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Для многих каслинцев она стала близким человеком, известным и уважаемым

Родной почетный гражданин
В списке почетных граждан нашего города сегодня три 
имени — Лариса Александровна Лобашова, Марина 
Павловна Кобелева и Александр Павлович Захаров. Это 
люди, чья жизнь, профессиональная деятельность, до-
стижения неразрывно связаны с Каслями. 
Первой этого звания в 2012 году удостоилась Лариса 
Александровна, которая считает, что любое звание на-
кладывает дополнительные обязательства, дает толчок 
для свершения новых хороших дел, а звание «Почетный 
гражданин города Касли» — это выданный ей аванс, 
который необходимо подтверждать в будущем. 

Эту энергичную, доброже-
лательную женщину в городе 
знают и уважают все. Знают, 
как замечательного учителя с 
30-летним стажем, как депута-
та района, который всегда ра-
ботает на результат, как душев-
ного человека, принимающего 
проблемы жителей близко к 
сердцу. Лариса Александров-
на не идеализирует себя, она 
достаточно самокритична. Бо-
лезненно переживает неудачи, 
несправедливость, ссоры. Но 
умеет признавать свои ошиб-
ки и старается больше их не 
повторять. Камень за пазухой 
держать не умеет. Если уж при-
пекает, может высказать все, 
что думает, невзирая на лица 
и должности. Она борется со 
своей излишней эмоциональ-
ностью, которая, по ее словам, 
присуща всем овнам — огнен-
ным знакам зодиака.

Частное — 
глобальное

В архиве Лобашовой много 
решенных «частных дел», но 
вместе с тем занимается она и 
«глобальными» вопросами — 
определяет политику местного 
отделения партии «Единая 
Россия», является членом ре-
гионального политсовета, где 
ее мнение ценят и доверяют 
решать важные вопросы. Она 
возглавляет районный депу-

татский корпус, вносит свой 
непосредственный личный 
вклад в процветание и разви-
тие нашего города и района. 
И настолько органично в ней 
уживаются эти ипостаси, что 
кажется, одно от другого и не-
отделимо.

Люди к Лобашовой приходят 
и звонят практически каждый 
день: обращаются по разным 
вопросам, просят о помощи, 
ищут поддержки, надеются на 
понимание. Но и при случайной 
встрече редко кто не остановит, 
не пожалуется, не расскажет о 
своих проблемах или, наобо-
рот, радостях. 

Счастливые 
моменты

– Очень переживаю, когда в 
силу каких-то непреодолимых 
условий или ситуации не могу 
помочь человеку, – говорит 
Лариса Александровна. – По-
этому, не обнадеживая зара-
нее, говорю: «Не обещаю, но 
я сделаю все, чтобы решить 
вашу проблему». Выслушаю, 
поговорю, и очень часто люди, 
даже не решив свой вопрос, 
уходя, говорят: «Спасибо» за 
то, что им что-то объяснили, 
отнеслись с пониманием к 
их проблеме, время уделили, 
просто посочувствовали. Не-
даром в народе говорят, что  
доброе слово и помочь может, 

и настроение приподнять. Если 
удалось чего-то добиться, если 
получилось кому-то помочь, 
если смогла «пробить» давнюю 
проблему, то это для меня 
самые счастливые моменты в 
жизни, – признается она и до-
бавляет. – Не имея за спиной 
коллег-депутатов, единорос-
сов, руководителей и специ-
алистов районной и городской 
администраций, моих бывших 
учеников и просто добрых зна-
комых, вряд ли удалось решить 
многие вопросы. За что им, 
пользуясь случаем, хочу выра-
зить благодарность. 

Задача №1
Из многочисленных вопро-

сов, которые в Каслях необхо-
димо решать в первую очередь, 
Лариса Александровна выде-

ляет три, на ее взгляд, самых 
важных — газификация, вода 
и благоустройство. При этом, 
если решение первых двух 
невозможно без многомилли-
онных вложений, то сделать 
свой город благоустроенным, 
ухоженным и привлекатель-
ным  — задача, которую можно 
решить только всем миром. 

Увлечения
В череде каждодневной тру-

довой круговерти, освободить-
ся от излишней сосредоточен-
ности,  отвлечься, восстановить 
силы, вспомнить о маленьких 
простых радостях Ларисе Алек-
сандровне помогают цветы, 
которые окружают ее всегда 
и везде: на работе, дома, в 
саду. Но ее любимым увлече-
нием было и остается чтение 

книг, причем не электронных, 
а настоящих бумажных книг. 
Ей нравится ощущать тяжесть 
книги в руках, вдыхать запах 
бумажных страниц, слышать их 
шелест под руками, чувствовать 
шероховатость бумаги. Ника-
кой гаджет не заменит живую 
настоящую книгу, считает Ла-
риса Александровна. 

Еще одна трогательная де-
таль, характеризующая Лоба-
шову как личность — любовь и 
сострадание к животным.   

– В детстве я тащила вся-
кую живность домой. Думаю, 
родители со мной мучились, 
но никогда не препятствовали 
этому. Пройти по улице мимо 
голодных, просящих глаз жи-
вотных я не могу. 

Истоки
Лариса Александровна гово-

рит, что истоки ее личностных 
качеств, отношения к работе 
и людским проблемам идут из 
детства и семьи. 

– У меня были великолеп-
ные родители. Папа Александр 
Иванович, воевал в Финскую, 
прошел всю Великую Отече-
ственную, закончил войну в 
Кенигсберге, награжден бое-
выми орденами и медалями. 
Был строгий, но удивительно 
добрый и скромный человек. 
Руководил комбинатом бытово-
го обслуживания, но никогда не 
пользовался своим служебным 
положением. Мама Филицата 
Михайловна, учительствовала 
более 40 лет. Оптимист по жиз-
ни, она всегда мне говорила, что 
в любой ситуации можно найти 
что-то хорошее. Если есть руки, 
ноги, голова на плечах, стыдно 
ныть и жаловаться. Я стараюсь 
жить и работать также, по при-
меру своих родителей.

Людмила НИЧКОВА
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ВЧЕРА. На базе промышленно-гуманитар-
ного техникума прошел территориальный этап 
соревнования «Школа безопасности» среди 
студентов техникумов северной зоны: городов 
Кыштыма, Касли, Аргаяша, Озерска, Снежинска. 
Соревнования проходили в несколько этапов: во-
енно-спортивная эстафета; стрельба из пневма-
тической винтовки; общефизическая подготовка. 
Команда Каслинского техникума заняла первое 
место. Это уже третья их победа. 

ЗАВТРА. День России. Он непосредственно свя-
зан с событием, произошедшим в 1990 году 12 июня 
— принятием первым съездом народных депутатов 
РСФСР «Декларации о государственном суверенитете 
РСФСР». В 1991 году 12 июня был избран первый пре-
зидент России Борис Ельцин. И с 1992 года эта дата 
стала праздничной. В 2002 году был принят новый 
Трудовой кодекс, в котором праздничная дата 12 июня 
уже официально называлась Днем России.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В Каслях идет опрессовка маги-
стральных сетей. Такие испытания на гидравли-
ческую прочность позволяют объективно иссле-
довать магистральные и разводящие тепловые 
сети и по их результатам провести ремонт, замену 
или реконструкцию аварийных участков. Так, си-
лами работников ОАО «КРУИИКХ» ликвидируется 
порыв участка теплотрассы на улице Лобашова. 
Капитальный ремонт планируется завершить на 
следующей неделе.
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С днем рождения, любимый город!

Программа праздничных мероприятий 12 июня 
18:00 — шествие трудовых коллек-

тивов «Мой город Касли в былинах и 
сказках» от памятника В. И. Ленину до 
ДК им. И. М. Захарова 

18:30 — торжественное открытие 
праздника, чествование и награждение 
каслинцев

20:00 — детская программа и вы-
ступление детских коллективов «Чей 
сегодня день рождения»

21:00 — празднично-концертная 
развлекательная программа «Малахи-
товая шкатулка»

23:00 — праздничный салют

Лариса Александровна внимательно слушает ветерана войны 
Антонину Ивановну Аньшеву



Уважаемые каслинцы!
Спасибо вам за любовь и 

преданность родному горо-
ду, за ваш труд и заботу о его 
благополучии! 

268 лет славной истории 
трудового города позади, но и 
впереди у Каслей еще немало 
задач, достижений и побед.

Мы знаем, что у нас с вами 
всё получится, потому что 
каслинцы — это энергичные, 
целеустремлённые и рабо-
тящие люди, члены большой 
дружной городской семьи.

Счастья, здоровья и благо-
получия вам, дорогие горо-
жане! 

С днём рождения, Касли!
Павел КИСЕЛЁВ,

координатор Общественных 
приемных партии «Единая Россия»,

генеральный директор 
ОАО «Челябэнергосбыт» 

Семен МИТЕЛЬМАН,
заместитель председателя 

Законодательного Собрания 
Челябинской области

Уважаемые жители города Касли!
Примите сердечные поздравления с главным государ-

ственным праздником — Днем России и с днем рождения 
нашего города — города известного каслинским чугунным 
литьем и ожерельем живописных озер!

Ваша любовь к городу выражена  в конкретных делах 
каждого жителя, в добросовестной работе трудовых коллек-
тивов. Ваша забота о нашем городе проявляется и в трепет-
ном отношении к его славной истории, и в многочисленных 
общественных инициативах, и в высоких достижениях. 

Это особый день. Это всегда заметное событие для всех 
горожан. В этот день, как никогда, все мы ощущаем причаст-
ность к истории города, к его судьбе, к его успехам, ведь у 
Каслей — своё особое лицо, свой уклад. 

Вместе мы сможем реализовать любые амбициозные 
задачи, ведь в нашем городе живут мужественные, сильные 
духом и неравнодушные люди, способные противостоять 
любым бурям и штормам!

Хочется поблагодарить всех жителей за внесенный 
вклад в жизнь города и искреннюю любовь к родному краю! 
Пожелать вам крепкого здоровья, успехов и плодотворной 
созидательной работы на благо нашей любимой Родины! 
Пусть в каждом доме всегда царят мир, доброта и любовь. 
С праздником!

    С уважением,
Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава 

Каслинского городского поселения                                                      
А. Ю. ЕГОРОВ, председатель 

Совета депутатов Каслинского городского поселения
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Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с 

государственным праздником — Днем 
России!

День России — символ национального 
объединения и общей ответственности за 
настоящее и будущее нашей Родины. Нам 
есть чем гордиться — многовековой исто-
рией, великими достижениями отечествен-
ной культуры и науки, победами российского 
оружия, единением народов на просторах 
общей страны. Но главная сила России — 
в людях, которые помнят о своих корнях, 
честно работают и отдают все силы на благо 
развития Родины. 

Желаем вам здоровья, успехов, благопо-
лучия и пусть каждый новый день приносит 
радость! С праздником, дорогие земляки, с 
Днем России!

Уважаемые каслинцы!
Примите искренние поздравления с 

нашим общим праздником — Днем города!
День города традиционно является 

одним из самых любимых горожанами и 
гостями города событий, которого ждут и 
к которому готовятся. Ведь место, где мы 
родились, делали первые шаги, впервые 
познакомились с миром знаний, выросли, 
приобрели первых друзей, познали первые 
сокровенные чувства, живем и работаем, 
навсегда оставляет видимый след и в душе, 
и в сознании. В нашем городе много талант-
ливых, инициативных, трудолюбивых, уме-
ющих работать и идти в ногу со временем, 
сильных духом и волей людей — это мы с 
вами, дорогие каслинцы! 

Хочется поблагодарить всех жителей за 
внесенный вклад в жизнь города и искрен-
нюю любовь к родному краю!  Пожелать здо-
ровья и благополучия, успехов в больших и 
малых делах! Счастья и благополучия вам!

А. В. ГРАЧЕВ, глава 
Каслинского муниципального района 

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днём России!
Это праздник свободы и независимости, гражданского 

мира и согласия россиян на основе закона и справедли-
вости.

Любовь к Родине, к ее богатой многонациональной 
культуре, гордость за победы и достижения предшеству-
ющих поколений объединяет всех граждан нашей страны.

Уверен, что талант народа, его трудолюбие и энергия 
обеспечат процветание и благополучие нашего сильного 
и независимого Отечества — великой России!

Желаю вам новых успехов, счастья, здоровья и благо-
получия! 

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области

* * *

В преддверии Дня города Касли прошел еще один массо-
вый субботник по возрождению парка машиностроителей. На 
призыв главы района и главы города помочь в генеральной 
уборке парка откликнулись более 150 человек: студенты тех-
никума, школьники, воспитанники детского дома, сотрудники 
учреждений социальной защиты, лесничества,  представители 
городской и районной администраций, ОАО «КРУИИКХ», Моло-
дежного совета при главе Каслинского района и много других 
добровольцев.

Всего пару часов совместных 
усилий потребовалось участ-
никам акции для того, чтобы 
сделать первые шаги к приве-
дению в порядок запущенной 

парковой зоны. Одни дружно 
собирали мусор, другие с помо-
щью пил и косилок освобождали 
территорию от зарослей дикой 
поросли и высокой травы. Весь 

мусор тут же грузили на машины 
и вывозили на свалку. Во время 
субботника его участников под-
бадривала веселая современная 
музыка.

До полноценного возрожде-
ния парка еще далеко, однако 
начало уже положено: прове-
дена противоклещевая обра-
ботка территории, в течение 
лета проведут повторную, отсы-
пана площадка под строитель-
ство открытой сцены, опре-
делено место для оборудова-

ния детского городка, который 
будет приобретен за счет спон-
сорской помощи. Более того, 
здесь будет возобновлено осве-
щение, установлены видеока-
меры, чтобы транслировать мас-
совые мероприятия по кабель-
ному телевидению, а также для 
профилактики противоправных 
действий, чтобы у людей не воз-
никало желания прийти в парк с 
какими-то плохими помыслами. 

Стоит отметить, что все 
работы по возрождению парка 

осуществляются за счет внебюд-
жетных средств.

– Я благодарю всех за участие 
в субботнике, – сказал глава рай-
она Александр Грачев. – Наша 
акция показала, что мы, если 
хотим, можем свернуть горы. Я 
уверен — совместными усили-
ями мы преобразим и возродим 
парк, куда вновь будут прихо-
дить люди и с удовольствием 
проводить здесь время, – доба-
вил он.

 Людмила НИЧКОВА

Не словом, а делом!Не словом, а делом!

Мать героя отметила юбилей!
9 июня Александре Ивановне Востротиной, 
матери нашего земляка, Героя Советского Союза 
Валерия Востротина, исполнилось 85 лет. 

В доме Александры Ивановны в этот день было людно. 
С юбилеем поздравить ее приходили председатель Собра-
ния депутатов Лариса Лобашова, председатель комитета 
ветеранов войн и военной службы Владимир Прыкин, от 
администрации района юбиляршу поздравила начальник 
управления культуры Светлана Злоказова, а также гости 
из Комплексного центра социального обслуживания насе-
ления, родственники и друзья. Александра Ивановна в 
свои 85 активна и бесконечно рада гостям. 

Валерий в этом году в силу обстоятельств не смог 
приехать и лично поздравить маму с днем рождения. 
Он сейчас находится в командировке на Дальнем Вос-
токе, но самые дорогие ее сердцу слова сын сказал ей 
по телефону.

М. НЕЧАЕВА
На снимке: Александра Ивановна Востротина

Энтузиазм, задор, хорошее настроение многочисленных участников субботника способствовали их продуктивной работе по наведению порядка и чистоты в парке



22:00,00:00 «События»
22:30 «Восьмой элемент» (16+)
23:05 Без обмана."Прямые про-
дажи» (16+)
00:30 Д/с «Династiя. Жизнь за 
царя» (12+)
01:40 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15,00:00 Х/ф «МИСТЕР ПИТ-
КИН В ТЫЛУ ВРАГА»
12:45 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
13:15 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии» (*)
14:10,22:10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» (*)
15:10 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (*)
17:30 95 лет со дня рождения 
Аллы Казанской. Эпизоды (*)
18:05 Х /ф  «ЭТА  ПИКОВАЯ 
ДАМА» (*)
19:00,23:40 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 Острова. Виктор Раков (*)
20:15 Д/с «Артеку» - 90! «Запе-
чатленное время». «У теплого 
моря» (*)
20:45 Торжественная церемония 
закрытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр»
21:50,01:25 Д/ф «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене»
22:55 Эпизоды. Константин Ха-
бенский
23:55 Худсовет
02:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»

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 Д/ф «Насильно счастли-
вые» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы»: «Эксперимент «Земля» 
(16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00,01:45 Х/ф «МЕХАНИК» 
(16+)
23:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(18+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35,01:30 Х/ф «ПИРАМММИ-
ДА»
12:40 «Эволюция» (12+)
13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ» (16+)
18:40 «Танковый биатлон»
19:40 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА» (16+)
23:15 «Большой спорт»
23:35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00,01:45 Т/с «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА» (12+)
09:00,13:30 «Горкин тур. Второй 
сезон» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
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 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 
(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»
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 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят 
люди» (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!»
21 :00  Т /с  «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (12+)
23:50 «БАМ. в ожидании от-
тепели»
01:00 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 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 «МЕЧ II» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
01:55 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)
07:30 М/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 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» (16+)
23:20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:20 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:20 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
02:15 М/ф «Помутнение» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
(12+)
10:00 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты» (16+)
14:50 «Городское собрание» 
(12+)
15:40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,19:30 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)
21:50,01:25 «Петровка, 38» (16+)

19:45 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Удар властью. Иван Рыб-
кин» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:40 «Последний герой» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:00 Х/ф «МИСТЕР ПИТ-
КИН ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
12:45 «Эрмитаж - 250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского 
(*)
13:15 Д/ф «Тысячелетняя история 
Перу» (*)
14:10,22:10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» (*)
15:10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Юрий Поляков (*)
15:40 Д/ф «Вениамин Радомыс-
ленский. По коням!» (*)
16:20 К 110-летию со дня рождения 
балетмейстера. «Метаморфозы 
Леонида Лавровского»
17:00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
17:20 Д/ф «Алиса Коонен»
18:05 Неизвестная Европа. «Серд-
це Парижа, или Терновый Венец 
Спасителя» (*)
18:30 Д/с «Артеку» - 90! «За-
печатленное время». «У теплого 
моря» (*)
19:00,23:40 Новости культуры
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:25 Д/ф «Секреты ледяных гроб-
ниц Монголии» (*)
20:20 ПРЕМЬЕРА. «Живое слово»
21:05 Открытие XV Международ-
ного конкурса им. П.И.Чайковского
22:55 Эпизоды. Михаил Поре-
ченков
23:55 Худсовет
01:30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,21:50 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 Д/ф «Исцеление смертью» 
(16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы»: «Подводные монстры» 
(16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00,00:40 Х/ф «НАЕМНИКИ» 
(16+)
23:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(18+)
02:30 «Смотреть всем!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20,01:30 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
12:15 «Эволюция»
13:45,23:15 «Большой спорт»
14:05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ» (16+)
18:45 «Танковый биатлон»
19:50 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ. «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)
23:35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
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+)
12:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14:00,23:50 «Ералаш» (0+)
14:45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА» (12+)
16:35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18:00 Уральские пельмени. М+Ж 
(16+)
18:30,00:00 Городские новости. 
Челябинск в деталях (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ» (12+)
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. 
Тунгусская катастрофа. Загадка 
длиною в век» (12+)
13:30,18:00 Х-версии. Другие 
новости (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21:15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ»
01:00 Х-версии. Другие новости 
(12+)
01:30 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ»

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 Д/с «Детективные истории» 
(16+)
10:30,19:35 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
13:30,01:55 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
17:50,19:00 «33 квадратных ме-
тра» (0+)
18:50 «Татарочка 2015» (12+)
19:35 «Дети будут» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Юрий Нико-
лаев» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)

06:30 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (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 «Мамочки» (16+)
14:30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
17:00 «Нет запретных тем» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+)
20:40,22:00 Д/с «Настоящая Ван-
га» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
(16+)
02:25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 
(12+)
14:25,00:50 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:05,02:40 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,01:45 «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 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 
(12+)
23:30 «Артек». К 90-летию между-
народного детского центра
00:35 «Ночные новости»

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
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 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят 
люди» (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!»
21:00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 
(12+)
23:50 ПРЕМЬЕРА. «Юрий Соло-
мин. Власть таланта» (12+)
00:50 «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой»
01:50 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 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 «МЕЧ II» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
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 М/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  «ЗАБОЙНЫЙ  РЕ-
ВАНШ» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
02:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫ-
ПУСКНИКОВ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» (12+)
09:35,11:50 Х/ф «ТРИ ТОВАРИ-
ЩА» (16+)
11:30,14:30 «События»
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Без обмана.«Прямые про-
дажи» (16+)
15:40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»

11:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
12:30 «Большая разница» (12+)
14:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
16:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18:00 Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Исаева (16+)
18:30,00:00 Городские новости. 
Челябинск в деталях (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА» (12+)
23:50 «Ералаш» (0+)
00:30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (16+)
01:30,02:45 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Нечисть» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Призраки Лефортово» (12+)
13:00,18:00 Х-версии. Другие 
новости (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
21:15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ»
01:00 Х-версии. Другие новости 
(12+)
01:30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА»

05:05,09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
06:00 М/ф
07:00 «Наше Утро»
09:00 Д/с «Детективные истории» 
(16+)
10:30,19:35 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
13:25,01:40 Т/с «АПОСТОЛ» 
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05,19:00 «33 квадратных 
метра» (0+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Владимир 
Жириновский» (16+)
23:00 «День УрФО» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)

06:30 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (16+)
07:00 «Медсовет» (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 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
17:00 «Нет запретных тем» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 М/ф «Жил-был пес» (16+)
19:00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+)
20:40,22:00 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
(16+)
02:20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 
(12+)
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15 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК 16 ИЮНЯ. ВТОРНИК
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Ren-TV
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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

Странная женщина.  Канал Россия. Культура      15:10

ТНТ

СТС

Режиссер: Юлий Райзман
Год: 1977
Жанр: мелодрама
Актеры: Ирина Купченко, Юрий Подсо-
лонко, Василий Лановой и другие.
Женя мечтала не столько о любви, сколько 
о настоящих сильных и открытых чувствах. 
Оставила семью, сына. Приехав в про-
винциальный городок, она - адвокат - по-
святила себя работе и людям, которые 
нуждались в ее защите. Потом появился 

человек, который не мог без нее жить...

Понаехали тут.  Канал Домашний               00:30
Режиссер: Юрий Павлов
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры:Евгения Крегжде, Мария Голубки-
на, Анатолий Лобоцкий, Игорь Несветаев, 
Людмила Нильская и другие.
Татьяна безжалостная и властная женщина. 
Она приехала из провинции в Москву и всего 
добилась сама благодаря железной хватке 
и стервозному характеру. Для Татьяны глав-
ные правила: «никому не верить, никого не 
жалеть, никого не прощать и не раскисать от 

добра». Семьи и детей нет.Однажды раздаётся звонок: умерла её сестра, 
надо ехать в родной город, организовывать похороны. Сиротой осталась 
Алёна, родная племянница. Татьяна решает забрать её в Москву.



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

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
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 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят 
люди» (12+)
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т /с  «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (12+)
22:55 «Специальный корре-
спондент»
00:35 «Похищение Европы» 
(12+)
01:35 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 «МЕЧ II» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные 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 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
13:40 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30,20:30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3. 
МИССИЯ ЗОДИАК» (12+)
23:20 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:20 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:20 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
02:15 Д/ф «Рожденные на воле» 
(12+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» (12+)
10:05 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Иван Рыб-
кин» (16+)
15:35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)

22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Советские мафии. Козлов 
отпущения» (16+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:00 Х/ф «МИСТЕР ПИТ-
КИН НА ЭСТРАДЕ»
13:00 Д/ф «Палех»
13:15 Д/ф «Вечный город Тиу-
анако» (*)
14:10,22:10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» (*)
15:10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». Лев Рубин-
штейн (*)
15:40 «Живое слово»
16:20 Д/ф «Живая вакцина док-
тора Чумакова»
17:00,01:40 Д/ф «Шёлковая бир-
жа в Валенсии. Храм торговли»
17:20 Д/ф «К.Р.»
18:05 Неизвестная Европа. «Ве-
неция и Бари, или Морские раз-
бойники» (*)
18:30 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Витрина социализма» (*)
19:00,23:40 Новости культуры
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:25 Д/ф «Тысячелетняя исто-
рия Перу» (*)
20:20 ПРЕМЬЕРА. «Живое сло-
во»
21:00 Д/ф «Валентин Плучек. 
Места и главы жизни целой...»
21:50 Д/ф «Сус. Крепость дина-
стии Аглабидов»
22:55 Острова. Сергей Шакуров
23:55 Худсовет

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,21:50 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 Д/ф «Жизни вопреки» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы»: «Назад в будущее» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00,00:40 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ СРОК» (16+)
23:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(18+)
02:30 «Смотреть всем!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20,01:30 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
12:10 «Эволюция»
13:45,23:15 «Большой спорт»
14:05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ» (16+)
18:40 «Танковый биатлон»
19:45 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-
ГИСХАНА» (16+)
23:35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана

06:00,08:00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06:20 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (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+)

12:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ» (12+)
16:35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18:00 Уральские пельмени. Всё 
о бабушках (16+)
18:30,00:00 Городские новости. 
Челябинск в деталях (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» (16+)
00:30 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы 
(16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Краснодар. Проклятие древних 
захоронений» (12+)
13:30,18:00 Х-версии. Другие 
новости (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 Мистические истории 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ 
ДЬЯВОЛА. ЕРЕТИК»
01:30 Х-версии. Другие новости 
(12+)
02:00 Х /ф  «ДЕВУШКА  ИЗ 
ВОДЫ»

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 Д/с «Детективные исто-
рии» (16+)
10:30,19:35 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
13:30,01:40 Т/с «АПОСТОЛ» 
(16+)
17:40 «Кем быть. Ювелир. Про-
граммист» (12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
19:00 «33 квадратных метра» 
(0+)
19:30 «Дети будут» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Наталья 
Королева» (16+)
00:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)

06:30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (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 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
17:00 «Нет запретных тем» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+)
20:40,22:00 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 
ЧУДЕСАМ» (12+)
02:00 Х/ф «СОБАЧИЙ ПИР» 
(12+)
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23:05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)
02:20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:05 Х/ф «МИСТЕР ПИТ-
КИН В БОЛЬНИЦЕ»
12:50 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки» (*)
13:30 Письма из провинции. Де-
мидов (Смоленская область) (*)
14:00 Д/ф «Иоганн Кеплер»
14:10,22:00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» (*)
15:10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». Леонид Юзе-
фович (*)
15:40 «Живое слово»
16:20,21:00 «Большой конкурс»
17:20 Д/ф «Женщина эпохи танго. 
Вероника Полонская - последняя 
любовь Маяковского»
18:05 Неизвестная  Европа . 
«Амьен и Генуя, или Мощи Ио-
анна Крестителя» (*)
18:30 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Ударим автопробегом» (*)
19:00,23:45 Новости культуры
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:25 Д/ф «Вечный город Тиуа-
нако» (*)
20:20 ПРЕМЬЕРА. «Живое сло-
во»
22:50 Д/ф «Больше, чем артист»
00:00 Худсовет
01:40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,22:10 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Великие тайны древних 
сокровищ» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы»: «Жертвы Создателя» 
(16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00,00:30 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (16+)
23:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(18+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20,01:30 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(16+)
12:10 «Эволюция»
13:45,23:15 «Большой спорт»
14:05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПНИК» (18+)
17:30 «Танковый биатлон»
19:40 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)
23:35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана

06:00,08:00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06:20 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (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+)
12:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» (16+)
16:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18:00 Уральские пельмени. Звёз-
ды + (16+)
18:30,00:00 Городские новости. 
Челябинск в деталях (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙ-
ОТ» (16+)
00:30 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы 
(16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Калуга. Окно в космос» (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 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21:15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ»
01:15 Х-версии. Другие новости 
(12+)
01:45 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯ-
ВОЛА. ЕРЕТИК»

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 Д/с «Детективные исто-
рии» (16+)
10:30,19:40 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
12:30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО РУС-
СКИ» (0+)
17:00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО РУС-
СКИ-2» (0+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Автолига» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 «Наш парламент» (12+)
19:00 «33 квадратных метра» 
(0+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Михаил 
Боярский» (16+)
00:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)
01:40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ» (16+)

06:30 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (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»
14:30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
17:00 «Нет запретных тем» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+)
20:40,22:00 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ» 
(16+)
02:15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-
ВИ» (6+)

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

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
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 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят 
люди» (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!»
21 :00  Т /с  «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (12+)
22:55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00:35 Х/ф «ВАТЕРЛОО» (1969 г.)

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 «МЕЧ II» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
01:55 «Живые легенды. Юрий 
Соломин» (12+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные 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 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 3. 
МИССИЯ ЗОДИАК» (12+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
02:25 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
(12+)
10:05 Д/ф «Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО 
СВАДЬБЫ»
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии. Козлов 
отпущения» (16+)
15:35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Профессия - вор». (16+)
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18 ИЮНЯ. ЧЕТВЕРГ

В стиле jazz.   Канал ТВЦ                             11:50
Режиссер: Станислав Го-
ворухин
Год: 2010
Жанр: мелодрама
Актеры: Михал Жебров-
ский, Елена Яковлева, Ольга 
Красько, Аглая Шиловская, 
Виктор Сухоруков, Марат 
Башаров, Ирина Скобцева, 
Роман Карцев, Анна Самохи-
на, Анатолий Белый, Фёдор 
Добронравов, Олеся Жура-
ковская, Татьяна Устинова 
и другие.
Это любовная история о 
семье — матери-стюардессе 
(Елена Яковлева), старшей 
дочери-трудоголике Ирине 

(Ольга Красько) и юной младшенькой Женечке (Аглая 
Шиловская), в жизни которых появляется мужчина, Сергей 
(Михаил Жебровски, известный по фильмам «1612», «Пи-
анист»). Сначала он знакомится с Ириной, однако ее мать 
и сестра тоже ему симпатизируют, более того и его бывшая 
жена (Татьяна Устинова) сохранила к нему теплые чувства.

17 ИЮНЯ. СРЕДА

СТС

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

Ren-TV

СТС

ТВЦ
ТВЦ

Семь дней до свадьбы.    Канал ТВЦ              11:50
Режиссер: Сергей Лысенко (II)
Год: 2007
Жанр: мелодрама
Актеры: Ольга Чурсина, Сергей Чирков, Бо-
рис Барский, Владимир Горянский, Алексей 
Огурцов, Владимир Башкиров, Дмитрий Кор-
чинский, Ксения Николаева и другие.
Действие комедии происходит в наше время. До 
свадьбы главных героев - Катерины и Валеры 
остается ровно семь дней. Молодые люди любят 

друг друга, но, кажется, что весь мир ополчился против их брака. 
Родители молодых - из разных миров. Отец Катерины – фермер-
неудачник, пытающийся "подняться" на разведении страусов. 
Отец же Валеры – очень богатый бизнесмен.Невеста должна 
получить наследство, по завещанию ее деда, в день собственной 
свадьбы. Но по условиям того же завещания, в день свадьбы отец 
Катерины теряет возможность управлять капиталами. Естествен-
но, это ему не нравится. Отец Катерины как может, старается не 
понравиться родителям Валеры…Родители Валеры, как люди 
состоятельные, тоже против брака с "простушкой" (им не известно 
про наследство)…"Бывшая" Валеры – Вилена – просто мстит, не 
гнушаясь самых грязных методов…Подговоренный отцом невесты 
Михаил пытается охмурить девушку…В борьбе против свадьбы 
в ход идут попытки соблазна близких и друзей, подкупленные 
милиционеры, бабушка-колдунья и просто рукоприкладство…
…Все бы ничего, но в связи со всеми этими проблемами мо-
лодожены не могут, что называется, остаться наедине, чтобы 
разделить ложе. Им не дают ни единой возможности это сде-
лать даже в первую брачную ночь…Но, в результате, любовь 
все равно победит!

ТНТ ТНТ
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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»

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.

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ.
Баннеры, вывески.Баннеры, вывески.

РА «СВЕРХУ»
Тел.:8-9634671121. E-mail:sverhy@live.ru

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

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

Тел.: 8-91934799948-9193479994

HYUNDAI
HYUNDAI

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.

Администрация Каслинского городского поселения 
информирует о предполагаемом предоставлении земельных 
участков  из земель населенных пунктов в Челябинской области, 
Каслинском районе:

1. Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищ-
ное строительство)  из земель населенных пунктов:

1) г. Касли, примыкает к западной границе земельного участка 
домовладения №222 по ул. Партизанская, площадью 1100 кв.м;

2) г. Касли, ул. Заветы Ильича, №160, площадью 1500 кв.м;
3) г. Касли, в 90 м на северо-восток от земельного участка 

домовладения №185 по ул. Бр. Блиновсковых, площадью 1500 кв.м.
2. Уличная сеть (выгребная яма) из земель населенных пун-

ктов:
1) г. Касли, в 10 м на восток от домовладения №80 по ул. Лоба-

шова, площадью 15 кв.м.
Граждане и юридические лица, чьи права и законные инте-

ресы могут быть затронуты в результате отвода вышеуказанных 
земельных участков, могут обращаться в администрацию Кас-
линского городского поселения в течение месяца с момента 
публикации.

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет ветеранов сер-

дечно поздравляет юбиляра — труженика тыла Елену 
Федоровну Мурзину. Желаем здоровья, бодрости, 
любви и заботы близких.

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов



«В этом мире пользу приносит каждый, кто облегчает бремя 
другого человека».                           Чарльз Джон Гаффам ДИККЕНС
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Продам
Недвижимость:

ПРОДАЖА КВАРТИР и ОФИСОВ  в доме 
по ул. Ломоносова, 71. Стоимость от 
16000 руб. за 1 м. кв.  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.

4 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  у л . 
Советская, 29, 5/5, 1400000 руб. Тел.: 
8-9194034592, 8-9128923667.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре г. 
Касли. Тел.: 8-9090717955.

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

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.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й этаж, 
стоимость 1,9 млн. Собственник. Тел.: 
8-9124095600.

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

3-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ в Береговом. Или МЕНЯЮ на 
дом или 1-комнатную квартиру в Каслях. 
Тел.: 8-9823671384.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, ул. Ретнева, 2-б, 1/5, теплая, свет-
лая, евроокна, евродверь, телефон, водо-
нагреватель. ПРОДАМ САД в «Новинке», 
4 сотки, домик, плодоносящие деревья, в 
200 м от озера. ПРОДАМ железный ГАРАЖ 
в центре города. Тел.: 8-9048005525.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Лоба-
шова и 1-КОМНАТНУЮ в центре, 2-ые 
этажи. Тел.: 8-9631563481.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 41 кв.м, 
½ дома, центр, ул. Ломоносова, 22. 
Теплая, светлая, новая эл. проводка, 
евроокна, водосчетчики. Удобно под 
коммерческий проект. Рядом Крытый 
рынок, школа, садик. Тел.: 8-9227025383, 
8-9525146744.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Сне-
жинск (21-я площадка). Газ, вода, теплые 
полы, пластиковые окна, телефон, 
Интернет и т.д. Цена 1250000 руб. Тел.: 
8-9227194906, 2-11-01, Александр.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (1/4 дома)  
в п. Береговой, 125 км от Екб., 40 кв.м, 2 
комн. + кухня, душ, туалет, центр. ото-
пление + печь,  центр. водоснабжение, 5 
соток земли, баня, хозпостройки. Цена 
490 тыс. руб. В поселке есть школа, детсад 
с бассейном, больница,  магазины, совхоз. 
Недалеко озеро. Тел.: 8-9221069814.

2-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ, пл. 44 кв.м, с. Тюбук. Тел.: 
8-35149 3-16-67, 8-9127725185.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 48,6 кв. м, 
евроремонт, большая лоджия с пласти-
ковыми окнами и панелями, земельный 
участок. Адрес: с. Тюбук, ул. Революци-
онная. Тел.: 8-9193025766.

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, по ул. Ломоносова, 4-й этаж. Тел.: 
8-9525226583.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Совет-
ская, хорошая, уютная квартира, ремонт 
частично. Цена 650 тыс. руб. Тел.: 
8-9821101168.

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 скважина, 
возможность подвода газа, баня, хоз. 
постройки. Цена 800000 руб., небольшой 
торг); по ул. 8 МАРТА (пл. дома 43 кв.м, зем. 
уч. 12,5 сот., есть баня, скважина, вода в 
доме. Цена 820000 руб.). Тел.: 8-9517745562. 

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

ДОМ в г. Касли, напротив храма, 
ул. Коммуны, 78. 1000000 руб. Тел.: 
8-9227194906.

ДОМИК небольшой, ул. Металлистов, 
34, участок 11,6 сотки, скважина, газ. Под-
ходящее место для строительства. 600 
тыс. руб. Тел.: 8-9090786640, 8-9518099038.

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, 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.   

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

ДОМ на земельном участке 10 соток, 
в центре. 600 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-9191146737.

или ОБМЕНЯЮ на квартиру с нашей 
доплатой ДОМ по ул. Декабристов. Есть 
баня, скважина, косметический ремонт. 
Тел.: 8-9630766344.

ДОМИК по ул. Энгельса, пл. 34,2 кв.м, 
зем. уч. 9 соток, баня, хоз. постройки, 
цена 550000, торг при осмотре. Тел.: 
8-9517745562.

ДОМ по ул. Энгельса, 25, 700 тыс. руб.; 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 900 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-9193433181, 8-9507313990. 

ДОМ, 46 кв.м, две комнаты, кухня, сква-
жина, баня, гараж, надворные постройки. 
Торг. Тел. сот.: 8-9080675620.

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

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

ДОМ, 55 кв.м, участок 17 соток, стекло-
пакеты, новые железные ворота, вода в 
доме. Обращаться: с. Тюбук, ул. Чапаева, 
58, в любое время. 

ДОМ в с. Маук,  32 кв. м,  хороший 
ремонт. Баня,  ухоженные 8 соток, посадки 
хвойных деревьев. Цена 550 тыс. руб. В 
селе много магазинов, новая церковь, 
ж/д станция. Вокруг леса, горы. Тел.: 
8-9221069814.

ДОМ в с. Огневском, 60 кв.м, печное 
отопление, вода из колодца. Баня, 25 
соток с выходом  к озеру. По участку бежит 
ручей, сделан пруд, живут бобры. Необыч-
ный ландшафтный дизайн. 1350 тыс. руб. 
Тел.: 8-9221069814.

½ кирпичного ДОМА в с. Юшково,  60 
кв.м, 3 комнаты + кухня,  газ по фасаду,  
печь, вода из колодца, 35 соток, баня,  хоз-
постройки. 450 тыс. руб. Тел.: 8-9221069814.

ДОМ большой, благоустроенный. 
Газ, вода, туалет в доме, сад, огород. 
с. Шабурово, ул. Ворошилова, 14. Тел.: 
8-9326082246, Алексей.

МАГАЗИН в г. Касли, по ул. Советская, 31. 
Пл. 53,3 кв.м, центр города, ремонт не тре-
буется. Тел.: 8-9222367947, 8-35149 2-13-63. 

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

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

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

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

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.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 15 
соток, в г. Касли (собственность). 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. Возможна 
продажа под материнский капитал. Цена 
договорная;

4) ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре 
города Касли под строительство нежи-
лого здания, 600 кв.м, собственность.

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

УЧАСТОК приватизированный в  садо-
вом товариществе  «Новинка», 9 соток, в 
котором 6 соток – березовый лес, 3 сотки – 
огород, 2 яблони, вишня, жимолость, смо-
родина, крыжовник, вода, домик с веран-
дой, 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:
«Рено Логан», 2008 г.вып.; СКУТЕР, 

2011 г.вып., в хорошем состоянии. Тел.: 
8-9630915701.

«ГАЗ-31105»,  2005 г.вып., цена 105 
тыс. руб.; КОБЕЛЯ сибирской хаски, с 
документами. Цена 10 тыс. руб. Тел.: 
8-9514713448.

«Ниву Шевролле», 2011 г.вып., октябрь, 
53 тыс. км. Тел.: 8-9226985801.

«ВАЗ-21134», 2009 г.вып., не бита, не 
крашена, в отличном состоянии. Тел.: 
8-9517730212.

«ВАЗ-21214», 2006 г.вып., («Нива»). Тел.: 
8-9085829415, 8-9193265468.

«ВАЗ-2114», синего цвета, 2003 г.вып. 
Цена 75000 руб. Тел.: 8-9088169676, 
8-9048023148.

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

ТРАКТОР ЮМЗ-6. Тел.: 8-9320150040.
ПРИЦЕП автомобильный – цена 15000 

руб.; грузовой автомобиль «ФОТОН», 
2008 г.вып., будка изотермическая, гру-
зоподъемность 3 т. Тел.: 8-9048145979 
– в течение дня, 8-9048145980 – после 
20.00.

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.

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный, обрезной 
и необрезной; БРУС, брусок, доску за-
борную. Тел.: 8-9511246480.

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

ДРОВА пиленые, колотые; СРУБ 3х4, 
3х5. Тел.: 8-9514517078.

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

ДРОВА: лесовоз – 11000 руб., а/м 
«Урал»-самосвал: береза пиленые или 
колотые - 6500, смесь пиленые или ко-
лотые – 4700, сосна или осина пиленые 
– 3500, сосна или осина колотые – 3300. 
Льготы по адресу: ул. Ленина, 27, пн-
вт, с 10:00 до 14:00. СТОЛБИКИ. Тел.: 
8-3517762667, 8-9085877779.

ДРОВА березовые, колотые. а/м «Га-
зель», ЗИЛ. Недорого. Тел.: 8-9525190182.

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

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

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

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

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень. Доставка по 1 
т. Вывоз мусора. ПРОДАМ котел «Baxi». 
Тел.: 8-9080612147.

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

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

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

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

ЗАБОРЫ (профнастил, евроштакет-
ник), палисадники из евроштакетни-
ка. Профнастил разных цветов. Тел.: 
8-9823137537.

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

                 Продолжение на 11-й стр.▶
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 04.06.2015 г. № 624

Об образовании избирательных участков для проведения 
федеральных, региональных и местных выборов
на территории Каслинского муниципального района 

В связи с проведением выборов в органы местного самоуправления по одномандатным округам, руко-
водствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать на территории Каслинского муниципального района 47 избирательных участков для про-
ведения федеральных, региональных и местных выборов (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Каслинского муниципального района от 
17.01.2013 №31 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосова-
ния и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов, референдума на 
территории Каслинского муниципального района».

3. Управлению делами администрации  Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее 
постановление опубликовать в газете «Красное Знамя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Кас-
линского муниципального района Горобца В.В.

А.В. ГРАЧЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

Приложение
к  постановлению администрации

 Каслинского муниципального района                                                                                                                                                                                                                              
от 04.06.2015   № 624

Перечень избирательных участков, образованных для проведения  
федеральных, региональных, местных выборов на территории
Каслинского муниципального района 
№ изби-
ратель-
н о г о 
участка

К о л - в о 
избира-
телей

Местонахождение избира-
тельного участка, участковой 
избирательной комиссий и 
помещения для голосования

Границы избирательного участка   

929 803
Каслинский гуманитарный 
промышленный техникум 
( ПУ 18 )
город Касли,
ул. 8-е марта, д.50

Каслинское городское поселение
город Касли:
улицы: 8-е Марта; Пушкина; Запрудная;    
Лобашова, дома № 142,154,156, 158, 158-а,160;
Стадионная, дома № 91, 93, 95, 97, 99, 101, 
103; ст. Касли

930 802 «Управление социальной 
защиты населения»
город Касли ,
ул. Стадионная, д. 89

город Касли:
улицы: Лобашова,   дома № 138, 140;        
Стадионная,  дома № 83,85, 87, 88,89;
Ленина,  дом № 8 (с кв.109 по кв.216)

931 796 Бывшее здание школы № 24
город Касли,
ул. Лобашова,  д.137.

город Касли:
улицы: Ленина,  дома № 8 ( с кв.1 по кв.108), 
10,12

932 792 Бывшее здание школы № 24
город Касли,
ул. Лобашова,  д.137.

город Касли:
улицы:   Ленина дом 14;  25 
Стадионная с № 59 по 77, 77-а, 81; 
Лобашова, дома № с 72 по 110, 129, 131, 134, 136, 
139, 144, 145, 150, 152; 
Декабристов,  дома № 142,144

933 890 «Детская школа искусств» 
город Касли,
ул. Ленина, д. 29

город Касли:
улицы: Лесная; Стадионная, дома с №1 по 
№57, с №2 по №48;  
Лобашова, дома с №1 по №95, с №2 по № 70; 
Декабристов, дома с №1 по №83, с №2 по №80; 
Мира,  дома с № 1 по № 97, с  №2 по № 110;  
Ленина, дома с № 1 Б , 3 по № 23, 27

934 842 «ДК им. Захарова» 
город Касли,
ул. Ленина,  д.16

город Касли:
улицы: Декабристов,  дома с № 87 по №133,  
134, 136, 138, 140, 145, 147;
Мира, дома с № 116 по № 160, с № 125 по 131;  
Крупской; пер.Крупской; Памяти 1905 года;   
Ленина, дома с № 18 по № 28, с №29 по 47

935 803 кинотеатр «Россия»
город Касли,
ул. Ленина,  д.59

город Касли:
улицы: Остров Береговая; Л. Толстого;   Ком-
сомольская;   Советская;  пер. Советский;   
Ретнева,  дома №№ 1, 2, 2-а, 2-б, 4, 4-б;    
Революции, дома с № 1 по № 11, № 4;
Ленина, дома №№ 49, 51,53; 57;
Карла Маркса,  дома № 30, 32, с № 66 по №82,  
с № 21 по 67
МУЗ «Каслинская ЦРБ», ИВС - по месту вре-
менного пребывания)

936 916 кинотеатр «Россия»
город Касли,
ул. Ленина, д. 59

город Касли:
улицы: Карла Маркса, дома с № 4 по № 14, 
№№ 1, 3, 5, 28;  пер.Карла Маркса;  Ломоно-
сова, дома с № 1 по №17, №№ 2, 6, 10, 18, 20;
Куйбышева, дома №№ 4,  6, 6А, 13, 15, 17, 19, 
21, 23, 25;
Коммуны, дома с № 1 по № 55, с №2 по № 62;
Свердлова с № 1 по № 47, с № 2 по № 40; 
Орджоникидзе №№ 1, 2 , 3, 4, 5, 7;
Поселок Пригородный;
Подсобное хозяйство ЗАО «Каслидоррем-
строй» дома с № 2 по № 8

937 933 Бывшее здание техникума
город Касли,
ул. Ретнева, д. 22

город Касли:
улицы: Свердлова с №42 по №66, с №49 по 
№87,  
Энгельса, дома с № 1 по № 97, с № 2 по №92;
Братьев Блиновсковых, дома с № 1 по №135, 
с № 2 по № 146;
Кирова, дома с №57 по №105, с №2 по №144;
Розы Люксембург, дома с № 73 по № 127, с 
№72 по № 118;
Чапаева, дома с №93 по №119, с №108 по №142;
Урицкого, дома с №99 по №137, с № 108 по 
№ 142;
Орджоникидзе,  дома  № 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 
19, 21;
Куйбышева,  дома с № 27 по № 39, с № 8 по 
№ 12,16, 18;
Ретнева,  дома с № 13 по №37, с №22 по №38;
Ленина,  дома с № 73 по № 85, с № 50 по 76;
Герцена,  дома №№ 1, 3, 5, 10, 12, 14;
Труда,  дома №№ 97, 99, 86, 88;
7 Ноября,  дома с № 92 по 118, с №109 по  147

938
922 Бывшее здание 

ГО ДОСААФ
город Касли,
ул. Куйбышева,  д.43

город Касли:
улицы:  Кирова, дома с № 1 по № 55;
Розы Люксембург, дома с № 1 по № 71, с № 2 
по № 70;
Чапаева, дома с № 1 по № 91, с № 2 по № 106;
Урицкого, дома с №1 по №97, с №2 по №106;
7-е Ноября, дома с № 1 по № 107, с № 2 по №90;  
Заливная;  1-е Мая;
Орджоникидзе, дома  №10, 12, 23, 25, 27;
Куйбышева, дома с №41 по №51, с №20 по 
№ 26;
Ретнева,  дома с №39 по №45, с №40 по №46;

№ изби-
ратель-
н о г о 
участка

К о л - в о 
избира-
телей

Местонахождение избира-
тельного участка, участковой 
избирательной комиссий и 
помещения для голосования

Границы избирательного участка   

939 909 школа № 27
( в помещении старших клас-
сов)
город Касли,
ул. Ленина, д.42

город Касли:
улицы: Ломоносова, дома № 21, с № 35 по 
№95, с № 22 по  № 68;
 Коммуны,  дома с № 64 по № 148,  с № 57 по 
№ 121;
Ретнева, дома с № 3 по № 11, с № 6 по № 20;
Ленина, дома с №61 по №69, с №34 по № 48;
Революции,  дома  № 10, 17, 19;  Свободы;
Труда, дома с № 31 по № 93, с № 28 по № 82;
Уральская, дома с № 9 по № 49, с № 22 по № 72

940 919 школа № 27
( в помещении младших клас-
сов)
город Касли,
ул. Ленина,  д.42

город Касли:
улицы: Захарова; Карла Либкнехта;
Коммуны,  дома с № 123 по № 231, с № 150 по 
№ 248;
Дзержинского;   Энгельса,  дома с № 99 по 
№225, с № 94 по № 222;
Братьев Блиновсковых,  дома с № 139 по 
№207, с № 148 по № 204;
Труда,  дома №№ 95, 84;
Уральская, дома с № 51 по № 55, с № 74 по № 78;
Герцена 6, 6-а, 8, подсобное хозяйство маш-
завода

941 849 местонахождение избира-
тельного участка, участковой 
избирательной комиссии:
школа № 25
город Касли,
ул. Луначарского, д.118, 
место голосования:
школа № 25 (спортзал )
город Касли,
ул. Калинина, д.28

город Касли:
улицы:  Партизанская,  дома с № 1 по № 45, 
с № 2 по № 54;
Пролетарская; Заветы Ильича, Октябрьская;  
Чехова;   Щорса;
Шевченко, дома с № 11 по № 15, с № 8 по 
№20, 32;
Победы,  дома с № 11 по № 25, с № 8 по № 22;
Калинина,  дома № 30, 37

942 874 местонахождение избира-
тельного участка, участковой 
избирательной комиссии:
школа № 25
город Касли,
ул. Луначарского, д.118, 

место голосования:
школа № 25 ( спортзал )
город Касли,
ул. Калинина, д.28

город Касли:
улицы:  Партизанская,  дома с № 47 по № 85, 
с № 56 по № 88;
Василия Комиссарова,  дома с № 1 по № 115, 
с № 2 по № 88;
Луначарского, дома с №1 по №121, с №2 по 
№ 114;
Некрасова;  Красноармейская;  Заводская 
Береговая;
пер. Некрасова;  пер. Луначарского;  
 Шевченко № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 21;
Победы,  дома с № 1 по № 9;
Калинина, дома  с № 2 по 26, с № 1 по №35;
Труда,  дома с № 1 по № 29, с № 2 по № 26-а;
Уральская,  дома с № 1 по № 7, с № 2 по № 20

943 923 школа № 25
город Касли,
ул. Луначарского, д.118

город Касли:
улицы:  Партизанская,  дома с № 87 по № 207, 
с № 90 по № 248;
Василия Комиссарова,  дома с № 117 по № 205, 
с № 90 по № 212;
Болотная, пер. Иртяшский;  ул. Фрунзе;
Луначарского,   дома с № 123 по № 239, с №116 
по № 242;
Красный фронт;    Металлистов;   Котовского;  
пер. Кр.Фронт

944 резервный
945 339

филиал школы № 37
п. Вишневогорск,
ул. Школьная,  д.5

Вишневогорское городское посе-
ление
поселок Вишневогорск:
улицы: Зеленая; Труда; 40 лет Октября;   
Заречная; Ключевая; Высокогорная;  Пар-
тизанская;  Набережная;  Фрунзе;    
Советская, дома №№ 3,  5,  7,  9,  41, 43, 45

946 1598
школа № 37
п. Вишневогорск,
ул. Пионерская, д.13

поселок Вишневогорск:
улицы: Калинина, Школьная; пер. Цен-
тральный; Ленина; Пионерская; Победы;                                               
Первомайская,  дома с № 8 по № 26, 19

947 1860 ДК «Горняк»
п. Вишневогорск,
ул. Советская,  д.79

поселок Вишневогорск:
улицы:    Советская,  дома №№ 4,10, 16, 18,  20, 
24, 26, 28, 30, 32,36, 38, 40,42,44,46, 48, 50, 52, 
56, 58, 59, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 77, 83, 85, 87, 91;
М о с к о в с к а я ;  К у й б ы ш е в а ;  П у ш к и н а ;   
Октябрьская;   Лесная;   пер. Лесные; 
Горняков;  Геологов;  Обручева;  Буровиков;   
Клубная;  Нагорная;  
Первомайская, дома  № с 1 по 11, 2, 4, 6

948 75 Помещение ФАП
п.Аракуль,
ул.Пионерская, д.10/2

поселки  Аракуль, Костер

949 592 местонахождение избира-
тельного участка, участковой 
избирательной комиссии:
 администрация Багарякско-
го с/поселения 
с. Багаряк, ул. К. Маркса, 15;
место голосования:
Досуговый центр 
с. Багаряк,
ул. Пионерская д.18

Багарякское сельское поселение
село Багаряк:
улицы:  1 Мая; Горького;   Павлова;   Урицко-
го;  Береговая;   Чкалова;   Лесная; Трактовая; 
Р. Люксембург;   Дзержинского;   Ануфриева;   
Свободы; К. Маркса;  Красная;   Декабристов;    
Кирова;   Пионерская; Куйбышева,  дома с №1 
по № 19, с № 2  по № 30;
д. Жуково

950 645 местонахождение избира-
тельного участка, участковой 
избирательной комиссии:
 административное здание 
Багарякской больницы
с. Багаряк, ул. Свердлова, 15;

место голосования:
школа  с.Багаряк
с. Багаряк
ул. Свердлова, д. 22

село Багаряк:
улицы: Октябрьская;    Чапаева;    Свердлова;    
Заветы Ильича;  Демьяна Бедного;  Зеленки-
на;  Комсомольская;   Ленина;   
Куйбышева,  дома с № 32 по № 52, с № 21 по 
№ 41,
с. Шаблиш;   д. Москвина, с. Гаево;    

951 73 Библиотека
с. Зотино
ул. Трактовая, 22

с. Зотино;
д. Колпакова

952 75 Библиотека
с. Клепалово
ул. Береговая, д.32

с.  Клепалово

953 170 ДК с. Полднево
ул. Центральная, д.20

с. Полднево;    с. Кабанское
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№ изби-
ратель-
н о г о 
участка

К о л - в о 
избира-
телей

Местонахождение избира-
тельного участка, участковой 
избирательной комиссий и 
помещения для голосования

Границы избирательного участка   

954 837
администрация Берегового 
с/поселения
п. Береговой,
ул. Ленина, д.13

Береговое сельское поселение
поселок Береговой:
улицы:     Ленина;    Береговая;    Блюхера;    
Зеленая;    Чапаева;    Бажова;    8  Марта;  
Аблямова;    Балхина;    Терешковой;    Сол-
нечная;    Новая;    Садовая; Больничная ;
с. Пороховое;   д. Зырянкуль;   д. Кульмяково;   
д. Малое Канзафарово

955 1033 местонахождение избира-
тельного участка, участковой 
избирательной комиссии:
 администрация Берегового 
с/поселения,
п. Береговой, ул. Ленина, 13; 
место голосования
школа п. Береговой,
ул. Суворова, 17

поселок Береговой
улицы:                         Октябрьская;    Гагарина;    
Советская;    Суворова

956 665 местонахождение избира-
тельного участка,
участковой избирательной 
комиссии:
 администрация
Булзинского с/поселения
с. Булзи, ул. Ленина, 56;
место голосования
клуб  с. Булзи
ул. Октябрьская,  д.1

Булзинское сельское поселение

с. Булзи

957 299 школа
п. Воздвиженка,
ул. Мира, 55

Воздвиженское сельское поселение
п.  Воздвиженка

958 133 Черкаскульский ПНД
п. Черкаскуль ул.Ленина д.23

п.  Черкаскуль;     п. Тихомировка.

959 181 школа
д. Григорьевка,
ул. Ленина д.6

Григорьевское сельское поселение
д.  Григорьевка

960 104 клуб
с. Клеопино,
ул. Новгородцева, д.10

с.  Клеопино 

961 62 Магазин
д.Знаменка,
ул.Ленина, 32А

д. Знаменка  

962 227 ФАП
с. Щербаковка,
ул. Колхозная, д. 2

с.  Щербаковка

963 551 местонахождение избира-
тельного участка,
участковой избирательной 
комиссии:
з д а н и е  а д м и н и с т р а ц и и 
Маукского с/поселения
п. Маук,
ул. Железнодорожная д.2
место голосования:
школа 
п. Маук
ул. Школьная, д.15

Маукское сельское поселение

поселок  Маук

964 514 местонахождение избира-
тельного участка,
участковой избирательной 
комиссии:
 здание администрации 
Огневского с/поселения
с. Огневское,
ул. Ленина, д.67;
место голосования:
школа с. Огневское
ул. Школьная, д.1А

Огневское сельское поселение

с. Огневское

965 246 ДК
с. Юшково,
ул. Ленина, д.37

с.  Юшково;   с. Слободчиково

966 79 клуб
д. Кызылова,
ул. Береговая, д.41

д.  Кызылова;    д. Малое Кызылова

967 76 библиотека
д. Усть-Караболка,
ул. Ленина, д.25

д.  Усть-Караболка

968 1405
ДК 
с. Тюбук,
ул. Гагарина, д.2

Тюбукское сельское поселение
село Тюбук
улицы: Набережная; Береговая; Зеленая;    
Революционная; Сугоняева; Школьная; 
Энергетиков; Труда;  Комсомольская ; Крас-
ноармейская; Октябрьская; Мира;Гагарина; 
Заречная;  Луговая; Полевая; Новая; Моло-
дежная;                      
микрорайон  «Березки»; Юбилейная

969 1105 администрация Тюбукского 
с/поселения
с. Тюбук
ул. Ленина, д.8

село Тюбук
улицы: Дружбы; Победы; Кочубея; Щорса;    
Советская;
Лесная; Кирова; Чапаева;  Калинина;  1 Мая;    
Сосновая;  Свободы;
Заводская; Надежды;
Уральская; Ломоносова; Ленина; пер. 
Ленина;   

970 268 школа
д. Аллаки,
ул. Советская

д. Аллаки, п. Кисегач

971 161 СДК 
с. Воскресенское,
ул. 1-го Мая, д. 18

с. Воскресенское

972 237 ДК 
п. Красный Партизан,
ул. Победы

п. Красный Партизан

973 624 ДК 
с. Шабурово,
ул. Парковая, д.2

Шабуровское сельское поселение

с. Шабурово;   д.Пьянково
974 210 школа 

с. Ларино,
ул. Ленина

 с.  Ларино;    д. Подкорытова

975 236 ДК  с. Тимино,
ул. Ленина

село Тимино
деревня Колясниково

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «28» мая 2015 года  № 487

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

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

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального района на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденный решением Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района от 18.12.2014 г. № 445 (с изменениями и дополнениями от 30.12.2014г. №456, 17.02.2015 
№462, 07.04.2015 №469).   

2. Направить главе Каслинского муниципального района 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.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «28» мая 2015 г. №487

Изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального рай-
она на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Внести в Бюджет Каслинского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов, утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 18.12.2014 № 
445 (с изменениями и дополнениями от 30.12.2014 №456, от 17.02.2015 № 462, от 07.04.2015 № 469 )  следующие 
изменения и дополнения:

1)  подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«утвердить основные характеристики  бюджета Каслинского муниципального района на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Каслинского муниципального района в сумме 

842874,3тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в сумме 600078,1тыс. рублей;

2) общий объем расходов  бюджета Каслинского муниципального района в сумме 844677,7 тыс. рублей; 
3) объём дефицита  бюджета Каслинского муниципального района в сумме 1803,4 тыс. рублей»;
2) подпункты 1,2,7 пункта 13 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений из 

бюджета Каслинского муниципального района  в 2015 году  в сумме 48879,7 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 
19630,0 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 17039,2 тыс. рублей.  

2. Утвердить распределение по поселениям Каслинского муниципального района дотаций из районного 
фонда финансовой поддержки поселений Каслинского муниципального района на 2015 год  в сумме  10820,0 
тыс. рублей, на плановый период  2016 года  в сумме 9040,0тыс. рублей,  2017 года в сумме 9040,0 тыс. рублей 
и объема дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2015 год 
в сумме  24806,5 тыс. рублей, согласно приложению 15 и приложению 16 к настоящему Решению.

 7. Утвердить объём субсидий, передаваемых из бюджета Каслинского муниципального района бюджетам 
поселений Каслинского муниципального района, на 2015 год в сумме 3245,7 тыс. руб., согласно приложению 21».

3) в приложение №4  внести изменения и дополнения в соответствии с приложением №1 к настоящим 
Изменениям и дополнениям;

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

5) в приложение №10 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением №3 к настоящим 
Изменениям и дополнениям, изложив его в новой редакции;

6) в приложение №15 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением №4 к настоящим 
Изменениям и дополнениям, изложив его в новой редакции;

7) в приложение №21 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением №5 к настоящим 
Изменениям и дополнениям. 

А.В.ГРАЧЕВ, глава
Каслинского  муниципального района

 «02» июня 2015 г.

Приложение №1
к изменениям и дополнения в Бюджет 
Каслинского муниципального района

на 2015 и плановый период 2016-2017 годов,
утвержденным решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «28» мая 2015 г. №487

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2015 год       тыс.руб.
Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

р а з -
дел

п о д -
раздел

целевая статья вид рас-
хода

2015

ВСЕГО +6488,3
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 +1304,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 +1318,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 +1318,0
Проведение муниципальных выборов 01 07 020 00 01 000 +1318,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 07 020 00 01 200 +1318,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 -14,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

01 13 092 00 00 000 -136,1

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 000 -136,1
Реализация мероприятий по выполнению других обязательств органов 
местного самоуправления Каслинского муниципального района

01 13 092 03 02 000 -136,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 092 03 02 800 -136,1
Целевые программы муниципальных образований 01 13 795 00 00 000 +122,1
Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в Каслинском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы»

01 13 795 10 02 000 +22,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 10 02 200 +22,1
Муниципальная программа по разграничению государственной собствен-
ности на землю, разграничению и управлению собственностью Каслинско-
го муниципального района на 2014-2016 годы

01 13 795 40 00 000 +100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 40 00 200 +100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 +1000,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 000 00 00 000 +1000,0

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 03 09 521 00 00 000 +1000,0
Субсидии на проведение мероприятий по противопожарной безопасности 03 09 521 02 00 000 +1000,0
Субсидии на проведение мероприятий по противопожарной безопасности 
на территории Каслинского муниципального района

03 09 521 02 01 000 +1000,0

Межбюджетные трансферты 03 09 521 02 01 500 +1000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 +1639,5
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 +1639,5
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 000 +1639,5
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном 
районе  на 2014-2020 годы

05 02 795 20 03 000 +1639,5

Межбюджетные трансферты 05 02 795 20 03 500 +1639,5
Образование 07 00 000 00 00 000 +1200,0
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 +500,0
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 +500,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 420 80 00 000 +500,0
Субсидии на иные цели 07 01 420 82 00 000 +500,0
Субсидии на иные цели детским дошкольным учреждениям за счет средств 
бюджета Каслинского муниципального района

07 01 420 82 02 000 +500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 420 82 02 600 +500,0

Общее образование 07 02 000 00 00 000 +675,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 +575,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 421 80 00 000 +575,0
Субсидии на иные цели 07 02 421 82 00 000 +575,0
Субсидии на иные цели школам начальным, школам неполным средним 
и средним

07 02 421 82 02 000 +575,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 421 82 02 600 +575,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 +100,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 423 80 00 000 +100,0
Субсидии на иные цели 07 02 423 82 00 000 +100,0
Субсидии на иные цели учреждениям по внешкольной работе с детьми 07 02 423 82 02 000 +100,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 423 82 02 600 +100,0

Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 +25,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедические пункты

07 09 452 00 00 000 +25,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  подведомственных казен-
ных  учреждений

07 09 452 99 00 000 +25,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 
учреждений за счет средств Каслинского муниципального района

07 09 452 99 02 000 +25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 452 99 02 200 +25,0
Здравоохранение 09 00 000 00 00 000 +150,0
Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 +150,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00 000 +150,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 09 02 470 80 00 000 +150,0
Субсидии на иные цели 09 02 470 82 00 000 +150,0
Субсидии на иные цели учреждениям здравоохранения Каслинского 
муниципального района

09 02 470 82 02 000 +150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 02 470 82 02 600 +150,0

Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 +460,0
Массовый спорт 11 02 000 00 00 000 +460,0
Целевые программы муниципальных образований 11 02 795 00 00 000 +460,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта в 
Каслинском муниципальном районе»  на 2014-2016 годы

11 02 795 10 07 000 +460,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 02 795 10 07 600 +460,0

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований

14 00 000 00 00 000 +734,8

Иные дотации 14 02 000 00 00 000 +734,8
Дотации 14 02 517 00 00 000 +734,8
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 517 02 00 000 +734,8
Межбюджетные трансферты 14 02 517 02 00 500 +734,8

А.В.ГРАЧЕВ, глава
Каслинского  муниципального района

 «02» июня 2015 г.

Приложение №2
к изменениям и дополнения в Бюджет 
Каслинского муниципального района

на 2015 и плановый период 2016-2017 годов,
утвержденным решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «28» мая 2015 г. №487

Ведомственная структура расходов бюджета Каслинского
муниципального района на 2015 год    (тыс.руб.)
Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

ведом-
ство

раз-
дел

п о д -
раздел

целевая статья в и д 
расхода

2015

ВСЕГО +6488,3
Администрация Каслинского муниципального района 668 +1814,0
Общегосударственные вопросы 668 01 00 000 00 00 000 +1204,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 668 01 07 000 00 00 000 +1318,0
Проведение выборов и референдумов 668 01 07 020 00 00 000 +1318,0
Проведение муниципальных выборов 668 01 07 020 00 01 000 +1318,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

668 01 07 020 00 01 200 +1318,0

Другие общегосударственные вопросы 668 01 13 000 00 00 000 -114,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением

668 01 13 092 00 00 000 -136,1

Выполнение других обязательств государства 668 01 13 092 03 00 000 -136,1
Реализация мероприятий по выполнению других обязательств орга-
нов местного самоуправления Каслинского муниципального района

668 01 13 092 03 02 000 -136,1

Иные бюджетные ассигнования 668 01 13 092 03 02 800 -136,1
Целевые программы муниципальных образований 668 01 13 795 00 00 000 +22,1
Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в Каслинском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

668 01 13 795 10 02 000 +22,1

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

668 01 13 795 10 02 200 +22,1

Здравоохранение 668 09 00 000 00 00 000 +150,0
Амбулаторная помощь 668 09 02 000 00 00 000 +150,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 668 09 02 470 00 00 000 +150,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 09 02 470 80 00 000 +150,0
Субсидии на иные цели 668 09 02 470 82 00 000 +150,0
Субсидии на иные цели учреждениям здравоохранения Каслинского 
муниципального района

668 09 02 470 82 02 000 +150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

668 09 02 470 82 02 600 +150,0

Физическая культура и спорт 668 11 00 000 00 00 000 +460,0
Массовый спорт 668 11 02 000 00 00 000 +460,0
Целевые программы муниципальных образований 668 11 02 795 00 00 000 +460,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  
спорта в Каслинском муниципальном районе»  на 2014-2016 годы

668 11 02 795 10 07 000 +460,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

668 11 02 795 10 07 600 +460,0

Финансовое управление администрации Каслинского муници-
пального района

669 +734,8

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований

669 14 00 000 00 00 000 +734,8

Иные дотации 669 14 02 000 00 00 000 +734,8
Дотации 669 14 02 517 00 00 000 +734,8
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 669 14 02 517 02 00 000 +734,8
Межбюджетные трансферты 669 14 02 517 02 00 500 +734,8
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям 
администрации Каслинского муниципального района

670 +100,0

Общегосударственные вопросы 670 01 00 000 00 00 000 +100,0
Другие общегосударственные вопросы 670 01 13 000 00 00 000 +100,0
Целевые программы муниципальных образований 670 01 13 795 00 00 000 +100,0
Муниципальная программа по разграничению государственной 
собственности на землю, разграничению и управлению собствен-
ностью Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

670 01 13 795 40 00 000 +100,0

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

670 01 13 795 40 00 200 +100,0

Управление образования администрации Каслинского муници-
пального района

672 +1200,0

Образование 672 07 00 000 00 00 000 +1200,0
Дошкольное образование 672 07 01 000 00 00 000 +500,0
Детские дошкольные учреждения 672 07 01 420 00 00 000 +500,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 420 80 00 000 +500,0
Субсидии на иные цели 672 07 01 420 82 00 000 +500,0
Субсидии на иные цели детским дошкольным учреждениям за счет 
средств бюджета Каслинского муниципального района

672 07 01 420 82 02 000 +500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 01 420 82 02 600 +500,0

Общее образование 672 07 02 000 00 00 000 +675,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние

672 07 02 421 00 00 000 +575,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 421 80 00 000 +575,0
Субсидии на иные цели 672 07 02 421 82 00 000 +575,0
Субсидии на иные цели школам начальным, школам неполным 
средним и средним

672 07 02 421 82 02 000 +575,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 02 421 82 02 600 +575,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 672 07 02 423 00 00 000 +100,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 423 80 00 000 +100,0

Субсидии на иные цели 672 07 02 423 82 00 000 +100,0
Субсидии на иные цели учреждениям по внешкольной работе с 
детьми

672 07 02 423 82 02 000 +100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 02 423 82 02 600 +100,0

Другие вопросы в области образования 672 07 09 000 00 00 000 +25,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшколь-
ные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

672 07 09 452 00 00 000 +25,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  подведомственных 
казенных  учреждений

672 07 09 452 99 00 000 +25,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казен-
ных учреждений за счет средств Каслинского муниципального района

672 07 09 452 99 02 000 +25,0

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

672 07 09 452 99 02 200 +25,0

Управление строительства и инфраструктуры Каслинского муни-
ципального района

676 +2639,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 676 03 00 000 00 00 000 +1000,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

676 03 09 000 00 00 000 +1000,0

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 676 03 09 521 00 00 000 +1000,0
Субсидии на проведение мероприятий по противопожарной без-
опасности 

676 03 09 521 02 00 000 +1000,0

Субсидии на проведение мероприятий по противопожарной без-
опасности на территории Каслинского муниципального района

676 03 09 521 02 01 000 +1000,0

Межбюджетные трансферты 676 03 09 521 02 01 500 +1000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 676 05 00 000 00 00 000 +1639,5
Коммунальное хозяйство 676 05 02 000 00 00 000 +1639,5
Целевые программы муниципальных образований 676 05 02 795 00 00 000 +1639,5
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском муни-
ципальном районе  на 2014-2020 годы

676 05 02 795 20 03 000 +1639,5

Межбюджетные трансферты 676 05 02 795 20 03 500 +1639,5

А.В.ГРАЧЕВ, глава Каслинского  муниципального района
 «02» июня 2015 г.

Приложение №3
к изменениям и дополнения в Бюджет 
Каслинского муниципального района

на 2015 и плановый период 2016-2017 годов,
утвержденным решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «28» мая 2015 г. №487

Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета
Каслинского муниципального района на 2015 год   тыс. рублей
Наименование заимствования Сумма

2015 год
Государственные внутренние заимствования, в том числе -10 000,0
1) бюджетные кредиты, привлеченные в  бюджет Каслинского муниципального района  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации:

-10 000,0

привлечение средств 0
погашение средств -10 000,0
2) кредиты от кредитных организаций, привлеченные в бюджет Каслинского муниципального района в валюте 
Российской Федерации:

0

привлечение средств 0
погашение средств 0

А.В.ГРАЧЕВ, глава Каслинского  муниципального района
 «02» июня 2015 г.

Приложение №4
к изменениям и дополнениям в Бюджет

Каслинского муниципального района на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов,

утвержденным решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от «28» мая 2015 г. №487 
Распределение по поселениям Каслинского муниципального района 
дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений
Каслинского муниципального района на 2015 год и объёма дотаций 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  
поселений  на 2015 год      тыс. руб.
Наименование Дотации из районно-

го фонда финансовой 
поддержки поселений 

в том числе Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов поселений

за счёт субвен-
ции из област-
ного бюджета

за счёт собственных доходов муниципаль-
ного района

Городские поселения
Вишневогорское городское поселение 1300,0 1300,0 0,0 56,7
Каслинское городское поселение 4780,0 4780,0 0,0 50,0
Всего по городским поселениям 6080,0 6080,0 0,0 106,7
Сельские поселения
Багарякское сельское поселение 3138,0 509,4 2628,6 4335,2
Береговое сельское поселение 1839,0 528,4 1310,6 3551,0
Булзинское сельское поселение 593,0 216,0 377,0 2370,2
Воздвиженское сельское поселение 637,0 258,1 378,9 2005,3
Григорьевское сельское поселение 793,0 227,1 565,9 946,6
Маукское сельское поселение 477,0 217,2 259,8 1995,9
Огнёвское сельское поселение 2231,0 296,6 1934,4 3197,8
Тюбукское сельское поселение 4013,0 1015,9 2997,1 3300,7
Шабуровское сельское поселение 1957,0 348,3 1608,7 2997,1
Всего по сельским поселениям 15678,0 3617,0 12061,0 24699,8

А.В.ГРАЧЕВ, глава Каслинского  муниципального района
 «02» июня 2015 г.

Приложение №5
к изменениям и дополнениям в Бюджет

Каслинского муниципального района на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017годов,

утвержденным решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от «28» мая 2015 г. №487 
Объем субсидий, передаваемых из бюджета Каслинского
муниципального района бюджетам поселений Каслинского
муниципального района в 2015 году

Наименование
Субсидии на проведение меропри-
ятий по противопожарной безопас-
ности на территории Каслинского 
муниципального района

Субсидии на реализацию  муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Каслинском муни-
ципальном районе на 2014-2020 годы

Маукское сельское поселение   +1639,5
Тюбукское сельское поселение +1000,0  

Всего +1000,0 +1639,5

А.В.ГРАЧЕВ, глава Каслинского  муниципального района
 «02» июня 2015 г.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «28» мая 2015 года № 488

Об утверждении Положения о стратегическом
планировании в Каслинском муниципальном районе

На основании Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Закона Челябинской области от 27.11.2014 №63-ЗО «О стратегическом планировании в Челябин-
ской области», Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о стратегическом планировании в Каслинском муниципальном районе.
2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете 

«Красное знамя» Положение, утвержденное в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района от 22.04.2008 №370 «Об утверждении Положения о муниципальном 
прогнозировании, программе социально-экономического развития Каслинского муниципального района 
и муниципальных целевых программах».

5. Документы стратегического планирования Каслинского муниципального района, принятые до дня всту-
пления в силу настоящего решения, считаются действительными до окончания установленного в них срока.

6. Со дня вступления в силу настоящего решения до 1 января 2016 года разработать нормативные правовые 
акты Каслинского муниципального района, определяющие порядок разработки и корректировки документов 
стратегического планирования Каслинского муниципального района, а также осуществления мониторинга 
и контроля реализации документов стратегического планирования Каслинского муниципального района.

7. Со дня вступления в силу настоящего решения до 1 января 2017 года:
1) разработать документы стратегического планирования Каслинского муниципального района;
2) привести в соответствие с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» и настоящим решением действующие документы стратегического планирования Каслинского 
муниципального района, принятые до дня вступления в силу Федерального закона «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации».

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

Каслинского муниципального района 
от «28» мая 2015 г.  №488

ПОЛОЖЕНИЕ о стратегическом планировании в Каслинском
муниципальном районе 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение устанавливает правовые основы 

стратегического планирования в Каслинском муниципальном 
районе (далее - стратегическое планирование), координации 
муниципального управления и бюджетной политики на уров-
не Каслинского муниципального района, полномочия орга-
нов местного самоуправления Каслинского муниципального 
района в сфере стратегического планирования.

2. Настоящее положение регулирует отношения, возника-
ющие между участниками стратегического планирования в 
процессе целеполагания, прогнозирования, планирования и 
программирования социально-экономического развития Кас-
линского муниципального района, а также мониторинга и кон-
троля реализации документов стратегического планирования.

3. Для целей настоящего положения используются следу-
ющие основные понятия:

1) стратегическое планирование - деятельность участ-
ников стратегического планирования по целеполаганию, 
прогнозированию, планированию и программированию 
социально-экономического развития Каслинского муници-
пального района, направленная на решение задач устой-
чивого социально-экономического развития Каслинского 
муниципального района;

2) муниципальное управление на уровне Каслинского 
муниципального района - деятельность органов местного 
самоуправления Каслинского муниципального района по 
реализации своих полномочий в сфере социально-эконо-
мического развития Каслинского муниципального района;

3) целеполагание - определение направлений, целей и 
приоритетов социально-экономического развития Каслин-
ского муниципального района;

4) прогнозирование - деятельность участников стратеги-
ческого планирования по разработке научно обоснованных 
представлений о рисках социально-экономического развития 
Каслинского муниципального района, направлениях, резуль-
татах и показателях социально-экономического развития 
Каслинского муниципального района;

5) планирование - деятельность участников стратегического 
планирования по разработке и реализации основных направле-
ний деятельности администрации Каслинского муниципально-
го района, направленная на достижение целей и приоритетов 
социально-экономического развития Каслинского муниципаль-
ного района, содержащихся в документах стратегического пла-
нирования Каслинского муниципального района;

6) программирование - деятельность участников страте-
гического планирования по разработке и реали зации муни-
ципальных программ Каслинского муниципального района, 
направленная на достижение целей и приоритетов социаль-
но-экономического развития Каслинского муниципального 
района, содержащихся в документах стратегического плани-
рования Каслинского муниципального района;

7) мониторинг и контроль реализации документов стра-
тегического планирования Каслинского муниципального 
района - деятельность участников стратегического плани-
рования по комплексной оценке хода и итогов реализации 
документов стратегического планирования Каслинского 
муниципального района;

8) документ стратегического планирования Каслинского 
муниципального района - документированная информация, 
разрабатываемая, рассматриваемая и утверждаемая (одо-
бряемая) органами местного самоуправления Каслинского 
муниципального района;

9) стратегия социально-экономического развития Кас-
линского муниципального района - документ стратегиче-
ского планирования Каслинского муниципального района, 
определяющий приоритеты, цели и задачи органов местного 
самоуправления  Каслинского муниципального района на 
долгосрочный период;

10) прогноз социально-экономического развития Кас-
линского муниципального района - документ стратегиче-
ского планирования Каслинского муниципального района, 
содержащий систему научно обоснованных представлений 
о направлениях и об ожидаемых результатах социально-эко-
номического развития Каслинского муниципального района 
на среднесрочный или долгосрочный период;

11) муниципальная программа Каслинского муниципаль-
ного района - документ стратегического планирования Кас-
линского муниципального района, содержащий комплекс 
планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспе-
чивающих наиболее эффективное достижение целей и реше-
ние задач социально-экономического развития Каслинского 
муниципального района.

12) среднесрочный период - период, следующий за теку-
щим годом, продолжительностью от трех до шести лет вклю-
чительно;

13) долгосрочный период - период, следующий за текущим 
годом, продолжительностью более шести лет.

Иные понятия, применяемые в настоящем положении, 
используются в значениях, определенных Федеральным зако-
ном от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации».

II. УЧАСТНИКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
4. Участниками стратегического планирования являются:
1) Собрание депутатов Каслинского муниципального 

района;
2) Администрация Каслинского муниципального района;
3) Органы местного самоуправления поселений Каслин-

ского муниципального района;
4) муниципальные организации в случаях, предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Каслинского муници-
пального района.

III. ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ

5. Собрание депутатов Каслинского муниципального 
района:

1) утверждает стратегию социально-экономического раз-
вития Каслинского муниципального района;

2) осуществляет мониторинг и контроль за реализацией 
стратегии социально-экономического развития Каслинского 
муниципального района;

3) осуществляет иные полномочия в сфере стратегическо-
го планирования в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Челябинской области, нормативными правовыми 
актами Каслинского муниципального района.

6. Администрация Каслинского муниципального района:
1) организует разработку проектов нормативных правовых 

актов Каслинского муниципального района в сфере страте-
гического планирования и осуществляет методическое обе-
спечение стратегического планирования;

2) определяет порядок разработки и корректировки стра-
тегии социально-экономического развития Каслинского муни-
ципального района, прогноза социально-экономического раз-
вития Каслинского муниципального района на долгосрочный 
период, прогноза социально-экономического развития Кас-
линского муниципального района на среднесрочный период, 
плана мероприятий по реализации стратегии социально-эко-
номического развития Каслинского муниципального района;

3) утверждает прогноз социально-экономического развития 
Каслинского муниципального района на долгосрочный пери-
од, прогноз социально-экономического развития Каслинского 
муниципального района на среднесрочный период, муници-
пальные программы Каслинского муниципального района, 
план мероприятий по реализации стратегии социально-эко-
номического развития Каслинского муниципального района;

4) определяет последовательность разработки и взаи-
моувязку документов стратегического планирования Кас-
линского муниципального района и содержащихся в них 
показателей, а также порядок формирования системы целе-
вых показателей исходя из приоритетов социально-эконо-
мического развития Каслинского муниципального района 
для разработки документов стратегического планирования 
Каслинского муниципального района;

5)  осуществляет мониторинг и контроль реализации доку-
ментов стратегического планирования Каслинского муници-
пального района, утверждаемых (одобряемых) администра-
цией Каслинского муниципального района;

6) определяет порядок подготовки отчетов (докладов) о 
реализации документов стратегического планирования Кас-
линского муниципального района;

7) осуществляет контроль за соблюдением нормативных 
и методических требований к документам стратегического 
планирования Каслинского муниципального района, включая 
требования к последовательности и порядку их разработки 
и корректировки;

8) осуществляет иные полномочия в сфере стратегическо-
го планирования в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Челябинской области, нормативными правовыми 
актами Каслинского муниципального района.

7. Органы местного самоуправления поселений Каслин-
ского муниципального района:

1) участвуют в формировании документов стратегического 
планирования Каслинского муниципального района в преде-
лах своих полномочий;

2) осуществляют иные полномочия в сфере стратегическо-
го планирования в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Челябинской области, нормативными правовыми 
актами Каслинского муниципального района.

IV. ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

8. Документы стратегического планирования, необхо-
димые для обеспечения бюджетного процесса в Каслинском 
муниципальном районе, разрабатываются, утверждаются 
(одобряются) и реализуются в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

9. К документам стратегического планирования Каслин-
ского муниципального района относятся:

1) стратегия социально-экономического развития Каслин-
ского муниципального района;

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития Каслинского муниципального района;

3) прогноз социально-экономического развития Каслин-
ского муниципального района на среднесрочный или долго-
срочный период;

4) бюджетный прогноз Каслинского муниципального рай-
она на долгосрочный период;

5) муниципальные программы Каслинского муниципаль-
ного района.

V. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕН-
ТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАСЛИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

10. Проекты документов стратегического планирования 
Каслинского муниципального района выносятся на обще-
ственное обсуждение с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации, в том числе законодательства 
Российской Федерации о государственной, коммерческой, 
служебной и иной охраняемой законом тайне.

11. Форма, порядок и сроки общественного обсуждения 
проекта документа стратегического планирования Каслин-
ского муниципального района определяются в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Челябинской области, 
нормативными правовыми актами Каслинского муници-
пального района.

12. Замечания и предложения, поступившие в ходе обще-
ственного обсуждения проекта документа стратегического 
планирования Каслинского муниципального района, долж-
ны быть рассмотрены органом местного самоуправления 
Каслинского муниципального района, ответственным за 
разработку документа стратегического планирования.

13. В целях обеспечения открытости и доступности инфор-
мации об основных положениях документов стратегического 
планирования Каслинского муниципального района их про-
екты подлежат размещению на официальном сайте адми-
нистрации Каслинского муниципального района, а также на 
общедоступном информационном ресурсе стратегического 
планирования в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования «Интернет».

VI. СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИ-
ТИЯ КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

14. Стратегия социально-экономического развития Кас-
линского муниципального района разрабатывается на пери-
од, не превышающий периода, на который разрабатывается 
прогноз социально-экономического развития Каслинского 
муниципального района на долгосрочный период, в целях 
определения приоритетов, целей и задач социально-эконо-
мического развития Каслинского муниципального района, 
согласованных с приоритетами и целями социально-эконо-
мического развития Челябинской  области.

15. Стратегия социально-экономического развития Кас-
линского муниципального района разрабатывается на основе 
нормативных правовых актов Каслинского муниципального 
района с учетом других документов стратегического плани-
рования Каслинского муниципального района.

16. Стратегия социально-экономического развития Кас-
линского муниципального района содержит:

1) оценку достигнутых целей социально-экономического 
развития Каслинского муниципального района;

2) приоритеты, цели, задачи и направления социально-эко-
номической политики Каслинского муниципального района;

3) показатели достижения целей социально-экономиче-
ского развития Каслинского муниципального района, сроки 
и этапы реализации стратегии социально-экономического 
развития Каслинского муниципального района;

4) ожидаемы е результаты реализации стратегии соци-
ально-экономического развития Каслинского муниципаль-
ного района;

5) информацию о муниципальных программах Каслин-
ского муниципального района, утверждаемых в целях реа-
лизации стратегии социально-экономического развития 
Каслинского муниципального района.

17. Стратегия социально-экономического развития Кас-
линского муниципального района утверждается решением 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района по 
представлению главы Каслинского муниципального района.

18. Порядок разработки и корректировки стратегии соци-
ально-экономического развития Каслинского муниципаль-
ного района определяется решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района.

19. Стратегия социально-экономического развития Кас-
линского муниципального района является основой для 
разработки муниципальных программ Каслинского муни-
ципального района и плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития Каслинского 
муниципального района.

VII. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИ-
ТИЯ КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ДОЛГО-
СРОЧНЫЙ ПЕРИОД

20. Прогноз социально-экономического развития Кас-
линского муниципального района на долгосрочный период 
разрабатывается каждые шесть лет на двенадцать и более 
лет на основе прогноза социально-экономического развития 
Челябинской области на долгосрочный период с учетом дан-
ных, представляемых органами местного самоуправления 
поселений Каслинского муниципального района.

21. Корректировка прогноза социально-экономического 
развития Каслинского муниципального района на долгосроч-
ный период осуществляется в соответствии с распоряжением 
администрации Каслинского муниципального района с уче-
том прогноза социально-экономического развития Каслин-
ского муниципального района на среднесрочный период.

22. Прогноз социально-экономического развития Кас-
линского муниципального района на долгосрочный период 
разрабатывается на вариативной основе.

23. Прогноз социально-экономического развития Кас-
линского муниципального района на долгосрочный период 
содержит:

1) оценку достигнутого уровня социально-экономического 
развития Каслинского муниципального района;

2) определение вариантов внутренних условий и харак-
теристик социально-экономического развития Каслинского 

муниципального района на долгосрочный период, включая 
основные показатели демографического и научно-технического 
развития, состояния окружающей среды и природных ресурсов;

3) оценку факторов и ограничений экономического 
роста Каслинского муниципального района на долгосроч-
ный период;

4) направления социально-экономического развития 
Каслинского муниципального района и целевые показате-
ли одного или нескольких вариантов прогноза социально-
экономического развития Каслинского муниципального 
района на долгосрочный период, включая количественные 
показатели и качественные характеристики социально-эко-
номического развития Каслинского муниципального района;

5) основные параметры муниципальных программ Кас-
линского муниципального района;

6) основные показатели развития по отдельным видам 
экономической деятельности;

7) иные положения, определенные администрацией Кас-
линского муниципального района.

24. Прогноз социально-экономического развития Кас-
линского муниципального района на долгосрочный период 
утверждается администрацией Каслинского муниципаль-
ного района.

25. Порядок разработки и корректировки прогноза соци-
ально-экономического развития Каслинского муниципаль-
ного района на долгосрочный период определяется админи-
страцией Каслинского муниципального района.

VIII. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗ-
ВИТИЯ КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

26. Прогноз социально-экономического развития Кас-
линского муниципального района на среднесрочный период 
разрабатывается ежегодно на основе прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на сред-
несрочный период, стратегии социально-экономического 
развития Каслинского муниципального района с учетом 
основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Каслинского муниципального района.

27. Прогноз социально-экономического развития Каслин-
ского муниципального района на среднесрочный период раз-
рабатывается на вариативной основе.

28. Прогноз социально-экономического развития Кас-
линского муниципального района на среднесрочный пери-
од содержит:

1) оценку достигнутого уровня социально-экономического 
развития Каслинского муниципального района;

2) направления социально-экономического развития 
Каслинского муниципального района и целевые показатели 
одного или нескольких вариантов прогноза социально-эконо-
мического развития Каслинского муниципального района на 
среднесрочный период, включая количественные показатели 
и качественные характеристики социально-экономического 
развития Каслинского муниципального района;

3) иные положения, определенные администрацией Кас-
линского муниципального района.

29. Прогноз социально-экономического развития Кас-
линского муниципального района на среднесрочный период 
утверждается администрацией Каслинского муниципаль-
ного района.

30. Порядок разработки и корректировки прогноза соци-
ально-экономического развития Каслинского муниципально-
го района на среднесрочный период определяется админи-
страцией Каслинского муниципального района.

31. Прогноз социально-экономического развития Кас-
линского муниципального района на среднесрочный период 
учитывается при корректировке прогноза социально-эконо-
мического развития Каслинского муниципального района на 
долгосрочный период.

XI. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ КАСЛИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

32. Бюджетный прогноз Каслинского муниципального 
района на плановый период разрабатывается в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

  X. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАСЛИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

33. План мероприятий по реализации стратегии социаль-
но-экономического развития Каслинского муниципального 
района разрабатывается на основе положений стратегии 
социально-экономического развития Каслинского муници-
пального района на период ее реализации с учетом основных 
направлений деятельности Правительства Российской феде-
рации, Правительства Челябинской области.

34. План мероприятий по реализации стратегии социаль-
но-экономического развития Каслинского муниципального 
района содержит:

1) этапы реализации стратегии социально-экономическо-
го развития Каслинского муниципального района, выделен-
ные с учетом установленной периодичности бюджетного пла-
нирования: три года (для первого этапа реализации стратегии 
и текущего периода бюджетного планирования) и три - шесть 
лет (для последующих этапов и периодов);

2) цели и задачи социально-экономического развития 
Каслинского муниципального района, приоритетные для каж-
дого этапа реализации стратегии социально-экономического 
развития Каслинского муниципального района;

3) показатели реализации стратегии социально-эконо-
мического развития Каслинского муниципального района и 
их значения, установленные для каждого этапа реализации 
стратегии социально-экономического развития Каслинского 
муниципального района;

4) комплексы мероприятий и перечень муниципальных 
программ Каслинского муниципального района, обеспечи-
вающие достижение на каждом этапе реализации стратегии 
социально-экономического развития Каслинского муни-
ципального района долгосрочных целей социально-эконо-
мического развития Каслинского муниципального района, 
указанных в стратегии социально-экономического развития 
Каслинского муниципального района;

5) иные положения, определенные администрацией Кас-
линского муниципального района.

35. План мероприятий по реализации стратегии социаль-
но-экономического развития Каслинского муниципального 
района утверждается администрацией Каслинского муни-
ципального района.

36. Порядок разработки и корректировки плана меро-
приятий по реализации стратегии социально-экономи-
ческого развития Каслинского муниципального района 
определяется администрацией Каслинского муниципаль-
ного района.

XI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КАСЛИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

37. Муниципальные программы Каслинского муни-
ципального района разрабатываются в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития 
Каслинского муниципального района, определенными 
стратегией социально-экономического развития Кас-

линского муниципального района.
38. Муниципальные программы Каслинского муници-

пального района утверждаются администрацией Каслин-
ского муниципального района в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Перечень муниципальных программ Каслинского муни-
ципального района и порядок их разработки, реализации и 
оценки их эффективности утверждаются администрацией 
Каслинского муниципального района.

XII. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕН-
ТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАСЛИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

40. Целью мониторинга реализации документов страте-
гического планирования Каслинского муниципального рай-
она является повышение эффективности функционирования 
системы стратегического планирования, осуществляемого на 
основе комплексной оценки основных социально-экономиче-
ских и финансовых показателей, содержащихся в документах 
стратегического планирования Каслинского муниципального 
района, а также повышение эффективности деятельности участ-
ников стратегического планирования по достижению в установ-
ленные сроки запланированных показателей социально-эко-
номического развития Каслинского муниципального района.

41. Основными задачами мониторинга и контроля реали-
зации документов стратегического планирования Каслинско-
го муниципального района являются:

1) сбор, систематизация и обобщение информации о 
социально-экономическом развитии Каслинского муници-
пального района;

2) оценка степени достижения запланированных целей 
социально-экономического развития Каслинского муници-
пального района;

3) оценка результативности и эффективности докумен-
тов стратегического планирования Каслинского муници-
пального района;

4) оценка влияния внутренних и внешних условий на 
плановый и фактический уровни достижения целей соци-
ально-экономического развития Каслинского муниципаль-
ного района;

5) оценка соответствия плановых и фактических сроков, 
результат ов реализации документов стратегического плани-
рования Каслинского муниципального района и ресурсов, 
необходимых для их реализации;

6) оценка уровня социально-экономического развития 
Каслинского муниципального района, проведение анализа, 
выявление возможных рисков и угроз и своевременное при-
нятие мер по их предотвращению;

7) разработка предложений по повышению эффектив-
ности функционирования системы стратегического плани-
рования.

42. Документами, в которых отражаются результаты 
мониторинга реализации документов стратегического пла-
нирования Каслинского муниципального района, являются 
ежегодный отчет о результатах деятельности администра-
ции Каслинского муниципального района, сводный годо-
вой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ Каслинского муни-
ципального района.

43. Порядок осуществления мониторинга реализации 
документов стратегического планирования Каслинского 
муниципального района и подготовки документов, в которых 
отражаются результаты мониторинга реализации документов 
стратегического планирования Каслинского муниципального 
района, определяется решением Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района.

Документы, в которых отражаются результаты монито-
ринга реализации документов стратегического планирования 
Каслинского муниципального района, подлежат размеще-
нию на официальных сайтах органов местного самоуправ-
ления Каслин с кого муниципального района, ответственных 
за разработку документов стратегического планирования 
Каслинского муниципального района, и общедоступном 
информационном ресурсе стратегического планирования в 
информационно-телекоммуникационной сети общего поль-
зования “Интернет”, за исключением сведений, отнесенных к 
государственной, коммерческой, служебной и иной охраня-
емой законом тайне.

46. По результатам контроля реализации документов 
стратегического планирования Каслинского муниципаль-
ного района орган, его осуществляющий, направляет в 
структурное подразделение администрации Каслинского 
муниципального района, ответственное за проведение 
мероприятий или достижение показателей, запланиро-
ванных в документе стратегического планирования Кас-
линского муниципального района, соответствующую 
информацию.

47. Контроль реализации документов стратегического 
планирования Каслинского муниципального района осущест-
вляется в порядке, определяемом администрацией Каслин-
ского муниципального района.

48. Реализация стратегии социально-экономического 
развития Каслинского муниципального района осущест-
вляется путем разработки плана мероприятий по реали-
зации стратегии социально-экономического развития 
Каслинского муниципального района. Положения стра-
тегии социально-экономического развития Каслинского 
муниципального района детализируются в муниципальных 
программах Каслинского муниципального района с уче-
том необходимости ресурсного обеспечения, в том числе 
определенного в соответствии с бюджетным прогнозом 
Челябинской области на долгосрочный период и бюджет-
ным прогнозом Каслинского муниципального района на 
прогнозируемый период.

49. Комплексы мероприятий по реализации основных 
положений стратегии социально-экономического развития 
Каслинского муниципального района и перечень муници-
пальных программ Каслинского муниципального района 
включаются в план мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития Каслинского муници-
пального района.

50. Муниципальные программы Каслинского муници-
пального района, необходимые для реализации стратегии 
социально-экономического развития Каслинского муници-
пального района, определяются администрацией Каслин-
ского муниципального района и включаются в перечень 
муниципальных программ Каслинского муниципального 
района.

51. Ежегодно проводится оценка эффективности реализа-
ции каждой муниципальной программы Каслинского муни-
ципального района. Порядок проведения указанной оценки 
и ее критерии утверждаются администрацией Каслинского 
муниципального района.

52. Администрация Каслинского муниципального района 
готовит для Собрания депутатов Каслинского муниципально-
го района ежегодный отчет о ходе исполнения плана меро-
приятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития Каслинского муниципального района.

А.В.ГРАЧЕВ, глава Каслинского
муниципального района

 «02» июня 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Вишневогорского городского поселения
от «02» июня 2015 года № 37

Об установлении тарифа на услуги по вывозу и хранению
твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Вишневогорское 
жилищно-эксплуатационное управление»

На основании статьи 156 Жилищного Кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 
2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», поста-
новления №47/25 от 14 ноября 2013 года Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской 
области», постановляю:

1. Установить с 01.07.2015 года для ООО «Вишневогорское жилищно-эксплуатационное управление» услуги 
по вывозу и хранению твердых бытовых отходов для юридических лиц в размере: 304,34 руб./м³ (без учета НДС).

2. Делопроизводителю администрации Вишневогорского городского поселения (Панова О.С.) настоящее 
постановление главы Вишневогорского городского поселения:

1) опубликовать в газете «Красное знамя»;
2) внести в реестр номативных правовых актов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Вишневогорского город-

ского поселения Гиганову Л.А.
Я.М. ГУСЕВ, глава

Вишневогорского городского поселения                   
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Подать объявление  о покупке, Подать объявление  о покупке, 
продаже, обмене, заказать продаже, обмене, заказать 

поздравление родным и знакомым поздравление родным и знакомым 
вы можете на любом вы можете на любом почтовом почтовом 

отделении Каслинского района отделении Каслинского района 
и в редакции газеты и в редакции газеты 

«Красное знамя», «Красное знамя», г. Касли, г. Касли, 
ул. Ленина, 55, каб. 11.  Тел.: 2-25-76.ул. Ленина, 55, каб. 11.  Тел.: 2-25-76.

◀Начало на 6-й стр.
КРОВЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕ-

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

ПЕЧИ в баню. Индивидуальный под-
ход. Короткие сроки изготовления. Де-
шево. Тел.: 8-9049479787, после 18.00.

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

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

ОГРАДКИ, палисадники, теплич-
ные дуги и др. металлоизделия. 
Тел.: 8-9517886200.

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

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

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

ПЛИТНЯК крупный. Цена договор-
ная. Тел.: +7-9090784158, +7-9049764160.

ЩЕНКОВ тойпуделя: мальчик и две 
девочки. Окрас черный и карамельный. 
Цена 5000 руб. Тел.: 8-9049756039.

ПЕТУХА (черно-рыжий), молодой; 
КРОЛИКОВ разных пород; ГУСЯТ. Тел.: 
8-9525208683.

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

ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел.: 8-9227019860. 
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226379514.
БЫЧКА, 2 месяца,  цена 15000 руб. 

Тел.: 8-9507228965.
ПЕРВОТЕЛКУ. С. Булзи, ул. Степная, 

18-1. Тел.: 8-35149 3-25-64.
КОРОВУ дойную, 3 отела, стельная. 

Тел.: 8-9678662505, 8-9634640160.
ТЕЛКУ на мясо. Тел.: 8-9028678569.
ПАСЕКУ: пчелосемьи, ульи-лежа-

ки, медогонку, рамки и т.д. Тел.: 
8-9227391368.

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

КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гаран-
тия качества. Цены от производителя. 
Ждем вас! Г. Кыштым, ул. Метал-
лургов, 1. Возможна доставка. Тел.: 
8-9227111009, 8-9026003818. 

ЯЙЦО перепелиное, свежее. Упаков-
ка 18 шт. – 50 руб. Тел.: 8-9193287527. 

МОЛОКО козье. Тел.: 8-9507250487.
«табачную пыль» для борьбы с ого-

родными вредителями. Без ядохими-
катов. Адрес: г. Касли, ул. Энгельса, 
126-а.

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 магази-
на для ружья МЦ-21-12 на 4 патрона; 
комбинезон на собаку мелких пород, 
новый; приклад и цевье к ИЖ-27 (орех). 
Тел.: 8-9227284017.

КОЛЯСКУ новую, универсальную, 
фирма «Geoby», цвет синий с голубым. 
Тел.: 8-9222391021.

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

КОМПЬЮТЕР; КРОВАТКУ детскую: 
балдахин, матрас, подушка; ДИВАН 
детский, раздвижной, в отличном со-
стоянии. Тел.: 8-9821007704.

 Куплю
Д О М  и л и  К В А Р Т И Р У .  Т е л . : 

8-9221069814.
ДОМ (можно недострой), земельный 

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

А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 
исправных, неисправных, битых. 
Тел.: 8-9080583023.

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

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые, неисправные. Тел.: 8-9514403657, 
auto_1984@mail.ru.

ПРИЦЕП самодельный для л/а с доку-
ментами. Недорого. Тел.: 8-9222354911.

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.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье,  фарфоровые 
и бронзовые статуэтки, иконы, ста-
ринные часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках (отличники). 
Расчет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9128942254, 8-3513093726.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ! Коллекционер ОЦЕ-
НИТ И КУПИТ у населения по хорошей 
цене: значки на закрутках; 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.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 

Без мебели. Тел.: 8-9226361432.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-

дионная, 88. Тел.: 8-9043088567.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-

тре на длительный срок. Тел. сот.: 
+7-9226340722.

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

Сниму
КОМНАТУ или 1-КОМНАТНУЮ КВАР-

ТИРУ с мебелью. Тел.: 8-9514511309.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-

тре, 2-й этаж, стеклопакеты, водона-
греватель, железные двери, светлая, 
теплая, на две 1-комнатные квар-
тиры или 3-комнатную квартиру + 
подлома около озера на 2-комнат-
ную и 1-комнатную квартиры. Тел.: 
8-9043000825.

ДОМ по ул. Зав. Ильича (недалеко 
от канала) на 2-комнатную или 3-ком-
натную квартиру, небольшой площа-
дью (50-52 кв.м). Тел.: 8-9514627611.

Требуются
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.

активно развивающемуся мебель-
ному салону «Эль-Лайн», г. Касли, ул. 
Стадионная, 93, ПРОДАВЕЦ-консуль-
тант.  Требования:  знание компьютера 
и компьютерной техники на уровне 
уверенного 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 обращайтесь 
в салон. Тел.: 8-9514683460, 8-(35149) 
2-42-38.

организации ОПЕРАТОР на станки, 
ТОКАРЬ, МЕНЕДЖЕР. Тел.: 8-9222342383. 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИК. Тел.: 2-20-51.
РАБОТНИК с бензогазонокосил-

кой по обработке сада от травы. Тел.: 
8-9193445875.

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

на  пилораму ПИЛОРАМЩИК, РАЗ-
НОРАБОЧИЕ. Работа круглый год. Тел.: 
8-9823137537.

ОХРАННИКИ. Обучим, поможем в 
трудоустройстве. Возможно бесплат-
ное обучение! Подробности по тел.: 
8-3512708327.

предприятию ночной СТОРОЖ. 
Запись на собеседование по тел.: 
8-9322077898, с 8.00 до 17.00.

Примем на работу по расколке и рас-
пиловке дров. Тел.: 8-9085877779.

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

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; - ква-
лифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-
правовым спорам, арбитраж. Обра-
щаться: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, оф. 322. Тел.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, рекон-
струкция жилья. Любой возраст 
ребенка. БЫСТРЫЕ СРОКИ. Мини-
мальные затраты. Подбор конкрет-
ных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капи-
тал.  Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 
2-10-98.

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и 
«ГАРАНТ». Составление любых дого-
воров, приватизация, вступление в 
наследство, купля, продажа, мена 
любой недвижимости. Поможем 
купить, продать, обменять, сдать 
любую недвижимость в г. Челябинске. 
Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. Тел.: 
8-9049387848. 

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 регистра-
ционной службе. Материнский капи-
тал: предоставление займа на при-
обретение 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.

К о м п а н и я  Н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Все виды операций с недви-
жимостью: Консультация. Разме-
щение объектов недвижимости для 
продажи в Интернет. Составление 
договоров любой сложности. Сопро-
вождение сделок  в регистрирую-
щем органе. Регистрация права на 
дом, квартиру, земельный участок. 
Оформление документов на приня-
тие наследства, продажу, покупку 
и др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными сер-
тификатами, в т.ч. с военной ипо-
текой. Оформление ипотеки. Пред-
варительная запись в регистраци-
онную 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. 
Качественно.  Надежно.  Тел.: 
8-9226361432, 8-8001000669.

Ремонтно-строительные:
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: штукатурка, 

шпаклевка, обои. Качественно, недо-
рого. Тел.: 8-9049319784.

ВЫПОЛНИМ весь спектр СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ любой сложности – строи-
тельство 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. 

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  Р А Б О Т Ы  л ю -
бой сложности. Тел.: 8-9227439631, 
8-9823282511.

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Тел.: 
8-9227167259, Слава, 8-9222301003, Вова.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Недоро-
го. Качественно. В срок. Тел. сот.: 
8-9617902837.

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 
наружная, внутренняя отделка, гипсо-
картон, сайдинг, вагонка, штукатурка, 
стяжка, шпаклевка, плитка, пол, по-
толки, ламинат и другие. Тел. сот.: 
8-9822771610.

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

КАМЕНЩИКИ. Фундамент, пеноблок, 
облицовка, стяжка. ШТУКАТУР: шпа-
клевка, плитка, бурчатка. ПЕРЕСТРОЙ 
дома, любой размер. Сайдинг, кровля, 
заборы. РЕМОНТ кровли гаражей. Тел.: 
8-9227287040.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Выезд, за-
меры, монтаж – от 350 руб./кв.м. Тел.: 
8-9000255340.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель». Тел.: 
8-9080750088.

ОФОРМЛЕНИЕ свадеб, юбилеев, 
детских праздников. Свадебная фло-
ристика, шары с гелем, светодиодные. 
Оригинальный дизайн, приемлемые 
цены. Тел.: 8-9127982119.

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

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.

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

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

Магазины
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой вы-

бор ритуальных принадлежностей. ПА-
МЯТНИКИ (мрамор,  гранит). ОГРАД-
КИ. Доставка, установка, благоустрой-
ство могил. с. Тюбук, ул. Ленина, 
110-а (рядом с газовым участком). 
Тел.: 8-9323030901, 8-9617919495.

Разное
2 июня был утерян в маршрутке со-

товый телефон «Samsung Galaxy Note 
3». Просим вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 8-9823306728.



Во Дворце культуры им. И.М. Захарова с большим успе-
хом прошёл первый отчетный концерт хореографиче-
ского коллектива «Александрит», руководитель Варова 
Ирина Александровна – балетмейстер  1 категории.

В концерте принимали уча-
стие  около 90 человек студии 
«Александрит» и их поздрав-
ляли с первым годом обуче-
ния  студии Дворца культуры: 
«Оген де Мьюзик», «Ложкари» и 
«Ладушки».

Напутственные слова  худо-
жественного руководителя ДК 
Е.А. Поздняковой дали детям 
нужный настрой, который 
сохранялся на протяжении 
всего концерта.

Полный  зал зрителей не 
остался равнодушным к твор-
честву нового коллектива. 
Концерт получился очень тро-
гательным и интересным.

Б у р ю  э м о ц и й  п о л у ч и л а 
студия эстетического разви-
тия «Капитошка» — это самые 

маленькие участники концерта 
дошкольного возраста, Ирина 
Александровна подготовила с 
ними три номера, которые они 
с удовольствием исполнили.

Шквал аплодисментов вызвал 
дуэт Камищука Ивана и Шестае-
вой Дарьи с танцем «Как тебе ска-
зать». Бурные овации заслужили 
Михеева Дарья, Хорошенина 
Елизавета и Шабурникова Арина 
—  трио из старшей группы с тан-
цем «Вера, Надежда, Любовь».

Тронула до глубины души 
хореографическая композиция, 
посвященная 70-летию Великой 
Победы, «А зори здесь тихие».

Украшением концерта были, 
конечно же, «Русские матрешки» 
коллектива «Александрит», и 
особенно – самая маленькая из 
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Ответы на сканворд, опубликован-
ный в газете 5 июня

Учительница объясняет детям де-
ление. Написала на доске «2:2» и 
спрашивает:

- Дети, кто знает, что это означает?
- Ничья! - подскакивает с первой 

парты Женя.

По горизонтали: Кокос. Фляга. Дефиле. 
Абих. Скука. Липа. Урал. Драже. Радио. 
Архипелаг. Штык. Америка. Какао. Асуан. 
Вар. Хрен. Стьюарт.

По вертикали: Гималаи. Падишах. 
Ротор. Подача. Кеб. Жакан. Офицер. Псих. 
Хаус. Климат. Эфес. Пень. Кучер. Ящур. 
Лива. Каракар. Завал. Гарт.

Многогранный «Александрит»

- Дорогая, ты ревнуешь? 
- Нет. 
- Дорогая, ты ревнуешь? 
- Я же ответила тебе. Нет! 
- Дорогая, давай поцелуемся?
- Целуйся с той страшилой, которой 

понравился твой статус «Вконтакте»!

Хозяйке на заметку: чтобы 
мыльница на резиновых присосках 
лучше держалась на кафельной 
плитке, надо присоски намазать 
клеем и прибить гвоздями.

Торжественное закрытие концерта

Один дачник кричит другому, 
через забор:

- Коля, вчера вечером гляжу, у 
вас так весело было, все по участку 
бегали, танцевали.

- Да нет, это просто дедушка улей 
перевернул!

Новый городской хореографический коллектив дал первый концерт

Александровна, руководитель  
коллектива, сказала слова благо-
дарности всем тем, кто помогал 
организовать концерт: работ-
никам сцены – Э. Мешкову и 
А.Б. Чуфарову, осветителю А.Н. 
Москалеву, звукооператору М.Ю. 

Алексееву, художнику ДК Анне 
Снедковой, ведущей концерта 
Юлии Тепляковой и всем швеям, 
которые «обшивали» коллектив.

После концерта у детей 
«Александрита» было празд-
ничное чаепитие!

Поздравляем хореографиче-
ский коллектив «Александрит» с 
окончанием первого  года обу-
чения! Желаем  всего доброго и    
творческих успехов!

Родительский комитет  
коллектива «Александрит»

Самая маленькая «матрешка» 
– Вероника ПервушинаТанец средней и младшей групп

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– Ирина Александровна, 
почему вы выбрали именно 
это название — «Александрит»?
– Потому что, это красивый, 
уральский камень; он меняет 
свой цвет, как мы меняем 
костюмы; он многогранен, 
как наши танцы; и он подхо-
дит к моему отчеству.

них Первушина Вероника.
Н е р а в н о д у ш н ы м  з р и т е л ь 

остался к танцу «Гадкий утёнок»  
младшей группы, солистка — 
Екимова Полина, и к постановке 
«Добро и зло» в исполнении средней 
группы, солистка  Яшкина Василиса.

Директор ДК Ю.А. Кирющенко 
дала зеленый свет в мир искус-
ства новому хореографическому 
коллективу «Александрит».

В окончании концерта Ирина 

Участницы концертаУчастницы концерта



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 
(12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00:30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (16+)
02:25 Х/ф «НОТОРИУС» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т /с  «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят 
люди» (12+)
17:10 «Вести». Уральский 
меридиан» (Ч)
17:30,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (12+)
22:55 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖ-
ДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (12+)
00:55 Х/ф «ПОДМОСКОВ-
НЫЕ ВЕЧЕРА» (16+)
02:50 Торжественное откры-
тие 37-го Московского между-
народного кинофестиваля

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осад-
ков» с Александром Беляе-
вым (12+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» 
(16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19:40 Т/с «МЕЧ II» (16+)
23:25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
(16+)
01:25 «Тайны любви» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
02:50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
(16+)

07:00 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - ква-
дратные штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «КТО Я?» (12+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. По-
следний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «О ШМИДТЕ» (12+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «САША-САШЕНЬ-
КА» (16+)
09:40 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
(16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Как стать вождем» (12+)
15:35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ  ЖЕЛА-
НИЮ» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ  ЗА  ПЛИНТУСОМ» 
(16+)
00:50 Д/ф «Светлана Крюч-
кова. Я любовь узнаю по 
боли...» (12+)
01:45 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧА-
СТЬИ»
12:00,02:40 Д/ф «Неаполь - 
город контрастов»
12:15 Д/ф «Александр Твар-
довский. Три жизни поэта» (*)
13:10 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
13:35 Х/ф «МАЛЬВА» (*)
15:10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». Андрей 
Геласимов (*)
15:40 «Живое слово»
16:20,21:00 «Большой кон-
курс»
17:20 Юбилей Натальи Селез-
невой. Эпизоды (*)
18:05 Неизвестная Европа. 
«Прюм, или Благословение 
для всех королей» (*)
18:30 Д/с «Запечатленное 
время». «На чудесном празд-
нике» (*)
19:00,22:50 Новости культуры
19:15,01:55 Искатели. «Ларец 
императрицы»
20:05 Линия жизни. Денис 
Мацуев
22:05 Д/ф «Женщина эпохи 
танго. Вероника Полонская 
- последняя любовь Маяков-
ского»
23:05 Худсовет
23:10 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» (*)
01:30 М/ф «Банкет». «Только 
для собак». «Жил-был Ко-
зявин»

05:00,20:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,22:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Великие тайны» (16+)
12:00,19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
15:00 Д/ф «Ночь после судно-
го дня» (16+)
17:00 Д/ф «Исчезнувшие ци-
вилизации» (16+)
19:30 «Новости» (16+)
23:00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(18+)
01:30 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКА-
НАХ» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:20,01:30 Х/ф «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА .  СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ»
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45,23:15 «Большой спорт»
14:05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ» (18+)
17:35 «Танковый биатлон»
19:40 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)
23:35 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азер-
байджана

06:00,08:00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06:20 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)
09:00,13:30 Городские но-
вости. 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+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:45 Х/ф «БЕЗУМЦЫ» (16+)
16:30,19:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
18:00 Уральские пельмени. 
Экспериментальный юмор 
(16+)
18:30 Городские новости. 
Челябинск в деталях (16+)
21:00 «Большая разница» 
(12+)
23:00 «Большой вопрос. 
Третий сезон» (16+)
00:00 Х/ф «ЗВОНОК-2» (16+)
02:00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
12:30 Д/ф «Городские ле-
генды. Москва. Секретный 
бункер Сталина» (12+)
13:30,23:45 Х-версии. Другие 
новости (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 Мистические истории 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00 Х-версии. Громкие 
дела (12+)
19:00 Человек-невидимка 
(12+)
20:00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
21:45 Х /ф  «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС»
00:45 Европейский покерный 
тур (18+)
01:45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ»

05:05,09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» (12+)
06:00,23:00 «День УрФО» 
(16+)
06:30,18:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:00 «Наше Утро»
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
10:30,19:35 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
12:30 «Папа попал». Реали-
ти-шоу (12+)
14:30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО 
РУССКИ-3» (16+)
16:40 ОТВ-юмор. Лучшее 
(12+)
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» 
(12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
19:00 «33 квадратных метра» 
(0+)
21:30,23:30 «Время ново-
стей» (16+)
22:00 «Моя правда. Шура» 
(16+)
00:00 «В пятницу вечером» 
(2015 г.)
01:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02:45 Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕ-
КОМ» (16+)

06:30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» 
(16+)
07:30 Х/ф «ЗНАК ИСТИННО-
ГО ПУТИ» (16+)
11:10 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» (16+)
14:10 «Дела домашние» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Жилая площадь» 
(16+)
18:50 М/ф «Жил-был пес» 
(16+)
19:00,22:00 Х/ф «У РЕКИ 
ДВА БЕРЕГА» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» 
(16+)
00:30 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЁД!» (6+)
02:25 Х/ф «КУЗНЕЧИК» (0+)

Первый
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00:55 «Восьмой элемент». (16+)
01:25 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «ВАНЯ» (*)
11:40 «ГОРЕ ОТ УМА». Спек-
такль (*)
14:15 Д/ф «Юрий Соломин. Боль-
ше, чем артист»
15:10 «Большой конкурс»
16:10 Д/ф «Говорящие с белу-
хами» (*)
17:20 «Романтика романса». 
Нани Брегвадзе
18:15 75 лет Владимиру Кореневу. 
Линия жизни
19:10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (*)
20:25 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера» (*)
21:20 «РАССКАЗЫ ШУКШИНА». 
Спектакль
23:50 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. XXVI Открытый 
российский кинофестиваль «Ки-
нотавр» - (2015 г.)
00:30 Х/ф «МАЛЬВА» (*)
01:55 Д/ф «Литературный музей. 
Воспоминание о будущем»
02:40 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»

05:00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)
06:50 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30,02:45 «Смотреть всем!» 
(16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19:00 Концерт «Вся правда о 
российской дури» (16+)
21:00 Концерт «Поколение пам-
персов» (16+)
22:50 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+)

08:15 «Панорама дня. Live» (16+)
10:40 «В мире животных» (12+)
11:10 «Диалоги о рыбалке» (16+)
12:40,16:30 «Большой спорт»
13:00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
16:55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация
18:05 Легкая атлетика. Команд-
ный чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Чебоксар
21:20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
00:20 «Большой спорт»
00:40 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана
02:20 Х/ф «МОНТАНА» (16+)

06:00,07:55 М/с «Смешарики» 
(0+)
06:40 М/ф «Барашек Шон» (0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08:30 Городские новости. Челя-
бинск в деталях (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
10:50,00:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16:00 «Тело в деле». Финал (16+)
16:30 «Ералаш» (0+)
16:55 М/ф «Рождественские 
истории. Весёлого Мадагаска-
ра» (6+)
17:20 М/ф «Миссия Дарвина» 
(12+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
20:30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
22:45 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)

06:00,10:00 М/ф
08:00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПО-
ЛЯРНЫЙ МЕДВЕЖОНОК»
10:30 Х/ф «ГАРАЖ»
12:30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
19:00 Х/ф «ВЫКУП»
21:30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
23:30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2. 
ВОИН ДОРОГИ»
01:30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»

05:05 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» 
(12+)
08:10 М/ф
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:00,01:00 «Я звезда. Истории» 
(16+)
12:00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
12:40 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КО-
МАНДА СЕМЕНОВА» (16+)
18:30 «Закон и порядок» (16+)
18:45 «Происшествия за неде-
лю» (16+)
19:00 Т/с «В ИЮНЕ 41 ГО» (16+)
23:00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 
(16+)
02:45 Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» 
(16+)

06:30 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
07:50 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (0+)
09:10 Х/ф «НЕ ТВОЁ ТЕЛО» 
(16+)
15:15,19:00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 
(12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50,23:20 М/ф «Жил-был пес» 
(16+)
21:45 Д/ф «Восточные жёны» 
(16+)
22:45 «Тайны еды» (16+)
23:00 «Жилая площадь» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 «Топ 50. Самые знамени-
тые люди Петербурга»
01:30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУ-
БЛЕЙ...» (6+)

05:45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
06:00,10:00 Новости
06:10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». Продолжение
07:40 «Играй, гармонь любимая!»
08:25 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
08:40 Умницы и умники. Финал 
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею Юрия Соломина. 
«Не люблю фанфары» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 
(12+)
17:00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию»
19:00 «ДОстояние РЕспублики. 
Анна Герман»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:50 «Танцуй!»
01:35 Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ 
САДА» (18+)

05:50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ»
07:30 «Сельское утро»
08:00,11:00 «Вести»
08:20,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «Укротители 
звука» (12+)
09:25 «Субботник»
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Спешите делать добро» 
(Ч)
10:30 Ток-шоу «В центре внима-
ния» (Ч)
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Автовести» (Ч)
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Кулинарная 
звезда»
12:35,14:40 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ 
ПЛАСТИЛИНА» (12+)
14:00 «Вести»
15:10 «Субботний вечер»
17:05 ПРЕМЬЕРА. «Улица Весё-
лая» (12+)
18:00 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
(12+)
00:40 Х /ф  «СРОЧНО  ИЩУ 
МУЖА» (12+)
02:40 Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» (12+)

05:40,00:40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
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+)
14:20 «Своя игра» (0+)
15:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (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+)
13:00,22:25 «Комеди Клаб». Луч-
шее (16+)
20:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА-2. ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
02:55 Т/с «ХОР». «ДИВА» (16+)

05:20 «Марш-бросок» (12+)
05:45 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО 
СВАДЬБЫ» (16+)
07:35 Х /ф  «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»
09:20 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:50 Х/ф «САДКО» (0+)
11:20 «Петровка, 38» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(12+)
13:40, 14:45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» (16+)
15:40 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИ-
НЕ И МУЖЧИНЕ» (16+)
17:25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
(12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право голоса» (16+)
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Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

Ren-TV

ТВЦ

ТВЦ

20 ИЮНЯ. СУББОТА19 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.

ТНТ ТНТ

СТС

Собака на сене.   Канал ТВ-3                        12:30
Режиссер: Ян Фрид
Год: 1977
Жанр: музыкальная комедия
Актеры: Михаил Боярский, Маргарита 
Терехова, Елена Проклова, Армен Джи-
гарханян, Игорь Дмитриев, Николай Кара-
ченцов, Эрнст Романов, Зинаида Шарко, 
Виктор Ильичёв, Фёдор Никитин и другие.

Пикантная история капризной, вспыльчивой красавицы Дианы 
(Терехова), отчаянно влюбленной в своего секретаря (Боярский), 
который, в свою очередь, влюблен в ее служанку (Проклова)…

Сказка о женщине и мужчине.   Канал ТВЦ     15:40
Режиссер: Лев Карпов
Год: 2008
Жанр: мелодрама
Актеры: Мария Голубкина, Алек-
сей Серебряков, Мария Аронова, 
Александр Данильченко, Николай 
Добрынин, Дарья Мороз, Ольга Сум-
ская, Лариса Руснак, Леся Самаева, 

Валерия Гуляева и другие.
Она – учительница литературы Мария Павловна… Он – пласти-
ческий хирург и любимец всех пациенток Александр. Он из тех 
врачей, кто никогда не проедет мимо случившейся на дороге 
аварии и не только окажет помощь пострадавшему, но и поза-
ботится о его дальнейшей судьбе. Однажды на проселочной до-
роге автомобиль Александра сталкивается с Машиной машиной. 
Авария несильная, но автомобили повреждены. Оставшиеся 
«безлошадными» герои пытаются найти выход из создавшего-
ся положения. К счастью, недалеко от трассы находится дача 
Машиной подруги Инги. Александр вызывается проводить Машу 
к подруге… Этой парочке придется пережить еще много при-
ключений, прежде чем они поймут, что созданы друг для друга.



День +12
Ночь +16 
ветер 
запад
давление
737, осадки

День +11
Ночь +14
ветер 
запад
давление
739, осадки

День +10
Ночь +13 
ветер 
запад
давление
732, осадки

(0+)
06:40 М/ф «Барашек Шон» 
(0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:30 «Тело в деле». Финал 
(16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:10 М/ф «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
09:35,01:05 «Мастершеф» 
(16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12:00 М/ф «Рождественские 
истории. Весёлого Мадага-
скара» (6+)
12:25 М/ф «Смешарики. На-
чало» (0+)
14:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
15:30 «Ералаш» (0+)
16:00 «Горкини тур» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17:30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
19:45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 
3D» (12+)
21:45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
(12+)
00:05 «Большой вопрос. Тре-
тий сезон» (16+)
02:35 «6 кадров» (16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
09:15 Х /ф  «ХРАНИТЕЛИ 
СНОВ» (16+)
19:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (18+)
21:00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
23:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 
3. ПОД КУПОЛОМ ГРОМА» 
(16+)
01:15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 
2. ВОИН ДОРОГИ» (16+)

05:00,07:45 М/ф
06:00,10:00 «Папа попал». 
Реалити-шоу (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Весь спорт» (12+)
09:15,22:00 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
09:45 «Происшествия за не-
делю» (16+)
11:45 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:45 Х/ф «ПОП» (16+)
16:15 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 
(16+)
18:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия неде-
ли» (16+)
22:30 «Моя правда. Валерий 
Золотухин» (16+)
23:30 «Дачные истории. Бра-
тья Сафроновы» (16+)
00:30 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО» 
(12+)
01:00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 
(16+)

06:30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,22:35 «Одна за всех» 
(16+)
07:55 «Домашняя кухня» (16+)
08:25 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (0+)
10:05 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)
14:05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 М/ф «Жил-был 
пес» (16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 
(12+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» 
(16+)
00:30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-
ЧИК» (16+)
02:50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕ-
ГАДАННО» (12+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Парк». Новое летнее 
телевидение
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Фазенда»
12:50 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
САГА» (12+)
16:50 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России
18:50 «Точь-в-точь». Лучшее 
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 «Мистер и миссис СМИ» 
(16+)
00:15 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)
02:20 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ПЧЕЛ» (16+)

06:20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
09:10 «Смехопанорама»
09:40 «Утренняя почта»
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 ПРЕМЬЕРА. «Россия. 
Гений места»
12:10 «Смеяться разреша-
ется»
14:20 ПРЕМЬЕРА. «Живой 
звук»
16:10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТЬЮ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:35 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (12+)

06:05,01:00 Т/с «ПЛЯЖ» (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+)
14:20 «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  «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
23:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
(16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - ква-
дратные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом» 
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
15:30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(12+)
16:45 «Comedy Woman» (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х /ф  «МАЛЕНЬКАЯ 
СМЕРТЬ» (18+)

05:50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
07:35 «Фактор жизни» (12+)

08:05 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-
ТРОПЕ» (6+)
10:05 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:35 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Я любовь узнаю по боли...» 
(12+)
11:30,00:00 «События»
11:40 Х/ф «ВИЙ» (12+)
13:05 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 
(16+)
17:15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-
ТЫ» (12+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
00:15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ 
МЕРДОКА» (12+)
02:05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 «Спешите делать до-
бро…» (Ч)
08:35 Концерт «Южный Урал». 
«Урал» 2 ч.
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (*)
11:50 Легенды мирового кино. 
Дуглас Фэрбенкс (*)
12:20 Д/ф «Говорящие с белу-
хами» (*)
13:30 Д/ф «Литературный му-
зей. Воспоминание о будущем»
14:15 «Пешком...» Москва 
архитектора Жолтовского (*)
14:45 Звезды мировой оперной 
сцены. Чечилия Бартоли
15:50,23:45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» (*)
17:15 Острова. Любовь Доб-
ржанская (*)
18:00 Итоговая программа 
«Контекст»
18:40,01:55 Искатели. «Мисти-
фикации супрематического 
короля»
19:30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (*)
21:05 В гостях у Эльдара Ря-
занова. Вечер Светланы Крюч-
ковой (*)
22:05 Д/ф «Элегия жизни. Ро-
стропович. Вишневская»
01:15 Больше, чем любовь. 
Олег и Лиза Даль (*)
02:40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем»

05:00 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+)
07:00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+)
11:00 «День «Военной тайны» 
с Игорем Прокопенко» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25 «Моя рыбалка» (12+)
11:10 «Язь против еды» (12+)
11:40 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+) (16+)
12:10 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+) (16+)
12:40,16:30 «Большой спорт»
13:00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)
16:45 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Прямая трансляция
19:05 Легкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Че-
боксар
21:20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
00:20 «Большой спорт»
00:40 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азер-
байджана
02:20 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (18+)

06:00,07:55 М/с «Смешарики» 

ЛУНА

                IV фаза

                Овен
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   4.46      
Долгота дня  17.26
Заход   22.12

11,12, 14, 15, 18  июня —  спокойная,
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                 13, 16, 17 июня  —  возмущенная

Первый

НТВ ОТВ

ТВ-З

Ren-TV

ТВЦ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  11 ИЮНЯ 1985 Г. 30 ЛЕТ НАЗАД   

14 июня — день +12, ночь +15; 15 июня — день +15, ночь +19; 16 июня — день +20, ночь +25.

11 июня 12 июня 13 июня

ТНТ

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Каслинского городского поселения от 01.06.2015 г. №406
О присвоении звания «Почетный гражданин города Касли»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Каслинского 
городского поселения, решением Совета де-
путатов Каслинского городского поселения от 
26 января 2011 года № 96 «Об утверждении 
Положения о присвоении звания «Почетный 
гражданин города Касли», Совет депутатов 
РЕШАЕТ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин 
города Касли» Захарову Александру Павловичу.

2. Исполнение настоящего решения возло-
жить на главу Каслинского городского поселения 
(Скулыбердин Ю.Г.).

3. Контроль исполнения настоящего решения 
поручить комиссии по социальной политике (Во-
рощук П.М.).

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

С февраля 1961-го по июнь 1985 года в СССР были осуществлены запуски 
16-ти космических аппаратов «Венера». В декабре 1984 года были запущены 
советские космические аппараты «Вега-1» и «Вега-2», предназначенные 
для исследования Венеры и кометы Галлея. 11 и 15 июня 1985 года эти АМС 
достигли Венеры и сбросили в ее атмосферу посадочные модули.

21 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

РЕШЕНИЕ. Собрание депутатов Каслинского муниципального района от 28.05.2015 г. №494
О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского 
муниципального района, на основании Поло-
жения о Почетной грамоте Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района, утвержден-
ного решением Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района от 14.12.2010 №72 Со-
брание депутатов Каслинского муниципального 
района РЕШАЕТ:

1. Наградить Почётной грамотой Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района:

Екимову Людмилу Александровну – зубного 
врача МУЗ «Каслинская ЦРБ», за многолетний 
добросовестный труд, высокие профессиональ-
ные достижения и в связи с празднованием Дня 
медицинского работника;

Ковалькову Татьяну Михайловну – учителя-

логопеда МОУ для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, специального 
(коррекционного) детского дома для детей с 
ограниченными возможностями здоровья VII 
вида Каслинского муниципального района, за 
многолетний добросовестный труд, профессио-
нальное мастерство и в связи с празднованием 
Дня социального работника;

Челяпину Елену Николаевну – фельдшера 
детской консультации МУЗ «Каслинская ЦРБ», 
за многолетний, добросовестный труд, высокие 
профессиональные достижения и в связи с празд-
нованием Дня медицинского работника.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Красное знамя».                                                                                          

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

Организатор торгов, конкурсный управляющий ОАО «Каслинского автотранспортного 
предприятия» Курдюков А.С. СНИЛС- № 078-941-025-98 (адрес для  корр.: 456317 Челябинская 
обл., г.Миасс., а/я 299, тел.: 8-9028907466), действующего на основании Решения АС Челя-
бинской области по делу  А76-18471/2013 от 25.11.2013 г., член НП СРО «Лига» (ИНН: 5836140708, 
ОГРН: 104803007326, 440026, г. Пенза, ул. Володарского, д. 9), сообщает, что повторные 
торги в форме аукциона на повышение по продаже  имущества  ОАО «Каслинское АТП» 
(ИНН7409005498, ОГРН 1027400729124, юр. адрес: Челябинская  обл., г. Касли, ул. Луначар-
ского, 239), назначенные на 05.06.2015 г., признаны не состоявшимися в виду отсутствия 
заявок.  И сообщает о проведении открытых торгов посредством публичного предложения 
с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества ОАО «Кас-
линское АТП», которые состоятся по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. 60 лет Октября, 
11-6.  На торги выставляются: лот №1: Автопоезд КАМАЗ 5410, 1988 г. вып. + п/п ОДАЗ 9370, 1986 
г. вып.,  начальная цена - 255600 руб., лот №2: Авт. Газ 3307 (автоцистерна), 1992 г. вып., на-
чальная цена - 63000 руб. Ознакомление с Положением о продаже; перечнем, характери-
стиками и составом лотов; условиями договора купли-продажи, осуществляются по адресу 
проведения торгов. На период действия публичного предложения устанавливаются следую-
щие цены на имущество (% от начальной стоимости): 20.07.2015 - 25.07.2015 = 100%; 26.07.2015 
- 31.07.2015 = 91,7%; 01.08.2015 -06.08.2015 = 83,4%; 07.08.2015 - 12.08.2015 = 75,1%; 13.08.2015 
-18.08.2015 = 66,8%; 19.08.2015 - 24.08.2013 = 58,5%; 25.08.2015 -30.08.2015 = 50,2%. Дата и время 
начала подачи заявок: 20.07.2015 г. в 10.00 по московскому времени. Дата и время оконча-
ния подачи заявок: 30.08.2015 г. в 16.00 по московскому времени. Претенденты подают за-
явку и иные документы в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития №54 от 
15.02.2010 г. и ст. 110 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в 
соответствии с порядком оформления участия в торгах по месту проведения торгов. Задаток 
в размере 20% от начальной стоимости лота должен поступить на р/с: ОАО «Каслинское АТП», 
ИНН 7409005498, КПП 740901001, р/с 40702810305000043668 в ОАО банк «Снежинский» 
г.Снежинск, БИК 047501799, к/с 30101810600000000799, не позднее даты начала действия со-
ответствующего ценового предложения, в рамках которого участник желает сделать заявку 
на участие. С проектом договора о задатке можно ознакомиться по месту проведения торгов. 
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложе-
ния признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должни-
ка посредством публичного предложения прием заявок прекращается. В  течение пяти дней 
с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий 
направляет (или вручает лично) предложение заключить договор купли-продажи с прило-
жением проекта данного договора, в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене лота. Победитель торгов в течение 5 дней с момента получения обязан 
подписать данный договор и один экземпляр направить в адрес конкурсного управляющего. 
Оплата приобретенного лота должна быть произведена победителем в течение 30 дней со 
дня подписания договора купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре.

В публикации о предлагаемом предоставлении земельного участка из земель населен-
ных пунктов под многоэтажную жилую застройку (индивидуальное жилищное строитель-
ство), расположенного: г. Касли, примыкает с юга к земельному  участку с кадастровым 
номером 74:09:1107049:3009 по ул. Дзержинского, площадью 1500 кв.м, опубликованной в 
газете «Красное знамя» №33 от 07.05.2015 г., правильно читать: из земель населенных пун-
ктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), располо-
женного по адресу: г.Касли, примыкает с юга к земельному участку с кадастровым номером 
74:09:0000000:3009 по ул.Дзержинского, площадью 1500 кв.м.

На базе МУ «Комплексный центр» г. Касли, ул. Стадионная, 101, организо-
ван сбор вещей и гуманитарной помощи для пострадавших от пожаров жи-
телей Республики Хакасия, тел.: 8 (35149) 2-20-21.

10 июня 2015 года — девять дней, как безвременно ушел из жизни Андрей Владими-
рович ЧИЖОВКИН, наш любимый сын, муж и папочка. Помяните его все, кто знал.

Выражаем огромную благодарность всем родным, близким, друзьям и знакомым 
за материальную поддержку в трудные для нас дни. 

п. Береговой                                                                                                                                        Родные

Выражаем глубокое соболезнование семье Александры Ивановной Карловой в 
связи со скоропостижной смертью сына Андрея Владимировича ЧИЖОВКИНА.

Совет ветеранов пос. Береговой

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

ПО СТАРЫМ ЦЕНАМПО СТАРЫМ ЦЕНАМ

СТС



Единый государственный экзамен – хорошо это или 
плохо? Однозначного ответа нет. ЕГЭ вызывает множе-
ство споров среди учителей, родителей и учеников.

Чтобы попробовать разо-
браться в этом, для начала я пое-
хала в управление образования 
района, где встретилась с Лари-
сой Владимировной Рассказо-
вой, заместителем начальника 
управления. Она сообщила, что 
Единый государственный экза-
мен в этом году проводится на 
базе школы №27 города Касли и 
допущено к сдаче экзамена 120 
выпускников 11-го класса. Ещё 
293 человека, окончивших 9-й 
класс, сдают ОГЭ (Общий госу-
дарственный экзамен). Дети с 
ограниченной возможностью 
здоровья сдают ГВЭ (Государ-
ственный выпускной экзамен) на 
базе городских школ №24 и №31.

– Лариса Владимировна, рас-
скажите, пожалуйста, о про-
цедуре проведения экзамена?
– Все экзамены проводятся в 

соответствии с инструкцией. На 
пунктах проведения экзаменов 
присутствует представитель 
полиции с переносным метал-
лоискателем для выявления 
каких-либо предметов, включая 
сотовые телефоны. На случай 
необходимости оказания меди-
цинской помощи здесь же дежу-
рит медицинский работник. В 
каждой аудитории, где непо-
средственно сдают экзамены, 
находятся по два общественных 
наблюдателя, которые прошли 
аттестационную комиссию и 
получили соответствующее 
удостоверение. Во всех ауди-
ториях установлены камеры 
слежения, которые работают в 
режиме «онлайн». На экзаме-
нах не имеют право находиться 
классные руководители и учи-
теля-предметники, так что под-
сказка полностью исключена.

Надо заметить, что за всё 
время проведения ЕГЭ, начи-
ная с 2002 года, в Каслинском 
районе не выявлено ни одного 
нарушения и не было подано ни 
одной апелляции от учеников 
по поводу процедуры проведе-
ния экзамена.

Выпускники сдали уже гео-
графию и литературу (экзамен 
по выбору), обязательный рус-
ский язык, математику базовую 
(обязательный) и математику 
профильную (по желанию). 
Те, кто выбрал химию и обще-
ствознание, сдали экзамен 8-го 
июня, физику и иностранный 
– 11-го июня, информатику и 
информационно-коммуни-

кационные технологии, био-
логию, историю будут сдавать 
15-го июня, иностранный язык 
(устная часть) – 17-го июня. Тем, 
кто получил «двойку» только по 
одному из предметов, даётся 
шанс на пересдачу 22-го и 23-го 
июня, а также оставляется два 
резервных дня на случай, если 
кто-то по уважительной при-
чине не смог присутствовать на 
сдаче экзаменов в отведённый 
для этого срок.

Получив исчерпываю-
щий ответ по процедуре 
и графику проведения 

ЕГЭ, я отправилась в школу, чтобы 
за полчаса до начала экзамена 
побеседовать с выпускниками, 
учителями и родителями и задать 
им два вопроса:

Как вы относитесь к ОГЭ и ЕГЭ?
Каковы положительные и 
отрицательные стороны ОГЭ 
и ЕГЭ?

Третьего июня выпускники 
9-х классов сдавали русский 
язык. Экзамен начинался в 10 
часов, но уже в 9 утра площадка 
возле главного входа в школу 
была заполнена юношами и 
девушками в белых рубашках и 
блузках. Ощущалась значимость 
момента, в воздухе витало вол-
нение, вызванное ожиданием и 
предстоящим испытанием.

Вероника ФИРСОВА:
–  К о н е ч н о ,  н е м н о ж к о 

страшно, с металлоискателем 
проверяют, чувствуешь себя 
неуютно, но я уверена в себе.

Кирилл КУРЕННОВ:
– Не волнуюсь. Мне кажется, 

что тестовая система даёт воз-
можность проверить все зна-
ния, которые получил за 9 лет 
обучения. 

Алёна Анатольевна ГРЕДЯ-
ГИНА, мама:
– Мне кажется, что лучше 

сдавать экзамен устно учи-
телю, но, судя по настроению 
наших детей, они чувствуют 
себя уверенными, подготов-
ленными. Единственное, что 
создаёт напряжение – это сама 
процедура проведения экза-
менов, включающая проверку 
вещей, камеры.

Жанна Викторовна РАЩЕК-
ТАЕВА, мама:
– Мы не испытали какого-то 

волнения, потому что это, всё-
таки, 9-й класс, но я не зави-
дую выпускникам 11-х классов, 

потому что результаты ЕГЭ учи-
тываются дальше, при посту-
плении в вуз, соответственно, 
и психологическая нагрузка 
на них ложится особенная. 
Всё-таки, мне кажется, что ста-
рая система сдачи экзаменов 
больше оправдывала себя.

Н а т а л ь я  В и к т о р о в н а 
ШАДРИНА, преподава-
тель иностранного языка, 
классный руководитель:
– Дети боятся ЕГЭ, который 

усложняется с каждым годом, 
поэтому многие не идут в 10-й 
класс. В этом году вместо двух 
классов, как обычно, мы набе-
рём только один, да и то не 
больше 15 человек.

На крыльцо школы выходят 
ответственные организаторы с 
табличками, на которых напи-
саны номера аудиторий, где будет 
проводиться экзамен, и начинают 
поимённо вызывать учеников. Ни 
пуха, ни пера вам, ребята!

Четвертого июня снова 
иду к школе, где будут 
сдавать профильную 

математику уже выпускники 11-х 
классов. У меня по-прежнему 
два вопроса.

Никита ХАРИН:
– Мне кажется, что намного 

лучше экзамены по билетам сда-
вать. Отрицательная сторона в 

тестовой системе – это то, что 
очень большое поле вопросов 
и готовиться сложно. И каждый 
год всё усложняют и запуты-
вают. Но в этом есть и положи-
тельная сторона – необходимы 
более глубокие знания, потому 
что вызубрить уже не получится.

Олег ПЛОТНИКОВ:
– ЕГЭ – это хорошо, это 

лучше, чем по билетам сдавать, 
потому что есть варианты отве-
тов, из которых можно выбрать 
правильный. 

Егор КОЗЛОВ:
– У меня неопределённое 

отношение к ЕГЭ. С одной сто-
роны, плохо, что мы не знаем, 
какие будут вопросы, как это 
было раньше по билетам, с 
другой стороны, хорошо, что 
результат тестов будет опре-
делять компьютер, и каждый 
наберёт то количество баллов, 
которое заработал.

Максим Игоревич ВОРО-
ПАЕВ, директор Вишнево-
горской школы:
– Положительной сторо-

ной ЕГЭ считаю то, что вер-
нули сочинение, иностранный 
язык устно. А отрицательный 
момент в самой процедуре про-
ведения с чрезмерной строго-
стью. Это большой стресс для 
детей, они и так волнуются, а 
тут ещё все эти камеры, метал-
лоискатели.

М а р и я  Г а л и м ь я н о в н а 
АРТЕМЬЕВА, преподава-
тель Шабуровской школы:
– Второй год уже я привожу 

детей сюда и вижу их эмоцио-
нальное состояние, им очень 
тяжело. Правила ужесточаются 
с каждым годом, это неблаго-
творно влияет на особо чув-
ствительных детей и приводит к 
стрессам. У меня отрицательное 
отношение к такому проведению 
экзамена. Положительной сторо-
ной, на мой взгляд, является то, 
что все дети находятся в равных 
условиях и нельзя, как раньше, 
купить аттестат или место в вузе.

Ка к  в и д и м ,  м н е н и я 
педагогов, родителей 
и детей во многом схо-

дятся в оценке положительных и 
отрицательных сторон ЕГЭ и, что 
характерно, некоторые плюсы 
могут быть минусами одновре-
менно и наоборот – с какой сто-
роны посмотреть. Я заметила, 
кстати, что меньше всего как раз 
волновались выпускники. Едины 
все были только в одном – в чрез-
мерной жёсткости проведения 
процедуры, влияющей на психо-
эмоциональное состояние детей. 
А это значит, что система ещё 
требует доработки, улучшения и 
перемен, так как здоровье наших 
детей – это здоровье всей нации.

Любовь САФАРОВА

«Город в чугунном узоре» — на фестивале
ХХIII Всероссийский Бажовский  фестиваль 
народного творчества второй раз стартует в 
этом году с 19 по 21 июня на территории сана-
тория «Сунгуль». Живописные места и насы-
щенная программа  привлекают участников 
и гостей фестиваля, число которых растёт с 
каждым годом. 

В первый день состоится 
заезд, регистрация и засе-
ление гостей и участников, 
организационные собра-
ния, выставки и концерты 
на Малахитовой, Изум-
рудной, Агатовой сценах 
и интерактивных площад-
ках, а в субботу, 20 июня, 
с 11 до 12 часов пройдёт 
торжественная церемония 
открытия фестиваля, после 
чего зрителей ожидают 
конкурсы, концертные про-
граммы на всех сценах. 
Фестиваль обещает быть 
интересным и многогран-

ным, в нём примут участие 
хореографические кол-
лективы, хоры и ансамбли 
народной песни, вокаль-
ные и вокально-инстру-
ментальные ансамбли, 
театральные и детские 
творческие коллективы. 
В качестве приглашённых 
гостей порадуют зрите-
лей своим мастерством и 
талантом группа «Ариэль», 
народная артистка Респу-
блики Якутия Ларионова 
Варвара и заслуженная 
артистка Республики Даге-
стан Зульфия Ильясова.

Каслинские самодея-
тельные коллективы тоже 
примут активное участие 
в фестивале, в первый 
день на Малахитовой 

сцене они представят зри-
телям программу «Город в 
чугунном узоре». Об этом 
с гордостью сообщила 
нам начальник районного 

управления культуры Зло-
казова Светлана Юрьевна. 
Также она рассказала о 
том, что от Каслей будет 
выставляться павильон 
художественного литья 
с  работами умельцев 
чугунных узоров. Экспо-
наты для выставки пре-
доставляют Каслинский 
историко-художествен-
ный музей и Каслинский 
з а в о д  а р х и т е к т у р н о -
художественного литья.

К сведению всех желаю-
щих посетить этот замеча-
тельный праздник света, 
радости и добра –  20 июня, 
в основной день фести-
валя, с 10 до 22 часов каж-
дые полчаса от автовокзала 
г. Касли до «Сунгуля» с обя-
зательной остановкой у 
ДК имени Захарова будут 

ходить бесплатные авто-
бусы. Об этом говорилось 
на оргкомитете по Бажов-
скому фестивалю, который 
состоялся у главы района 
5 июня. Расписание авто-
бусов можно будет узнать 
на автовокзале. Также на 
территории автовокзала 
и ДК будут организованы 
бесплатные стоянки для 
парковки автомобилей 
гостей фестиваля, охра-
нять порядок на которых 
будут работники ГИБДД. 
Кроме этого, на заседании 
обсуждались другие орга-
низационные вопросы: 
р а з м е щ е н и е  р е к л а м ы , 
освещение в СМИ, подвоз 
питания.

Фестиваль ждёт вас, 
друзья!

Л. РУСТАМОВА

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ▶
▶

БАЖОВКА-2015
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ЕГЭ — плюсы и минусы
Выпускники, педагоги и родители отвечают на наши вопросы

Выпускница Вероника Фирсова

?
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МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА (под заказ) 
ПРОФНАСТИЛ (в наличии и под заказ) 
САЙДИНГ (винил, металл) 
МЕТАЛЛОПРОКАТ (в наличии и под заказ) 
ОСП-3 (от 600 руб./шт.), цемент (от 240 руб.) 
сетка (рабица, сварная, арматурная).
Все комплектующие для кровли и фасада. 
Расчет, консультация бесплатно. Доставка.
Любые кровельные, строительно-монтажные, 

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

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

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

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду. 

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

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ
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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..

21 июня â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое 

лечение при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. 
Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 

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

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

15 июня в к/т «Россия» с 9:00 до 17:00
Состоится БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 

ОДЕЖДЫ И ОБУВИ Московских оптовых складов 
и ивановского текстиля 

В ассортименте: обувь 200-400, халаты 250-350, сарафаны 250-300, 
туники 150-250, свитера 500-600, толстовки 500-600, трико 200-
400, футболки 100-200, шорты 150-200, майки 50-100, детское           
бельё 50-100, сорочки 100-200, пижамы 250-300, коготки 50-100, 
носки 15-25, капри 100-150, лосины 100-250, пледы 400-500,           
полотенца 50-200, скатерти 50-100, шторы 200-1000, постель-
ное белье 350-750 и многое другое по низким ценам.

ИП Ефимов А. В. Св-во 306443615000016. 

Подать объявление  о покупке, продаже, обмене, заказать поздравление родным Подать объявление  о покупке, продаже, обмене, заказать поздравление родным 
и знакомым вы можете на любом и знакомым вы можете на любом почтовом отделении Каслинского района почтовом отделении Каслинского района 

и в редакции газеты «Красное знамя», и в редакции газеты «Красное знамя», г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11. .  Тел.:  Тел.: 2-25-76.2-25-76.
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