами

С.С. ШКЛЯЕВА, с. Багаряк



12 стр.

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; факс:2-25-76.
Для расчетов:  счет 40703810407330000597 

Банк ОАО "Челиндбанк" 
г. Челябинск  КПП 740201001

кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 

ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. Редакция может не разделять 

точку зрения автора. При озвучивании или 
перепечатке ссылка на газету обязательна.

Отпечатана с оригинал-макета в г. Еманжелинске, 
ООО «Еманжелинский дом печати», ул. Шахтера, 19, 

тел.: (8-35138) 2-10-90.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»  456830 Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, 55

Учредители газеты: 
Администрация Каслинского муниципального района,  г. Касли, ул. Ленина, 55.
АНО «Редакция газеты «Красное знамя»,  г. Касли, ул. Ленина, 55;
Областное государственное учреждение «Издательский дом «Губерния»,  
г. Челябинск,  ул. Революции,4 •

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской 

области.   Рег. №ПИ №ТУ74-01078 от 6 мая 2014 г.

 Дата и время подписания в печать: 04.06.15 г. 
  по графику: 14.00         фактически: 13.00
 Тираж 4263   Заказ 957  Цена свободная.

Индекс: 54626 Газета  выходит 
в среду и пятницу

•

Тираж
 серти-

ф
ицирован 

Н
ациональной 
Тираж

ной 
С
луж

бой

E-mail: 
gaz@chel.surnet.ru

Для рекламы: 
gazetakzreklama@mail.ru

Адрес  редакции и издателя: Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

5 июня  2015 года  №40 (11269)

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
ЕТ

КО
Н

МЕ
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ОН

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном для Вас месте. 

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

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..

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду в любом местена воду в любом месте! ! 

Обустройство скважин.Обустройство скважин.  
Подбор и монтаж насосного оборудования.Подбор и монтаж насосного оборудования.  

Тел.: 8-9080653738Тел.: 8-9080653738..

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

13 июня
 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 11 июня 2015 года
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
 «28» мая 2015 г. № 404

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, Решением Совета депутатов Каслинского городского  поселения «О Бюджете Каслинского городского 
поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом Каслинского городского поселения, 
Положением о бюджетном процессе  Каслинского городского поселения, Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Бюджет Каслинского городского поселения на 2015 год и плано-
вый 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, от 28.05.2015 г. № 404).

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 

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

Каслинского городского поселения
                                                                                     от «28» мая 2015 г. № 404      

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 «28» мая 2015 г. № 404

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
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ВСЕГО             50 495,8
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 13 197,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 000 00 00 000 952,2

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной 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 государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 002 03 02 121 952,2

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти представительных органов муници-
пальных образований

01 03 000 00 00 000 2 284,9

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной 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 государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   

01 03 002 04 02 100 461,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 002 04 02 244 1 036,0

Председатель представительного органа муниципального обра-
зования

01 03 002 11 02 000 787,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 002 11 02 121 787,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 000 00 00 000 9 210,7

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

01 04 002 00 00 000 9 210,7

Центральный аппарат 01 04 002 04 02 000 9 210,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 002 04 02 121 3 829,3

Закупка товаров, работ и услуг в сфере  информационно-комму-
никационных  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 (муници-
пальных) нужд

01 04 002 04 02 244 2 562,3

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
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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 обра-
зования

01 07 020 00 02 000 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) 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 отно-
шений по государственной собственности

01 13 090 02 00 000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 природного 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 ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

03 09 218 01 00 000 182,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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),индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским 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 (муници-
пальных) нужд

04 09 600 02 02 244 4 217,5

Расходы на внедрение и техническое обслуживание средств 
организации и регулирование дорожного движения на терри-
тории КГП

04 09 600 02 66 000 1 805,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд

04 12 340 03 00 244 850,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 23 204,2
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 500,0
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 (муници-
пальных) 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 6 897,8

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 351 05 00 244 4 592,1

Субсидии юридическим лицам лицам (кроме коммерческих 
организаций),индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

05 02 351 05 00 810 2 305,7

Благоустройство 05 03 000 00 00 000 9 910,5

Благоустройство 05 03 600 00 00 000 9 910,5

Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 8 058,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 00 000 147,1
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 02 000 147,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 600 04 02 244 147,1

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 (муници-
пальных) 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 государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 440 99 02 111 2 412,5
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Закупка товаров, работ и услуг в сфере  информационно-комму-
никационных  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 (муници-
пальных) 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 государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 02 482 99 02 111 2 103,6

Закупка товаров, работ и услуг в сфере  информационно-комму-
никационных  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 (муници-
пальных) 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 «28» мая  2015 г. № 404

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 структура расходов  бюджета поселения
на 2015 год        (тыс.руб. )
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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 10 912,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

067 01 02 000 00 00 000 952,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

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 выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

067 01 02 002 03 02 121 952,2

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

067 01 04 000 00 00 000 9 210,7

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

067 01 04 002 00 00 000 9 210,7

Центральный аппарат 067 01 04 002 04 02 000 9 210,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, 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 (муни-
ципальных) нужд

067 01 04 002 04 02 244 2 562,3

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
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 государственной собственности

067 01 13 090 02 00 000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

067 01 13 090 02 00 244 200,0

Наименование Код классификации расходов бюд-
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Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

067 03 00 000 00 00 000 182,9

Защита населения и территорий от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

067 03 09 000 00 00 000 182,9

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

067 03 09 218 00 00 000 182,9

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенно-
го характера

067 03 09 218 01 00 000 182,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 транс-
порта

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 коммерче-
ских 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 сооруже-
ний на них в границах поселений в рамках благоустройства

067 04 09 600 02 00 000 6 023,4

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах поселений в рамках благоустройства

067 04 09 600 02 02 000 4 217,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд

067 04 12 340 03 00 244 850,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 067 05 00 000 00 00 000 23 204,2
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 (муни-
ципальных) 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 строитель-
ства, не включенные в целевые программы

067 05 02 102 00 00 000 2 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной(муниципальной) собственности

067 05 02 102 01 02 414 2 000,0

Мероприятия в коммунальном хозяйстве 067 05 02 351 05 00 000 6 897,8
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд.

067 05 02 351 05 00 244 4 592,1

Субсидии юридическим лицам лицам (кроме коммерче-
ских организаций),индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

067 05 02 351 05 00 810 2 305,7

Благоустройство 067 05 03 000 00 00 000 9 910,5
Благоустройство 067 05 03 600 00 00 000 9 910,5
Уличное освещение 067 05 03 600 01 00 000 8 058,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

067 05 03 600 01 00 244 7 288,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной(муниципальной) собственности

067 05 03 600 01 00 414 770,3

Организация и содержание мест захоронения 067 05 03 600 04 00 000 147,1
Организация и содержание мест захоронения 067 05 03 600 04 02 000 147,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

067 05 03 600 04 02 244 147,1

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 (муни-
ципальных) 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 строитель-
ства, не включенные в целевые программы

067 05 05 102 00 00 00 3 895,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной(муниципальной) собственности

067 05 05 102 01 02 000 3 895,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной(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 учрежде-
ний поселений

067 08 01 440 99 02 000 3 359,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, 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 (муни-
ципальных) 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
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Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний поселений

067 11 02 482 99 02 000 3 215,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 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 (муни-
ципальных) 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,физич
еской 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 государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

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 выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   

003 01 03 002 04 02 121 461,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 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 «28» мая 2015 г. № 404  

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.руб/)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ.  Администрация Каслинского городского поселения
от 29.05.2015 г. № 70

Об утверждении схемы расположения  земельного участка
на кадастровом плане территории

Руководствуясь ст.11.10, ст. 39.2, Земельного кодекса РФ п.3, ст.3.3  Федерального Закона от 25.10.2001  
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории из земель населен-

ных пунктов в границах кадастрового квартала номер 74:09:1102021, площадью 3940 кв.м, расположенного в 
Челябинской области, Каслинском районе, г.Касли, в 49 м на север от земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:09:1102021:3 по ул.Ломоносова. Вид разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка.

2.  Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского муни-
ципального района:

1) обеспечить вынос в натуру границ земельного участка на местности;
2) обеспечить  постановку земельного участка на кадастровый учет в филиале «ФГБУ Росреестра» по 

Челябинской области.
3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управ-

лению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района Кара-
мышеву С.А.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава 
Каслинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
от 01.06.2015 г. № 71

О проведении праздничного шествия, посвященного
празднованию Дня города Касли 12 июня 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каслинского городского поселения, в целях 
привлечения граждан к активному участию в праздничном мероприятии, посвященном  празднованию 
Дня города Касли,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении праздничного шествия, посвященного празднованию Дня города 

Касли 12 июня 2015 г. (приложение №1).
2. Общему отделу (Голуновой А.А.) опубликовать  настоящее постановление  в газете «Красное 

знамя».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского город-

ского поселения Дерябина Д.Н.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава

Каслинского городского поселения

Приложение №1
к постановлению администрации 

Каслинского городского поселения
от 01.06.2015 г. №71

          
Согласовано
Глава Каслинского 
городского поселения 
Ю.Г. Скулыбердин
«01» июня 2015 г.

Утверждаю
Директор МУ «Дворец культуры име ни 
И.М. Захарова Каслинского муниципального 
района»
Ю.А. Кирющенко
                   «01» июня 2015 г.

Положение по проведению праздничного шествия,
посвященного празднованию Дня города Касли и Году литературы  
«Мой город Касли в былинах и сказках» 12 июня 2015 г.

1. Организаторы:
-   Администрация Каслинского городского поселения
-   Управление культуры администрации Каслинского городского поселения
- Муниципальное учреждение «Дворец культуры им. И.М. Захарова Каслинского муниципального района»

2. Время проведения:
Построение колонн: площадь перед памятником В.И. Ленину 
Время построения колонн: 12 июня 2015 г. 17:30 часов
Маршрут движения: от памятника В.И. Ленину до площади МУ «ДК им. И.М. Захарова» 

Задача: привлечение наибольшего количества каслинцев в праздновании Дня города, создание кра-
сивой массовой сцены «Открытие праздника», чествование организаций и предприятий всех форм соб-
ственности

3. Механизм участия:
Для того, чтобы стать участником массового шествия, необходимо:
1. В срок до 08 июня 2015 г. Подать заявку установленного образца на участие в шествии в МУ «ДК им. И.М. 

Захарова»  по телефонам: 2-17-34, 2-36-21, на эл.почту: dvorez08@yandex.ru

16 стр.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«28» мая 2015 г. № 405 

Об утверждении Порядка опубликования сведений
о местном бюджете и о численности муниципальных
служащих, работников муниципальных учреждений
Каслинского городского  поселения с указанием
фактических затрат на их денежное содержание

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каслинского городского  поселения,

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок опубликования сведений о местном бюджете и о численности муни-

ципальных служащих, работников муниципальных учреждений Каслинского городского  поселения с ука-
занием фактических затрат на их денежное содержание.

2. Исполнение настоящего решения возложить на главу Каслинского городского поселения Скулыбер-
дина Ю.Г.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить комиссии по промышленности, строительству, 
ЖКХ, транспорту, связи, энергетике и местному самоуправлению (Перескоков А.Н.).

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

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

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

Каслинского городского  поселения
от «28» мая 2015 года № 405

ПОРЯДОК опубликования сведений о местном бюджете
и о численности муниципальных служащих, работников
муниципальных учреждений Каслинского городского поселения
с указанием фактических затрат на их денежное содержание

Настоящий Порядок опубликования сведений о 
местном бюджете и сведений о численности муни-
ципальных служащих, работников муниципальных 
учреждений Каслинского городского  поселения 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с 
частью 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Каслинского городского поселения в целях 
установления процедуры представления, формиро-
вания, утверждения и  официального опубликова-
ния ежеквартальных сведений о ходе исполнения 
местного бюджета и о численности муниципальных 
служащих, работников муниципальных учреждений 
Каслинского городского поселения с указанием фак-
тических затрат на их денежное содержание.

Информация о численности и фактических затра-
тах на денежное содержание муниципальных служа-
щих Каслинского городского  поселения, предостав-
ляется начальником финансово-экономического 
отдела администрации либо иным уполномоченным 
должностным лицом в порядке и сроки, закреплен-
ные в настоящем Порядке.

Информация о численности и фактических 
затратах на денежное содержание работников 
муниципальных учреждений Каслинского город-
ского поселения, находящихся в  ведомственном 
подчинении, предоставляется руководителем 
либо иным уполномоченным должностным лицом 
соответствующего муниципального учреждения 
в порядке и сроки, закрепленные в настоящем 
Порядке.

Сведения о ходе исполнения бюджета Каслин-
ского городского поселения предоставляются 
начальником финансово-экономического отдела 
администрации Каслинского городского поселе-
ния в порядке и сроки, закрепленные в настоящем 
Порядке.

Информация и сведения, указанные в пунктах 2, 4 
настоящего Порядка, формируются  в целях  публика-
ции ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом  в финансово-экономическом  
отделе  администрации.

Муниципальные учреждения Каслинского город-
ского поселения предоставляют информацию о 
численности и фактических затратах на заработную 
плату работников в срок до 12 числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом, в финансово-экономи-

ческий  отдел Каслинского городского  поселения.
Руководители либо иные уполномоченные долж-

ностные лица органов местного самоуправления 
Каслинского городского поселения несут ответствен-
ность за  своевременность и достоверность предо-
ставляемых сведений и информации.

На основании представленных сведений  и 
информации начальник  общего отдела админи-
страции Каслинского городского поселения подго-
тавливает ежеквартальную сводную информацию 
о численности и фактических затратах на денежное 
содержание и сведения о ходе исполнения бюджета 
Каслинского городского поселения.

Сведения и информация, указанные в пункте 8 
настоящего Порядка, формируются  в  срок до 20 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
и направляются на утверждение главе Каслинского 
городского поселения.

Ежеквартальные сведения о численности муни-
ципальных служащих органов местного самоуправ-
ления, работников муниципальных учреждений 
Каслинского городского  поселения с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание 
оформляются по прилагаемой форме.

Начальник общего отдела администрации Кас-
линского городского поселения  обеспечивает офи-
циальное опубликование утвержденных главой Кас-
линского городского поселения сведений не позднее 
последнего числа месяца, следующего за отчетным 
периодом.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

Приложение
к Порядку опубликования сведений

 о местном бюджете и сведений
 о численности муниципальных служащих, 

работников муниципальных учреждений
 Каслинского городского  поселения 

с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений
Каслинского городского поселения  с указанием фактических затрат на их денежное содержание

за _________________________________________________ 20 ___ года
отчетный период: первый квартал, полугодие, девять месяцев, год

Муниципальные служащие, работники муници-
пальных учреждений Каслинского городского  
поселения

Численность работ-
ников

Фактические затраты на денежное 
содержание (заработная плата), 
тыс.руб.

Муниципальные служащие администрации  Кас-
линского  городского  поселения
Работники муниципальных учреждений Каслин-
ского городского  поселения
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2. Ознакомиться с правилами участника праздничного шествия 
3. Получить номер официального участника шествия, который определит место в праздничной колонне.
4. Принять участие в репетициях (через назначенных лиц организациями и предприятиями по дополни-

тельно сообщенному времени).

4. Этапы подготовки и проведения праздничного шествия 

№ п/п Этапы подготовки проведения шествия Сроки Ответственный
1 Рекламная и  информационная кампания по про-

ведению шествия
01.06-10.06.2015 Администрация города. 

ДК им. Захарова
2 Прием заявок на участие в шествии 01.06-08.06.2015 ДК им. Захарова
3 Регистрационный бланк колонны-участницы 

(описание колонны, пресс-релиз о предприятии 
или организации не более 10 предложений) 

Вместе с заявкой до 
08.06.2015

Предприятия и органи-
зации

4 Определение порядка шествия праздничной 
колонны

09.06.2015 ДК им. Захарова

5 Написание сценария текстового сопровождения 
шествия по площади ДК им. И.М. Захарова

09.06-11.06.2015 Режиссер праздника

6 Сбор ответственных за колонны (представителей 
участников шествия)

10.06.2015   15:00 Режиссер праздника

5. Технические требования к составу и оформлению колонн
1. Участники колонны могут нести согласно тематике праздника «Мой город Касли в былинах и сказках» 

(транспаранты, перетяжки с названием колонны (организации, предприятия), баннеры, рекламные плака-
ты, воздушные шары и т.п. 

2. Участники шествия могут быть в ярких костюмах или деталях костюмов, соответствующие тематике 
своей колонны (это не значит, что костюмы должны быть дорогими и роскошными, желательно, чтобы 
они были одинаковыми и было видно отличие данной колонны от остальных). Вместо костюмов могут 
быть детали банты, флажки, кепки, козырьки, нагрудные наклейки, символика праздника, организации, 
предприятия 

3. В число колонны  может входить музыкальный коллектив, музыкальное сопровождение (баян, аккор-
деон, музыкальный центр и другие средства).

4. Участники колонны в процессе шествия могут скандировать во время движения речёвки или реклам-
ные слоганы, исполнять куплеты песен. 

6. Регистрационный бланк участника

1 Название организации (предприятия, учреждения, 
учебного заведения, фирмы, партии, обществен-
ного движения)

2 Адрес, телефон, факс
3 Ф.И.О. и контактные телефоны ответственного за  

колонну  лица
4 Основные моменты художественного оформле-

ния колонны
5 Музыкальное сопровождение колонны
6 Примерное количество участников колонны
7 Информация об учреждении (организации) 

Руководитель организации  ______________________________________ (Ф.И.О., подпись)

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Тюбукского сельского поселения
от  «21» апреля  2015 г. № 193

О внесении изменений и дополнений в Бюджет
Тюбукского сельского поселения на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 года 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Тюбукского сельского поселения, решением Совета депутатов Тюбукского сельского поселения от 03.08.2012г. 
№ 99 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Тюбукском сельском поселении»

Совет депутатов Тюбукского сельского поселения  РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в  бюджет  Тюбукского сельского поселения на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 года, утвержденный решением Совета депутатов Тюбукского сельского 
поселения от 25 декабря 2014 года № 180 (с учетом внесенных изменений и дополнений от 26.01.2015г. № 182);.

2. Направить главе Тюбукского сельского поселения  для подписания и опубликования на официальном 
сайте изменения и дополнения, утвержденные в пункте 1 настоящего решения.

3.    Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Тюбукского сельского поселения.

В.С. БЛЫНСКИЙ, председатель Совета депутатов 
Тюбукского сельского поселения                                                            

Утверждено:
 решением Совета депутатов

Тюбукского сельского поселения
от «21»  апреля  2015 года № 193

Изменения и дополнения в Бюджет Тюбукского сельского
поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 года

Внести в Бюджет Тюбукского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 года, утверж-
денный решением Совета депутатов Тюбукского сельского поселения от 25.12.2014 года № 180  (с учетом вне-
сенных изменений и дополнений от 26.01.2015г. № 182) следующие изменения и дополнения:

1. подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Тюбукского сельского поселения на 2015 год;
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тюбукского сельского поселения в сумме 11669,1 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в сумме 6827,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Тюбукского сельского поселения в сумме  11901,2 тыс. рублей
3) объём дефицита бюджета Тюбукского сельского поселения в сумме 232,1 тыс. рублей».
2. в приложение № 4 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 1 к настоящим 

Изменениям и дополнениям;
3. в приложение № 6 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 2 к настоящим 

Изменениям и дополнениям;
В. А. СИТНИКОВ, глава

Тюбукского сельского поселения 

Приложение 1
к решению Совета депутатов

Тюбукского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в бюджет 

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

от  «21» апреля 2015 г. №193
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

п
о

д
р

а
з-

де
л

ц е л е в а я 
статья

в
и

д 
ра

сх
од

а 2015

Всего             +460,0

Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 +400,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 000 00 00 000 +400,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

01 04 002 00 00 000 +400,0

Центральный аппарат 01 04 002 04 02 000 +400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 002 04 02 200 +400,0

Наименование Код классификации расходов 
бюджетов

Сумма

ра
зд

ел

п
о

д
р

а
з-

де
л

ц е л е в а я 
статья

в
и

д 
ра

сх
од

а 2015

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 002 04 02 240 +400,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 002 04 02 244 +400,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 +60,0
Культура 08 01 000 00 00 000 +60,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации

08 01 440 00 00 000 +60,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 02 000 +60,0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов переданных из 
районного бюджета на осуществление полномочий на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными )органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

08 01 440 99 02 100 +30,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 440 99 02 110 +30,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

08 01 440 99 02 112 +30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 440 99 02 200 +30,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 01 440 99 02 240 +30,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

08 01 440 99 02 242 +10,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 440 99 02 244 +20,0

В. А. СИТНИКОВ, глава
Тюбукского сельского поселения 

21 апреля 2015 г.

Приложение  2
к решению Совета депутатов

Тюбукского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в бюджет 

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

от  «21» апреля 2015 г. №193
Ведомственная структура расходов  бюджета поселения на 2015 год

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов 
бюджетов

Сумма

ве
до

м
ст

во

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л ц е л е в а я 
статья

в
и

д 
ра

сх
од

а

2015

ВСЕГО               +460,0
Администрация Тюбукского сельского поселения 075             +460,0
Общегосударственные вопросы 075 01 00 000 00 00 000 +400,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

075 01 04 000 00 00 000 +400,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

075 01 04 002 00 00 000 +400,0

Центральный аппарат 075 01 04 002 04 02 000 +400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

075 01 04 002 04 02 200 +400,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

075 01 04 002 04 02 240 +400,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

075 01 04 002 04 02 244 +400,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 075 08 00 000 00 00 000 +60,0
Культура 075 08 01 000 00 00 000 +60,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

075 08 01 440 00 00 000 +60,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 08 01 440 99 02 000 +60,0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов переданных 
из районного бюджета на осуществление полномочий на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными )органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

075 08 01 440 99 02 100 +30,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 075 08 01 440 99 02 110 +30,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

075 08 01 440 99 02 112 +30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

075 08 01 440 99 02 200 +30,0

Инные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

075 08 01 440 99 02 240 +30,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

075 08 01 440 99 02 242 +10,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

075 08 01 440 99 02 244 +20,0

В. А. Ситников, глава
Тюбукского сельского поселения 

21 апреля 2015 г.

Изменения и дополнения в объемы поступлений доходов по основным 
источникам в бюджет Тюбукского сельского поселения на 2015 год и 
плановый период 2016 и  2017 годов

Код бюджетной классификации и наименование групп, подгрупп, статей доходов 2015 г.

000 1 00 00000 00 0000 000     Доходы +460,0

000 1 02 00000 00 0000 000   Налог на доходы физических лиц +200,0

000 1 01 02010 01 0000 110    Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

+200,0

000 1 06 00000 00 0000 000  Налоги на имущество +200,0
000 1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог +200,0
 000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

+100,0

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

+100,0

000 1 11 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

+60,0

000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

+60,0

ИТОГО ДОХОДОВ +460,0
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