
30 ДЕКАБРЯ  2015  ГОДА, СРЕДА, №97 (11326)             

Общественно-
политическая 
газета 
Издается  
с 8 января 1931 года

кasli-gazeta.ru

На ёлке главы – веселоНа ёлке главы – весело

В воскресенье в диско-зале ДК им. Захарова прошли сразу 
две ёлки: главы района и  главы города. На них в самых 
разных костюмах — снежинок, принцесс, мушкетеров, 
человека-паука и других знаменитых героев сказок и 
мультфильмов – собралось порядка 170 мальчишек и дев-
чонок, добившихся успехов в учебе, спорте и творчестве.

Работники ДК вместе со 
своими талантливыми воспи-
танниками постарались сде-
лать сказочное представление 
«Новогодние приключения 
Анфиски» ярким и запомина-
ющимся. 

Весь праздник дети весе-
лились, отгадывали загадки, 
водили хороводы, пели, рас-
сказывали стихи, участвовали 
в играх, конкурсах, фотографи-
ровались на память у нарядной 
елки. И конечно, каждый полу-
чил сладкий подарок. 

Лиза ПОДЕРГИНА, г. Касли:
– Я на елке главы второй раз. 

Тут интересно и весело. Мне 
очень понравились всякие кон-
курсы, танцы, подарки. Обе-
зьянки забавные, нас смешили. 
Я тоже в костюме обезьяны. Я 

желаю, чтобы в новом году все 
были счастливые и радостные.

Арина ТЕПЛЯКОВА и Дарина 
ПЕЧЕНИНА,  г. Касли: 

– Мы отличницы и пове-
дение у нас хорошее. Нам все 
здесь понравилось. От ново-
годних праздников ждем удо-
вольствия, подарков, веселья. 
Мы хотим поздравить с насту-
пающим Новым годом, в пер-
вую очередь, своих родных, 
друзей, конечно, нашего класс-
ного руководителя Татьяну 
Павловну Чеснокову, а также 
всех, кого  знаем. Желаем им 
здоровья, счастья, удачи.

Тимур СИМОНОВ,   с. Тюбук:
 – Я учусь во втором классе. 

В этой четверти у меня все 
пятерки. Я очень обрадовался, 

когда меня пригласили на елку 
главы района. Здесь весело, 
много детей, все в костюмах. 

А н г е л и н а  З А Д О Р И Н А 
и Настя КАЗИОНОВА, с. 
Огневское:

– Мы на елку приехали в 
костюмах ангелочка и прин-
цессы. Сами так захотели, 
потому что они красивые и 
добрые. Подарки Дедушке 
Морозу мы уже заказали, но 
это секрет!   

Тимофей КОЛУПАЕВ, Ярос-
лав ЕРЕЩИН, Костя МЕЛЬ-
НИКОВ, п. Береговой:

 –  Мы первый раз на елке 
главы. Нам здесь весело.  Елка 
очень большая и красивая. 
Сказку показали интересную. 
Мы во всех играх участвовали. 
Учимся хорошо и ведем себя 
тоже нормально. Из подарков 
Деду Морозу заказали:  теле-
фон 4-джи, ноутбук, шайбу, 
клюшку и еще много чего.

Людмила НИЧКОВА

Газопровод сдали вовремя
Подрядная организация ООО «Уралстройэнерго» 
завершила строительство 3-й и 4-й очередей га-
зопровода, общей протяженностью свыше 9 км, 
которые обеспечат частный сектор города Касли 
природным газом.

Областные средства, за 
счет которых шло строитель-
ство, полностью освоены.

Работы по строительству 
4-й очереди газопровода вы-
сокого и низкого давления 
были завершены в четвертом 
квартале 2015 года. Труба 
прошла по улицам Свердлова, 
Братьев Блиновсковых, Ор-
джоникидзе, Коммуны. В по-
следние дни уходящего года 
завершилось строительство 

газопровода низкого давле-
ния на улицах Луначарского и 
Василия Комиссарова. Произ-
ведены врезки. Уличные сети 
готовы к подаче газа. Плани-
руется, что уже к празднику 
в некоторые дома поступит 
долгожданное голубое то-
пливо. Остальные дома будут 
подключены к газопроводу в 
новом году после подачи со-
ответствующих заявок.

М. НЕЧАЕВА

Дед Мороз живёт
в посёлке Береговой

В редакцию пришло новогоднее поздравление от 
настоящего Деда Мороза! Он пожелал творческих 
успехов, счастья и здоровья всему коллективу со-
трудников газеты, а также её читателям.

Мы связались 
с Дедом Морозом 
по электронной 
почте. Им оказал-
ся Борис Афана-
сьевич Бутхерейт, 
проживающий в 
посёлке Берего-
вой. Ему 78 лет. 
Почти полвека из 
них он отдал меди-
цине. Как говорит 
сам Борис Афана-
сьевич, бывших 
врачей не быва-
ет. Наша газета 
уже писала о нём 
и его супруге, Ма-
рии Никитичне, 
55-летний юбилей 
совместной жиз-
ни с которой они 
отпраздновали в 
феврале 2014 года 
и были награжде-
ны общественной 
медалью «За лю-
бовь и верность».

Борис Афана-
сьевич – увлека-
ющийся человек, 
не потерявший 
интереса к жизни, 
ко всем её про-
явлениям. Он ув-
лекается пчело-
водством, садо-
водством, в 76 лет 
впервые встал на 
скейтборд, а в 77 
испытал себя в ат-
тракционе, ими-
тирующем сво-
бодное падение, 
как при прыжке с 
парашютом.

Последние не-
сколько лет Борис 
Афанасьевич хо-
дил перед Новым годом по 
организациям и учреждениям 
посёлка в костюме Санта-Кла-
уса, поздравлял земляков с 
праздником. А в этом году сын 
ему костюм Деда Мороза при-
вёз. Он не знает, как пришла 
ему в голову эта идея, считает, 
что путь был указан свыше. 
Борис Афанасьевич – человек 
старой закалки, поэтому его 
удивил даже сам вопрос о том, 
делает ли он это безвозмезд-
но. Конечно, да, по-другому 
он и не может! Со временем 
и родители стали к нему об-
ращаться, чтобы их детей 
поздравил, вручил подарки. 

 - Маленькие ребятишки 
запускают пальчики в мою 
бороду, щупают, а, удостове-
рившись, что борода не при-
клеенная, с удовлетворением 
говорят – «настоящий»! Вы бы 
видели, как у них при этом 
глаза блестят! – Рассказывает 
Борис Афанасьевич. – Они 
даже летом, завидев меня, 
кричат – «Дед Мороз идёт!».

Может быть, ради этих 
счастливых детских глаз и 
взял на себя миссию Деда 
Мороза добрый доктор Ай-
болит, он же Борис Афана-
сьевич Бутхерейт.

Любовь САФАРОВА
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Дорогие братья и сестры, 
дорогие каслинцы! 

Сердечно поздравляю вас 
с наступающим Рождеством 
Христовым! Через тайну Рож-
дества Богомладенца мир 
обрёл путь к спасению – это 
чистота душевная и телесная, 

это милосердие и любовь. Трудно примирить 
и настроить свою душу на любовь, всё выво-
дит нас из равновесия: жизненные обстоя-
тельства, ситуация в мире, но главное пред-
назначение человека – зажечь и сохранить 
в душе огонь Христовой любви. Это сложно, 
но Господь своим Рождеством приблизился 
к нам, теперь остаётся нам приблизиться к 
нему! С нами Бог! Пусть любовь и согласие 
поселятся в ваших домах, семьях и душах! Да 
будет с вами Божие благословение! Аминь!

Протоиерей Георгий ГОЛОВКИН, 
настоятель прихода 

храма Вознесения Господня 

Светлая дорога к храму
В субботу, 19 декабря, когда город погружался в сумрак, храм Воз-
несения Господня в Каслях вдруг весь засиял. Белоснежный храм в 
подсветке казался красоты неописуемой. Как хрупкая свеча, стоял 
он в темноте зимнего вечера. И весь его торжественный вид создавал 
у людей молитвенное настроение.

При запуске архитектурной под-
светки Вознесенского храма присут-
ствовали его настоятель, протоиерей 
Георгий Головкин, глава района Алек-
сандр Грачев, глава города Юрий Ску-
лыбердин, председатель городского 
Совета депутатов Александр Майоров. 

Напомним, желание осветить храм 
снаружи в вечернее время появилось 
у отца Георгия и Юрия Скулыбер-
дина уже давно. Но осуществить за-
думанное стало возможным только 
два месяца назад. Идею поддержали 
депутаты Александр Майоров, Ми-

хаил Ахлюстин, которые привлекли 
инвесторов — ООО «Фонд развития 
строительства» (город Челябинск) и 
ООО «Производственная строитель-
ная компания Портал» (город Озерск), 
на чьи средства, а это примерно 700 
тысяч рублей, и реализовывался дан-
ный проект. 

Монтаж системы освещения, ко-
торый осуществляло ООО «АДС» из 
Челябинска, длился всего десять 
дней и завершился раньше заплани-
рованного срока. Стоит отметить, что 
в оборудовании использовано 69 све-
тодиодных ламп, обладающих необ-
ходимой мощностью и одновременно 
высокой энергоэффективностью.

Касли — первый из поселений 
района, в котором появилась архи-
тектурная подсветка храма. В лучах 
светодиодных светильников Воз-
несенский храм, кроме того, что он 
сам по себе достопримечательность 
и памятник архитектуры, стал еще 
и необычным украшением нашего 
самобытного города. Подсветка, 
вроде бы, современный прием укра-
шения зданий. Но если оглянуться в 
прошлое: храм — место святое, при-
ближенное к Богу, и не должно быть 
другим. Отец Георгий пояснил, что 
благолепие храма должно напоми-
нать людям о жизни вечной. Царство 
небесное — это царство света, где 
нет тьмы, нет тени. Сияющий во тьме 
храм, может быть, лишний раз заста-
вит людей не только восхититься его 
архитектурой, но и выведет кого-то 
на дорогу к Богу.

Людмила НИЧКОВА
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Газета, жизнь, судьба…
О чём могут рассказать пожелтевшие страницы

Новый 2016 год пройдёт для газеты под знаком 
юбилея. «Красному знамени» 8 января испол-
нится 85 лет. В связи с этим редакция пригла-
сила своих читателей принять участие в кон-
курсах, объявленных в №82 газеты за 6 ноября. 
«Пожелтевшие страницы» — так называется 
один из конкурсов, предлагающий читателям 
принести в редакцию номера газеты 20-30–лет-
ней давности и рассказать, почему они хранят 
эти экземпляры.

Александр Николае-
вич Тарасов пришёл к нам 
не один – с внуком Ива-
ном, и принёс пожелтев-
шие газетные вырезки и 
целые номера «Знаменки», 
самый старый из которых 
датируется 16 июня 1970 
года. Орган Каслинского 
горкома КПСС и город-
ского Совета депутатов 
трудящихся выпускался 
45 лет назад под девизом 
«Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» и стоил 2 
копейки. Для нас это вея-

ние и приметы времени. 
Для Александра Никола-
евича ценность номера в 
другом: на первой полосе 
на снимке Б. Доценко 
семья Тарасовых голосует 
на состоявшихся 14 июня 
выборах. «В 12 часов дня 
на избирательный участок 
со своей семьёй пришёл 
ветеран труда Николай 
Кузьмич Тарасов. С ним 
супруга Анна Николаевна, 
сын Александр с женой 
Светланой. Все они еди-
нодушно проголосовали 

за кандидатов в депутаты  
Верховного Совета СССР», 
- свидетельствует газета.

Публикации «Красного 
знамени», бережно сохра-
нённые Александром Тара-
совым, могут служить сво-
еобразными семейными 
хрониками. Целая под-
борка из газет разных лет 
рассказывает о династии 
Тарасовых, литейном деле, 
которому посвятили свою 
жизнь дед и дядя Алек-
сандра Николаевича. Дед 
Козьма Дмитриевич Тара-
сов участвовал в создании 
двух выставочных пави-
льонов – Нижегородского 
и Парижского, и пред-
ставлял в составе деле-
гации каслинских масте-
ров чугунный павильон 
на Всемирной выставке в 
Париже в 1900 году. Поду-
мать только! 

Следующий ряд подбо-
рок рассказывает об отце 
Александра Николаевича 
– Николае Кузьмиче, участ-
нике Великой Отечествен-
ной войны, и о дяде – Гер-
мане Кузьмиче, силами 
которого была восстанов-
лена лыжная база Каслин-
ского машзавода.

Есть в архиве Тарасова 
материалы про Каслин-
ские храмы, в одном из 
которых – Успенской пра-
вославной церкви – вен-
чались его дед Козьма 
Дмитриевич и бабушка 
Зинаида Александровна.

В о т  т а к  о ж и в а ю т 
пожелтевшие газетные 
с т р а н и ц ы ,  х р а н я щ и е 
свидетельства и факты 
из истории одного рода. 
Тарасов составил генеа-
логическое древо семьи, 
которое прирастает вну-
ками.

Ваня – частый гость в 
доме дедушки и бабушки. 
При выполнении домаш-
него задания у внука воз-
никают вопросы, с кото-
рыми он обращается к 
деду. Тут опять приходит 
на помощь Александру 
Николаевичу газета. Напи-
сать сочинение про зем-
ляка-героя – пожалуйста: 
есть в архиве вырезки о 
Герое Советского Союза, 
гвардии генерал-полков-
нике Валерии Востротине. 
И дед вместе с внуком 
листает старые газетные 
страницы в поисках нуж-
ной информации. 

Иногда родственники 
смеются: «Зачем ты всё это 

собираешь?». А он объяс-
няет, что есть в этом прак-
тическая польза, очень 
даже пригождаются порой 
его вырезки.

Сегодня архивная копи-

лочка Тарасова попол-
нится ещё одной страни-
цей, которая, может быть, 
когда-нибудь окажется 
полезной его внуку Ивану.

Любовь САФАРОВА
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Уважаемые 
земляки!  

Поздравляю вас
с новым 2016 годом!

Челябинская область 
входит в него достойно, 
сохранив в целом свои 

ключевые позиции в экономике и социаль-
ной сфере. Вижу в этом большую заслугу всех 
южноуральцев и признателен каждому за 
ежедневный созидательный труд.

Искренне верю, что новый 2016 год, 
несмотря на трудности и дополнительный 
високосный понедельник, наполнится успе-
хом и семейным благополучием, душевным 
покоем и крепким здоровьем, воплощением 
в жизнь всех ваших надежд и начинаний. 
Пусть он принесет в каждый дом счастье, 
радость и взаимопонимание.

С праздником, дорогие земляки! С Новым 
годом! 

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области





«Совы. Дети ночи» (*)
15:45,00:15 Д/ф «Запечатленное 
время... Кремлевские ёлки» (*)
16:15 Солисты Национального 
академического оркестра на-
родных инструментов России 
им.Н.П.Осипова
16:50 «НА ВСЯКОГО МУДРЕ-
ЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ». 
Спектакль (*)
19:45 Юбиляры года- (2015 г.) 
Олег Табаков. Линия жизни (*)
20:40 «Королева чардаша». 
Анна Нетребко и Хуан Диего 
Флорес в новогоднем гала-кон-
церте из Дрездена
00:45 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (*)
01:30 М/ф «Маленькая ночная 
симфония»
02:35 И.Штраус. «Не только 
вальсы»

05:00,02:30 Т/с «NEXT-3» (16+)
07:30 Т /с  «СПЕЦНАЗ  ПО -
РУССКИ» (16+)
15:00 Концерт «Задорнов детям» 
(16+)
16:50 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» (16+)
19:00 Х/ф «БРАТ» (16+)
21:00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
23:20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
00:50 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 
(16+)

08:30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,17:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 Хоккей. Суперсерия (1972 
г.) Канада - СССР (16+)
13:15,13:50 Новости
13:20,02:30 «Дакар-2016» (16+)
13:55 Х/ф «УРАГАН» (16+)
16:55 Новости
18:00 «Реальный спорт» (12+)
19:10 «Особый день с Екатери-
ной Гамовой» (12+)
19:25 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Польша. 
Прямая трансляция из Турции
21:20 «Детали спорта» (16+)
21:30 «Дублер» (12+)
22:00 «Континентальный вечер» 
(16+)
22:55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Финляндии
01:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/ф «Наш друг Пиши-
читай», «Он попался!», «По-
хитители ёлок», «Как львёнок и 
черепаха пели песню», «Канику-
лы Бонифация», «Тайна Третьей 
планеты» (0+)
08:30 «Дед Мороз из Чурилово». 
Ёлка (0+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:35 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11:10 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
(0+)
12:50 М/ф «Мадагаскар» (6+)
14:25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
16:00 «Тело в деле 2» (18+)
16:30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
18:10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 
(0+)
20:50 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
23:35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» (12+)
01:50 «Знакомство с Факера-
ми-2» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
10:00 Т/с «ЧТЕЦ. СУМЕРКИ СО-

06:00,10:00 Новости
06:10 «Ералаш» (0+)
06:25 Х/ф «ЧИНГАЧГУК-БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ» (0+)
08:10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)
10:10 «Вместе с дельфинами»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: НА КРАЮ CВЕТА» 
(12+)
15:30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Шерлок Холмс» (12+)
23:00 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Еврейское 
счастье» (16+)
00:00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 
(12+)
02:15 Х/ф «ЛУНА» (16+)

04:50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
06:40 Т/с «СВАТЫ» (12+)
09:45 М/с «Маша и медведь» 
(12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:20,19:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:40 «Сваты». Продолжение 
(12+)
14:10 «Новая волна-2015. Луч-
шее»
15:50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
17:40 «Петросян - шоу» (16+)
20:00 «Вести»
20:35 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» (12+)
00:20 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» (16+)
02:00 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ...» (0+)

05:05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12:05,13:20 Т /с  «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
14:15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23:10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
00:55 «Хочу к Меладзе» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08:50 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Танцы» (16+)

06:00 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» (12+)
09:35 Сказки Братьев Гримм. 
«Спящая красавица» (12+)
10:35 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
11:30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)
14:30,21:00 «События»
14:45 «Тайны нашего кино». 
«Карнавальная ночь» (12+)
15:15 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ» 
(12+)
17:15 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» (16+)
21:15 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 
(12+)
23:05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
(12+)
00:55 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 
(12+)
02:55 Х /ф  «МОЙ  ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» (*)
11:45 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев» (*)
12:25 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной шко-
ле Парижской национальной 
оперы»
12:55,22:45 Т/с «ФАНТОМАС»
14:25,22:20 Д/ф «Звезды о небе. 
Наталия Нарочницкая» (*)
14:50,01:40 Д/ф «Страна птиц». 

14:50,01:55 Д/ф «Страна птиц». 
«Вороны большого города» (*)
15:45 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Зимой в Москве. 1958 
год» (*)
16:10 «КАЛИФОРНИЙСКАЯ 
СЮИТА». Спектакль (*)
18:20 Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр «Рус-
ская филармония» в Государ-
ственном Кремлевском дворце
19:45 Юбиляры года- (2015 г.) 
Людмила Максакова. Линия 
жизни (*)
20:40 Торжественное закрытие 
XVI Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» в КЗЧ
00:15 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Новогодний капустник в 
ЦДРИ» (*)
00:45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» (*)
02:50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший»

05:00 Т/с «NEXT-3» (16+)
09:00 «День космических исто-
рий» с Игорем Прокопенко» 
(16+)
00:45 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

08:30 «Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым» (16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,15:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 Хоккей. Суперсерия (1972 
г.) Канада - СССР (16+)
13:00 Новости
13:05 «Дакар-2016» (16+)
13:35 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
15:40 Д/ф «Нет боли - нет по-
беды» (16+)
16:55 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Турции
18:55 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Германии
20:50 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Спринт. Трансляция из Герма-
нии (16+)
22:45 Д/с «1+1» (16+)
23:25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Финал. Прямая трансляция из 
Финляндии
02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/ф «Новеллы о космо-
се», «Лиса и волк», «Аленький 
цветочек», «Ничуть не страш-
но», «Доверчивый дракон», 
«Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкан-
тов» (0+)
08:30 «Тело в деле» (18+)
09:00 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
10:40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 
(0+)
13:15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
15:55 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым 
(12+)
16:00 «Тело в деле-2» (18+)
16:30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(0+)
18:45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (0+)
20:45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (0+)
23:00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
00:50 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (18+)
02:30 Х/ф «КАПИТАНЫ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
19:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» 
(12+)
01:00 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» 
(16+)

04:10 Т/с «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-
НЕРА!» (16+)
07:10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ИНСТРУ-
МЕНТЫ» (16+)
07:50,00:45 «Истина где-то ря-
дом» (16+)
08:20,12:00 «Время обедать» 
(12+)
09:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 
ГОД» (12+)
10:45 «Дети будут» (16+)
11:00,18:15 «В наше время» 
(16+)
12:40,01:00 Х/ф «ПОД КРЫША-
МИ МОНМАРТРА» (12+)
15:15 Х/ф «ДВЕНАДАЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» (6+)
19:10 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАНС» (16+)
22:50 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-
КИ» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

06:30 «Домашняя кухня» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,22:30 «Сезоны любви» 
(16+)
07:55 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-
ЗА АНГЕЛОВ» (16+)
10:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
12:15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» (16+)
14:20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА» (16+)
16:00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 
(16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «2016: предсказания» (16+)
00:30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕ-
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)
02:25 «Звёздные истории» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 
(12+)
08:10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)
10:10 «Вместе с дельфинами» 
(12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+)
16:10 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17:00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Шерлок Холмс» (12+)
23:00 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Еврейское 
счастье» (16+)
00:00 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА» (16+)
02:05 Х/ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯР-
ДА» (16+)

04:45 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
(12+)
06:40 Т/с «СВАТЫ» (12+)
09:55 «Рождественская «Пе-
сенка года» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:20,19:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:40 «Сваты». Продолжение 
(12+)
14:10 «Новая волна-2015» 
(12+)
15:40 Х /ф  «СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ» (12+)
17:35 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
20:00 «Вести»
20:35 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» (12+)
00:20 Концерт
02:25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (6+)

05:10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» (16+)
12:05,13:20 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
14:15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23:10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
00:55 «Хочу к Меладзе» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08:50 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Танцы» (16+)

06:25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (12+)
08:35 Сказки Братьев Гримм. 
«Бременские музыканты» (12+)
09:35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
11:20 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
13:25 Муз/ф «Смех и грех» (12+)
14:30,21:00 «События»
14:50 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ» 
(12+)
17:00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (16+)
21:15 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 
(12+)
23:20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
01:10 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» (*)
11:45 Д/ф «Мой друг Андрей 
Болтнев» (*)
12:25 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной шко-
ле Парижской национальной 
оперы»
12:55,22:45 Т/с «ФАНТОМАС»
14:25,22:20 Д/ф «Звезды о 
небе. Юрий Вяземский» (*)

ЗНАНИЯ» (12+)
10:30 Т/с «ЧТЕЦ. ЦЕЛИТЕЛЬ» 
(12+)
11:00 Т/с «ЧТЕЦ. БОЛЬШАЯ 
МЕДВЕДИЦА» (12+)
11:30 Т/с «ЧТЕЦ. ТАЙНЫЕ ЗНА-
КИ» (12+)
12:00 Т/с «ЧТЕЦ. ВУНДЕР-
КИНД» (12+)
12:30 Т/с «ЧТЕЦ. АЛХИМИК» 
(12+)
13:00 Т/с «ЧТЕЦ. ОТЕЛЬ МЕРТ-
ВЕЦОВ» (12+)
13:30 Т/с «ЧТЕЦ. ОТРАВЛЕН-
НЫЙ БИЛЕТ» (12+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ. ПЕПЕЛ» (12+)
14:30 Т/с «ЧТЕЦ. КЛИЕНТ ВСЕГ-
ДА ВРЕТ» (12+)
15:00 Т/с «ЧТЕЦ. НОВОСТРОЙ-
КА» (12+)
15:30 Т/с «ЧТЕЦ. СМЕРТЬ МЕД-
СЕСТРЫ» (12+)
16:00 Т/с «ЧТЕЦ. ТЕЛО НА ДО-
РОГЕ» (12+)
16:30 Т/с «ЧТЕЦ. БЕЛЫЙ ШУМ» 
(12+)
17:00 Т /с  «ЧТЕЦ .  БЕЛАЯ 
КОСТЬ» (12+)
17:30 Т/с «ЧТЕЦ. ПРОКЛЯТЬЕ 
СЕМЬИ ГОНЧАРОВЫХ» (12+)
18:00 Т/с «ЧТЕЦ. СМЕРТЬ ДЖУ-
ЛЬЕТТЫ» (12+)
18:30 Т/с «ЧТЕЦ. ПОХУДЕЙ НА 
100 ПРОЦЕНТОВ» (12+)
19:00 Т/с «ЧТЕЦ. ЕГЭ» (12+)
19:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
00:45 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 
(12+)
02:45 Т/с «ГРАНЬ» (16+)

04:00 «Дискотека 80-х». Лучшее 
(16+)
07:10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ИН-
СТРУМЕНТЫ» (16+)
07:50,00:40 «Истина где-то ря-
дом» (16+)
08:20,12:00 «Время обедать» 
(12+)
09:00 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК» (12+)
10:40 «Дети будут» (16+)
11:00 «В наше время» (16+)
12:40,01:00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)
15:15,18:50 «Все хиты «Юмор 
FM» на «Первом» (16+)
15:40 «Двое на кухне, не считая 
кота» (12+)
16:30 Чемпионат КХЛ - (2015 г.) 
ХК «Сибирь» - ХК «Трактор». 
Прямая трансляция
19:10 Т/с «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-
НЕРА!» (16+)
22:50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НО-
ВЫЙ ГОД» (12+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

06:30 «Домашняя кухня» (16+)
07:00 «Дела домашние» (16+)
07:30,22:40 «Сезоны любви» 
(16+)
07:50 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД» (0+)
09:10 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (16+)
11:35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
13:50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
15:55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» (16+)
18:00 «Мамочки» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
20:40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» (16+)
23:00 «Зеленая передача» 
(16+)
23:30 Д/ф «Религия любви» 
(16+)
00:30 Х/ф «САБРИНА» (16+)
02:45 «Звёздные истории» (16+)
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Однажды в Новый год. Канал ОТВ1     22:50
Режиссер: Ахтем Се-
итаблаев
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры: Кирилл Жан-
даров, Елена Лагута, 
Вениамин Прибура, 
Ярослава Гуменюк, 
Виктория Малекто-
рович, Игорь Гнезди-
лов, Софья Письман 
и другие.

Новый год – самый светлый праздник в году. Именно Новый год 
становится для многих началом новой жизни, ведь в этот день 
даже самые большие скептики начинают верить в чудеса. А 
если верить, то чудо обязательно случится и сбудутся самые 
заветные желания. Герои фильма традиционно планировали 
провести праздник в семейном кругу. Но некоторые обстоятель-
ства в корне поменяли все планы – Новый год превратился в 
настоящую сказку!

ТВ-З

Деревенский романс. Канал ОТВ1               19:10
Режиссер: Анна Гресь
Год: 2009
Жанр: мелодрама
Актеры: Кирилл Жандаров, Елена 
Аросьева, Михаил Евланов, Тимофей 
Трибунцев, Александр Дробитько, 
Майя Кузьмишина, Дмитрий Персин, 
Александр Науменко, Олеся Жура-
ковская, Кирилл Кашликов, Александр 
Данильченко и другие.
Действие четырехсерийного фильма 
разворачивается в наше время в рос-
сийской глухой деревне Веселово и 
небольшом райцентре. Сельская учи-

тельница начальных классов Катя помолвлена с депутатом 
районного совета Андреем. Девушка хочет пригласить 
на свадьбу свою родную сестру, с которой они давно не 
общались. Но узнает, что сестра умерла, оставив сиротой 
семилетнего сына Алешу. Соседи сестры говорят Кате, что 
Алешин отец, Вася, поехал на заработки. Оказывается, что 
на самом деле он досиживает срок в тюрьме. В это время 
появляется новый милиционер Михаил. От него ушла жена 
и бросила дочь Веронику. Между стражем правопорядка 
и Катей возникают романтические чувства. Катя забирает 
племянника к себе. Однако мальчика недолюбливает ее 
жених. Андрей пытается избавиться от Алеши. Под Но-
вый год Вася выходит из тюрьмы. На сельском гулянье 
в костюме Волка он похищает сына, которого вовсе не 
любит. Его преследует милиционер Михаил на странном 
самодельном автомобиле «Ухогорлонос» местного изобре-
тателя Ленчика. Катя не прощает жениху его отношения к 
Алеше. Андрей раскаивается в своих поступках и пытается 
искупить вину. Но Катя выходит замуж за Михаила. И у 
них... все хорошо.



06:00,10:00 Новости
06:10 «Ералаш» (0+)
06:20 Х/ф «АПАЧИ» (12+)
08:10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)
10:10 «Вместе с дельфинами» 
(12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+)
16:10 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17:00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Шерлок Холмс» (12+)
23:00 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
01:00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя

04:45 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
(12+)
06:40 Т/с «СВАТЫ» (12+)
09:55 «Рождественская «Пе-
сенка года» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:40 «Сваты». Продолжение 
(12+)
14:10 «Новая волна-2015. Луч-
шее» (12+)
16:05 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 
(12+)
20:00 «Вести»
20:30 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» (12+)
22:55 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» (12+)
01:00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения

05:10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» (16+)
12:05,13:20 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
14:15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23:05 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» (16+)
00:55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08:50 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Танцы» (16+)

05:45 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)
09:20 Сказки Братьев Гримм. 
«Кот в сапогах» (6+)
10:20 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
(12+)
14:30,21:00 «События»
14:45,21:15 «Ой, ма-моч-ки!» 
Продолжение (12+)
23:25 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ» (12+)
01:20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» (*)
11:35 Д/ф «Николай Крючков» 
(*)
12:15,02:50 Д/ф «Петр Первый»
12:25 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной шко-
ле Парижской национальной 
оперы»
12:50 «Пряничный домик». 
«Хрупкое чудо»
13:20,01:55 «Дикие острова». 
«Япония. Земля контрастов» (*)
14:15 Д/ф «Феофан Затвор-
ник» (*)
14:55 Торжественное закрытие 

XVI Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» в КЗЧ
16:35 «ЛЕНКОМ» «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ». Спектакль (*)
18:50 Концерт «Песни любви»
19:45 Юбиляры года- (2015 г.) 
Илья Глазунов. Линия жизни (*)
20:40 Д.Певцов, Д.Дюжев, 
Б .Плотников ,  О .Погудин , 
Е.Смольянинова и хор Москов-
ского Сретенского монастыря 
в музыкальной постановке по 
книге архимандрита Тихона 
(Шевкунова) «Несвятые свя-
тые». Запись в январе (2015 г.)
22:10 Х/ф «МОНОЛОГ» (*)
23:45 «Лето Господне». Рожде-
ство Христово (*)
00:15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» (*)
01:30 Д/ф «Иерусалимские 
оливки»

05:00 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
07:20 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
(16+)
09:00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
11:10 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
12:45 Х/ф «БРАТ» (16+)
14:40 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
17:00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
19:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(16+)
22:50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» (16+)
00:20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
01:30 Х/ф «БАБЛО» (16+)

08:30 «Реальный спорт». Итоги 
года (16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,16:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:05 Хоккей. Суперсерия (1972 
г.) Канада - СССР (16+)
13:00 Новости
13:05 «Дакар-2016» (16+)
13:35 Смешанные единобор-
ства. Rizin FF. Федор Емелья-
ненко против Джадипа Сингха 
(16+)
18:10 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Гер-
мании
19:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
21:45 «Особый день с Алиной 
Кабаевой» (12+)
22:00 «Спортивный интерес» 
(16+)
23:05 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Слалом. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Хорватии
23:55 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)
00:25 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Гер-
мании
02:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/ф «Дорожная сказка», 
«Контакт», «Как один мужик 
двух генералов прокормил», 
«Вершки и корешки», «Хра-
брый оленёнок», «Котёнок по 
имени Гав» (0+)
08:30,16:00 «Тело в деле-2» 
(18+)
09:00 М/с «Три кота» (0+)
09:25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (0+)
11:40 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (0+)
13:45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (0+)
15:55 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым 
(12+)
16:30 М/ф «Храбрая сердцем» 
(6+)

18:15 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» (12+)
20:05 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
22:15 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА 
БЭНКСА» (12+)
00:40 «Большая разница» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Гадалка. Проклятие 
Казановы» (12+)
10:00 Д/ф «Гадалка. Монетки» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Воровка» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Кольцо 
времени» (12+)
11:30 Д/ф «Гадалка. Друг се-
мьи» (12+)
12:00 Д/ф «Гадалка. Варежка» 
(12+)
12:30 Д/ф «Гадалка. Забытая 
песня» (12+)
13:00 Д/ф «Гадалка. Холод не-
разменный» (12+)
13:30 Д/ф «Гадалка. Папина 
дочка» (12+)
14:00 Д/ф «Гадалка. Стеклян-
ный дом» (12+)
14:30 Д/ф «Гадалка. Одержи-
мая» (12+)
15:00 Д/ф «Гадалка. Бойся 
воды» (12+)
15:30 Д/ф «Гадалка. Время 
назад» (12+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Молоко 
матери» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Горький 
торт» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Пловчи-
ха» (12+)
17:30 Д/ф «Гадалка. От нена-
висти до любви» (12+)
18:00 Д/ф «Гадалка. Ненужный 
жених» (12+)
18:30 Д/ф «Гадалка. Плоды 
ревности» (12+)
19:00 Д/ф «Гадалка. Пауки в 
банке» (12+)
19:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» (12+)
01:00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ПРА-
ВЕДНИК» (12+)

04:10 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАНС» (16+)
07:10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ИН-
СТРУМЕНТЫ» (16+)
07:50,00:40 «Истина где-то 
рядом» (16+)
08:20 «Время обедать» (12+)
09:00 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» (16+)
10:50 «Дети будут» (16+)
11:00,18:15 «В наше время» 
(16+)
12:00,01:00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (12+)
14:35 «Дискотека 80-х». Лучшее 
(16+)
15:00 Чемпионат КХЛ - (2015 
г.) ХК «Металлург» (Нк) - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
17:20 «Все хиты «Юмор FM» на 
«Первом» (16+)
19:10 Т/с «ЗИМНЕЕ ТАНГО» 
(16+)
22:30 «Истина где-то рядом» 
(16)
22:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 
(12+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

06:30 «Домашняя кухня» (16+)
07:00,18:30 «Зеленая пере-
дача» (16+)
07:30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» (0+)
09:00 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2» (16+)
22:35 «Сезоны любви» (16+)
23:00 «Дела домашние» (16+)
23:30 «2016: предсказания» 
(16+)
00:30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ» (16+)
02:20 «Звёздные истории» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

Учебный год в Балетной шко-
ле Парижской национальной 
оперы»
12:50 Д/ф «Иерусалимские 
оливки»
13:20,01:55 «Дикие острова». 
«Речные архипелаги Амазонии. 
Затопленные джунгли» (*)
14:15 Д/ф «Да, я царица!» (*)
14:55 Мария Миронова и Алек-
сандр Менакер в постановке Бо-
риса Львова-Анохина «Мужчина 
и женщины» (*)
16:00 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Новогодний капустник в 
ЦДРИ» (*)
16:30 Концерт «Славься, наш 
могучий край!»
17:30 «Рязанов известный и не-
известный». Вечер в Централь-
ном Доме кино. Запись (2007 г.)
18:25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (*)
19:45 Юбиляры года- (2015 г.) 
Валентина Талызина. Линия 
жизни (*)
20:45 «Огонёк. Нетленка»
23:45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (*)
01:25 М/ф «Серый волк энд 
Красная  Шапочка».  «Моя 
жизнь»
02:50 Д/ф «Франческо Петрар-
ка»

05:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(16+)
06:20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+)
07:40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
09:00 «День «Шокирующих ги-
потез» с Игорем Прокопенко» 
(16+)
00:50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
02:40 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ» (16+)
04:00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

08:30 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,20:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:30 «Дакар-2016» (16+)
11:05 Хоккей. Суперсерия (1972 
г.) Канада - СССР (16+)
12:45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)
16:30 «Волшебные голы» (12+)
17:00 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Бельгия. 
Прямая трансляция из Турции
18:30 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
21:55 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция из Гер-
мании
23:45 Баскетбол. Евролига. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) (16+)
01:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:30 Баскетбол. Евролига. 
«Барселона» (Испания) - «Хим-
ки» (Россия) (16+)

06:00 М/ф «Приключения пинг-
винёнка Лоло», «Лиса и заяц», 
«Новогодняя сказка», «Умка», 
«Умка ищет друга» (0+)
08:30,16:00 «Тело в деле-2» 
(18+)
09:00 М/ф «7-й гном» (6+)
10:30 М/ф «Храбрая сердцем» 
(6+)
12:10 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история» (12+)
14:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» (12+)
15:55 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым 
(12+)
16:30 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА» (12+)
18:20 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)
20:15 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ» (0+)

22:45 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» (0+)
01:00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУ-
ЗЕЙ» (16+)
02:45 «Большая разница» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРАВО 
НА СЧАСТЬЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАТУИ-
РОВКА» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНИК» (12+)
11:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛЕДЫ» 
(12+)
11:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДА-
РОК» (12+)
12:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ ОДИНОЧЕСТВА» 
(12+)
12:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЕЦ-
ОДИНОЧКА» (12+)
13:00 Т /с  «СЛЕПАЯ .  НЕ 
СУДЬБА» (12+)
13:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО-
СЛЕДНЯЯ ВОЛЯ» (12+)
14:00 Т/с «СЛЕПАЯ. В ПОИС-
КАХ ОБИДЫ» (12+)
14:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НАВАЖ-
ДЕНИЕ» (12+)
15:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗНА-
КОМСТВО» (12+)
15:30 Т/с «СЛЕПАЯ. САМОЕ 
ДОРОГОЕ» (12+)
16:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕЛФИ» 
(12+)
16:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОРО-
ВОД ДУШ» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЯНЬ-
КА» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КАНДА-
ЛЫ ЛЮБВИ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕТНОЕ 
ПРОКЛЯТЬЕ» (12+)
18:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОЛОС 
С ТОГО СВЕТА» (12+)
19:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ИСКА-
ЖЕННЫЙ ВЗГЛЯД» (12+)
19:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
23:00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОЕ» (16+)
01:15 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 
(12+)

04:10 Т/с «ЗИМНЕЕ ТАНГО» 
(16+)
07:10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ИН-
СТРУМЕНТЫ» (16+)
07:50,00:50 «Истина где-то 
рядом» (16+)
08:20,12:00 «Время обедать» 
(12+)
09:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РО-
МАН» (12+)
10:45 «Преображение» (12+)
11:00,18:15 «В наше время» 
(16+)
12:40,01:00 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!» (6+)
15:15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)
17:45 «Все хиты «Юмор FM» 
на «Первом» (16+)
1 9 : 1 0  Т /с  «ЖЕНЩИНА 
ЗИМА» (16+)
22:50 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК» (16+)
00:40 «Мужское здоровье» 
(16+)

06:30 «Домашняя кухня» 
(16+)
07:00 «Мамочки» (16+)
07:30,23:55 «Сезоны любви» 
(16+)
08:00,19:00 Д/с «Чудотвори-
ца» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
18:30 «Дела домашние» 
(16+)
21:00 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». Продолжение 
(16+)
00:30 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Ералаш» (0+)
06:30 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 
(12+)
08:10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)
10:10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
11:45 Новый Ералаш
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+)
16:10 «Рождество»
17:00 «Оптина пустынь» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:50 «Пусть говорят» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:20 «Шерлок Холмс» (12+)
23:00 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Еврейское 
счастье» (16+)
00:00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛ-
ЛИОН» (0+)
02:15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
(16+)

04:20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
09:40 «Необыкновенное путе-
шествие Серафимы» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 Х/ф «АФОН. ВОСХОЖДЕ-
НИЕ» (12+)
12:15 Юбилейный концерт 
Юрия Энтина
14:10 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла
14:55 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 
(12+)
18:10 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» (12+)
23:30 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» (12+)

05:10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 VI международный фести-
валь «Белая трость» (0+)
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12:05,13:20 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
14:15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23:10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01:00 «Хочу к Меладзе» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08:50 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Танцы» (16+)

06:00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
07:40 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 
(12+)
09:30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ...» (0+)
10:45 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси Ки-
рилла (6+)
10:50 Д/ф «Земная жизнь Иису-
са Христа» (12+)
11:45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (0+)
13:40 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (12+)
14:30,21:00 «События»
14:45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». Продолжение 
(12+)
16:00 «Приют комедиантов» 
(12+)
18:00 Великая Рождественская 
вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
19:15 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
21:15 «ЮРОЧКА». Продолже-
ние (12+)
23:25 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ» (12+)
01:40 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Лето Господне». Рожде-
ство Христово (*)
10:30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» (*)
11:45 Д/ф «Планета Папано-
ва» (*)
12:25 Д/с «Восходящие звезды. 
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Тел.: Тел.: 8-93220778988-9322077898..

СЕЗОННАЯСЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

По сниженным ценам реализуется По сниженным ценам реализуется 
КИРПИЧ производства «Кемма»КИРПИЧ производства «Кемма»

(весь ассортимент).(весь ассортимент).
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКАВОЗМОЖНА ДОСТАВКА..  



5 стр. 30 декабря  2015 года  №97 (11326)

Уважаемые жители 
г. Касли и Каслинского района!

От всей души поздравляю вас с Новым 
годом и Рождеством! Новый год и Рожде-
ство — самые радостные, веселые и люби-
мые праздники у большинства россиян. 

Они неизменно наполняют сердца 
тысяч людей светлыми чувствами, несут 
в семьи любовь, надежду и добро. 

Наступающий год станет решающим 
для многих региональных проектов. Упор-
ство и ответственность — главные состав-
ляющие личного успеха  в новом 2016 году 
будут востребованы, как никогда.

Нам всем предстоит сделать немало 
важных и полезных дел на благо каждого 
жителя нашей области, всей России. 

Давайте пожелаем друг другу и всем нашим родным здоровья, согласия, 
достатка, счастливых новогодних дней, согретых теплом семейного очага!

С уважением, П. В. Киселёв, депутат 
Законодательного Собрания Челябинской области

Новогодние пожелания
Ольга МУРАШКИНА, начальник 
управления пенсионного фонда 
России в Каслинском районе:

– Уважаемые каслинцы!  Прибли-
жается время, когда мы с любовью 
поздравляем близких и родных нам 
людей, коллег и сотрудников с Новым годом и 
Рождеством! Пусть в наступающем году у вас 
всегда находится время для тех, кто вам дорог, 
а в жизни будет много счастья, добра и удачи. 
Искренне желаю землякам крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия!

Юлия БУГАЕВА, медсестра Каслин-
ской ЦРБ:

 – В преддверии Нового года хо-
чется пожелать всем каслинцам, 
во-первых, крепкого здоровья. Во-
вторых, мирного неба над головой. А 

ещё – счастья, своевременной зарплаты, успе-
хов в работе, а школьникам – в учёбе, радости, 
хорошей погоды и солнечного настроения!

Уважаемые каслинцы 
и жители Каслинского района! 

Завершается 
2015 год. Прежде 
всего это год 
70-летия Вели-
кой Победы. Мы 
достойно отпразд-
новали это собы-
тие в районе. Не 
менее важными 
стали выборы в 

Законодательное Собрание. Теперь 
наши интересы в областной Думе 
представляют два депутата. Из област-
ного бюджета было выделено около 40 
млн рублей на газификацию. Выделя-
лись колоссальные денежные средства 
на строительство и реконструкцию дорог 
в Каслинском районе. Удалось добиться 
дополнительного финансирования и 
отремонтировать 3 км тепловых и 2 км 
водопроводных сетей  в городе. За счет 
частных инвестиций введены в эксплуа-
тацию котельные в Тюбуке и Каслях, тор-
говый комплекс «Малахит», ритуальный 

зал и другие. В городе открыт МФЦ по 
оказанию бесплатных услуг гражданам. 

К сожалению, этот год не обошелся 
без проблем в жилищно-коммуналь-
ной сфере. Из-за недобросовестных 
подрядчиков были перенесены сроки 
реконструкции фильтровальной стан-
ции и детского сада. 

2016 год обещает быть не самым 
простым. Тем не менее, мы продолжим 
работу по газификации, строительству 
дорог и тротуаров. За счет частных инве-
стиций запланировано строительство 
гостиницы, нового торгового объекта и 
пятиэтажного дома с индивидуальным 
газовым отоплением. 

Поздравляю жителей города Касли 
и Каслинского района с наступающим 
2016 годом! Пусть он будет лучше, чем 
2015 год. Дай вам Бог здоровья, благо-
получия и семейного тепла. С Новым 
годом! С Новым счастьем!

А. В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

Тамара ШУБИНА, главный               
редактор:

– Несомненно, уходящий год был 
насыщен самыми разными события-
ми и эмоциями. И это – современная 
жизнь! Динамичная и напряженная. 
Газета старается соответствовать ей.

Перед Новым годом Законода-
тельное Собрание Челябинской об-
ласти подвело итоги медиаконкурса 
«Золотое перо» среди журналистов 
областных, районных и городских 
СМИ. Приятно, что в числе победи-
телей наша газета «Красное знамя», 
которая заняла 1-е место! В конце 
декабря состоялось торжественное 
награждение в здании Заксобрания. 
Вручал дипломы Владимир Мякуш и 
областные депутаты.

Людмила НИЧКОВА, заведую-
щая отделом:

– Уходящий 2015 год запомнился 
главным событием — юбилеем Вели-
кой Победы. Празднование 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне в профессиональной деятель-
ности стал, пожалуй, самым ярким, 
запомнился многочисленными по-
ездками, встречами, общением с ве-
теранами, которые с нескрываемой 
охотой рассказывают о событиях в 
годы войны. В преддверии великого 
праздника в районе была проведена 
огромная работа по реставрации 
памятников, обелисков. Было про-
ведено очень много различных ме-
роприятий: выставок, концертов, 
конкурсов, экскурсий для ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Впервые столь массово, несмотря на 
непогоду, среди парадных расчетов 
оказался так называемый Бессмерт-
ный полк, который прошел по городу. 
Все эти события оставили неизглади-
мое впечатление.

Любовь САФАРОВА, корреспон-
дент:

– Из всех событий, которые мне до-
велось освещать в уходящем 2015 году, 
самым ярким и запоминающимся стал 
XXIII Всероссийский Бажовский фести-
валь народного творчества. За один день 
работы на фестивале – столько встреч 
с интересными людьми, с творческими 
коллективами, с творениями народных 
умельцев, многие из которых не назовешь 
иначе, как произведения искусства. Эти 
встречи, эти минуты соприкосновения с 
прекрасным дали такой заряд положи-
тельных эмоций, такую массу востор-
женных впечатлений, и самое главное 
– ощущение гордости за свой народ. 
Собрав столько творческих, талантливых 
людей в одном месте, фестиваль вселил 
уверенность, что человеку подвластно 
всё и что не бывает людей неодаренных, 
способности есть в каждом, надо только 
уметь открыть их в себе. Именинами 
души стал для меня этот праздник.

Марина КУРЕННОВА, бухгалтер:

– Самым ярким событием 2015 года 
для меня стали выборы 13 сентября. 
В период предвыборной кампании 
в нашей газете публиковались ма-
териалы кандидатов в депутаты, из 
которых я узнала много новых людей 
и новое – о знакомых. Для меня это 
было интересно. В свете предвы-
борных событий я открыла для себя 
многие личностные качества людей, 
которых я уже знала, совсем с другой 
стороны. Кто-то удивил своей заботой 
об избирателях, а кто-то и разочаро-
вал. Я переживала, волновалась за 
своих кандидатов, и в итоге осталась 
довольна результатами прошедших 
выборов.

Ольга САВЕЛЬЕВА, менеджер по 
рекламе:

– Коллектив в редакции устояв-
шийся. Некоторые сотрудники про-
работали здесь почти всю жизнь. 
Операторы Елена и Любовь, соответ-
ственно, 30 и 26 лет. А я 26 лет назад 
только родилась. А наш редактор 
работает здесь еще больше – 43 года.

Любовь БЕЛЕНЬКОВА, оператор:

– В начале этого года газета стала 
печататься в полноцвете. Её редизайн 
позволил перейти на новый уровень. 
Газета стала красочней, интересней, 
разнообразней.

Елена ИВАНОВА, оператор:

– В нынешнем году более активно 
заработал сайт газеты. Наши новости 
читают не только в районе, но и в 
других странах, в том числе в США и 
в Европе. В свою очередь, сайт стал 
более широко освещать региональ-
ные события. Общение с жителями 
населенных пунктов района часто 
происходит посредством соцсетей 
и электронной почты. Это говорит о 
повышении компьютерной грамот-
ности и появлении Интернета в селах 
и деревнях нашего муниципального 
района.

Чем запомнился год 2015-й


Акция «Поздравь ребёнка», проходя-
щая в Каслинском детском доме вот 
уже на протяжении 2 лет продолжа-

ет радовать воспитанников учреждения. 

В детском доме – именинник
Благодаря вниманию взрослых каждый ре-

бёнок в свой день рождения получает приятный 
подарок. Перед Новым годом маленького Диму с 
десятилетием поздравил начальник 60-й пожар-
но-спасательной части 8 отряда федеральной 
противопожарной службы Евгений Широков. 

«Видеть улыбку на лице ребёнка – вот, пожа-
луй, самая большая награда, – отмечает Евгений. 
– Акция «Поздравь ребёнка», это по-настоящему 
положительная инициатива, и мы ещё не раз 
примем в ней участие».

Д. ХЛЫСТОВА

Говорят сотрудники газеты «Красное знамя»

Вконце года штат Каслинской цен-
тральной районной больницы 
пополнился двумя участковыми 

врачами.

Новые специалисты — 
новый подход

Наталья Михайловна Калебина  переехала 
в Касли из Челябинска, где работала врачом 
общей практики. Второй доктор – Ольга Анато-
льевна Басистая, работала цеховым терапевтом 
в городе Озёрске. 

По словам заместителя главврача больницы 
Натальи Шарандо, оба врача являются квали-
фицированными специалистами, имеют опыт 
работы в больших городах. Несмотря на несколько 
иную специфику работы участкового врача в от-
личие от их прежней деятельности и возникающие 
в процессе трудности, оба доктора подходят к ра-
боте со всей ответственностью. Своим старанием 
и вниманием к проблемам пациентов Наталья Ка-
лебина и Ольга Басистая заслужили уже симпатию 
тех, кто обращался к ним за помощью.

Отрадно заметить, что положительные отзывы 
жителей города о работе этих врачей приходили 
и в редакцию газеты. Хочется надеяться, что заме-
чательные и внимательные доктора задержатся в 
нашем городе надолго, и сегодняшний их подход 
к работе останется неизменным. 

Р. РУСТАМОВА



«А может, оно и к лучшему, что после Нового года к нам всегда 
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ:
1) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 

Ленина, 10. Пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, натяжной пото-
лок, застекленный балкон, все в отлич-
ном состоянии. Возможна продажа под 
военную ипотеку;

2) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Лобашова, 
3-й этаж, пл. 45 кв.м, перепланировка, 
хороший ремонт, застекленный балкон, 
кух. гарнитур. Цена договорная, любые 
варианты продажи;

3) 1-КОМНАТНУЮ в центре, по ул. К. 
Маркса, 1, пл. 35 кв.м, цена договорная. 
Любые варианты продажи. 

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/5, по ул. 
Ретнева, 2-б, теплая, светлая, евроокна, 
евродверь, телефон, водонагреватель; 
САД в «Новинке», домик из белого кир-
пича, 4 сотки, до озера 200 метров; 
ГАРАЖ железный в центре города, земля 
в аренде. Тел.: 8-9634738804. 

ДОМА жилые:
1) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 

41 кв.м, комната, кухня, надворные 
постройки, колодец, земли 8 соток, 
недалеко от озера. Цена договорная; 

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

3) по ул. Свердлова, на земельном 
участке 15,5 сотки. Закончено строи-
тельство цоколя 10х11 м. Имеются строй-
материалы, емкость для канализации. 
Газ. Цена договорная. Любые варианты 
продажи 

4) в Каслях, по ул. Чехова, пл. 53 кв.м, 
земли 10 соток, 2 комнаты, кухня, сква-
жина, вода в доме, выгребная яма. Цена 
договорная;

5) пл. 51 кв.м, и земельный участок 
8 соток по ул. Зав. Ильича, 2 ком-
наты, кухня, горячая/холодная вода, 
выгребная яма, баня, гараж, хороший 
ремонт;

6) по ул. Энгельса, пл. 38 кв. м, на зем. 
участке пл. 14 соток, 2 комнаты, кухня, 
туалет, холодная вода, канализация 
в доме, скважина, электроотопление, 
фундамент пристроя 6х7 м; 

7) пл. 38 кв.м, на участке 14 соток по ул. 
Энгельса. 2 комнаты, кухня, в доме туа-
лет, вода, скважина. Сделан фундамент 
пристроя 6х7 м. Газ. Цена договорная;

8) пл. 38 кв.м на участке 14 соток, ул. 
Партизанская. Недорого;

9) два ДОМА по ул. Памяти 1905 г., на 
берегу озера, площадью 22 кв. м и 64 
кв.м. Цены договорные. 

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

ДОМ по ул. Памяти 1905 г., большой, 
высокое место. Тел.: 8-9226982220.

ДОМ по ул. Луначарского, пл. 97,7 
кв.м, 9,5 соток, три комнаты, кухня, ком-
наты под санузел, гардеробную. Крыша 
новая под второй этаж, 80 кв.м, боль-
шой двор, баня, колодец. Возможность 
подключения газа. Тел.: 8-9517828789, 
8-9123157600.

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

ДОМ в пос. Вишневогорск, 36 кв.м, 9 
соток земли. Имеется баня, вода, хоз-
постройки. Тел.: 8-9525042403.

два ДОМА в Булзях и ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК. Тел.: 8-9220271781. 

САД, 13 соток, в СНТ «Надежда» без 
домика. Дешево. Тел.: 8-9222385848.

МАГАЗИН (любой вид деятельно-
сти), пл. 54 кв.м, г. Касли, ул. Совет-
ская, 31, центр города. Аренда. Тел.: 
8-9222367947.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ под офис, 
магазин, пл. 65 кв.м, в центре г. 
Касли, на 1-м этаже жилого дома. Тел.: 
8-9028949698.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

дома (на участке вода, газ, объект неза-
вершенного строительства);

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, ул. Партизанская, 
Дзержинского (собственность, недо-
рого). Возможна продажа под материн-
ский капитал. Цена договорная;

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

5) в г. Касли, по ул. Дзержинского, пл. 
1500 кв.м. Возможна продажа под мате-
ринский капитал. Цена договорная;

6) в п. Вишневогорск, пл. 13 соток, пер. 
5-й Лесной.

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

Транспорт:
ВАЗ-2112, 2004 г.вып., в хорошем состо-

янии. Тел.: 8-9194031131.
ВАЗ-21099, 1997 г.вып., в хорошем 

состоянии. Тел.: 8-9630915701.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из 

бруса. Сборка. Кровля. Отделочные 
работы. Тел.: 8-3519053180, 8-9323031041.

ДРОВА березовые колотые, квартир-
ником. Тел.: 8-9525023765.

ДРОВА: лесовоз (береза) – 11000 
руб., лесовоз (смесь) – 9000 руб., лесо-
воз (осина) – 7000 руб., а/м «Урал»-
самосвал: береза пиленые или коло-
тые - 6500, смесь пиленые или коло-
тые – 4700, сосна или осина пиленые 
– 3500, сосна или осина колотые – 3300. 
Доставка до Вишневогорска 500, до 
Маука минус 500 руб. Льготы по адресу: 
ул. Ленина, 27, пн-вт, с 10:00 до 14:00. 
В наличии сухие сосновые дрова. Тел.: 
8-3517762667, 8-9085877779.

ДРОВА березовые, колотые. УАЗ, 2,5 
кубических метра. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 
8-9087072987.

ДРОВА березовые, колотые. На льготу 
предоставляются документы. Без выход-
ных. Тел.: 8-9227240510, 8-9048053942.

ДРОВА березовые, колотые, а/м «Зил», 
«Газель». Новогодние скидки. Тел.: 
8-9525190182.

УГОЛЬ, дрова колотые березовые, 
отсев, песок, щебень. Возим быстро. Рабо-
таем без выходных. Тел.: 8-9517926666.

ОТСЕВ, щебень, песок, камень. Само-
свал от 5 до 30 тонн. Любая форма 
оплаты. Тел.: 8-9124036711.

ПЕНОБЛОК, г. Кыштым. Тел.: 8-9320174809.
ПОРОСЯТ на откорм, 2 мес. Тел.: 

8-9193316763.
ЩЕНКОВ породы русская гончая с 

родословной. Цена 10000 руб. Тел.: 
8-9514765896, Виктор.

КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гаран-
тия качества. Цены от производи-
теля. Возможна доставка. Ждем вас: 
г. Кыштым, ул. Металлургов, 1. Тел.:  
8-9227111009, 8-9026003818. 

СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.: 
8-9026103824.

ПЭТ бутылку, белая, 1,5 литра. Тел.: 
8-9123295709.

КОМПЬЮТЕР (полный комплект): 
ЖК-монитор, системный блок, колонки, 
клавиатура, мышь, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, подключу. 
Цена 13700.  Тел.: 8-9107362200.

ШУБУ норковую, черную, с капю-
шоном, автоледи (15000 руб.). Тел.: 
8-9088123585. 

РУЖЬЕ МР-153, орех, магнум, 2009 г.; 
«Газель» пассажирскую, новый двигатель; 
МОТОР лодочный «Вихрь-30Р»; БАЛЛОН 
газовый с редуктором на а/м; ПРИКЛАД и 
ЦЕВЬЕ к ИЖ-27 (орех). Тел.: 8-9227284017.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

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

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

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

Вниманию охотников! Покупаю 
шкурки куницы по высоким ценам! 
Постоянным поставщикам доплата за 
объем. Капканы по цене производителя. 
Тел.: 8-9024335652.

БАЛЛОНЫ: кислород, аргон и т.п. от 
1500 руб.; пропан 250, аккумуляторы, лом 
цветных металлов, эл. двигатели. Вывоз. 
Договор. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 

Лобашова. Тел.: 8-9226962137.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 

8-9821016266.

Меняю
МАШИНУ «внедорожник» на жилой 

дом в Каслях. Тел.: 8-9511125030, спро-
сить Ивана.

Требуются
АГРОНОМ (з/плата от 40000 руб.); 

МЕХАНИК по ремонту грузового транс-
порта, сельхозтехники (з/плата от 
40000 руб.). Тел.: 8-9041700045.

в медицинскую часть ФКУ ИК-21 
НАЧАЛЬНИК мед.части – врач, МЕДИ-
ЦИНСКАЯ СЕСТРА. Тел. сот.: 8-9514742643.

Услуги
Юридические:

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

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интер-
нет. Составление договоров любой 
сложности. Сопровождение сделок  в 
регистрирующем органе. Регистрация 
права на дом, квартиру, земельный уча-
сток. Оформление документов на при-
нятие наследства, продажу, покупку 
и др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными серти-
фикатами, в т.ч. с военной ипотекой. 
Оформление ипотеки. Предварительная 
запись в регистрационную службу. Тел. 
сот.: 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.

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

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

Другие:
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.

Официальный дилер «Триколор». 
Установка спутниковых антенн. 
Замена оборудования старого на 
новое. Ремонт ресиверов любой 
сложности. Рассрочка. Тел.: 2-70-58,  
сот.: 8-9222341700. Адрес: г. Касли, 
ул. Ретнева, 6.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент, го-
род, межгород, пропуск в Озерск. Тел.: 
8-9227204720.

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

Магазины
Распродажа обуви из натуральной кожи 

и меха. Скидки до 40%. М-н «Универмаг», 
м-н «Перекресток» (2-й этаж, в конце зала), 
м-н «Обувь». Самые дешевые цены! Рас-
продажа натуральных дубленок, кожаных 
курток (вход со стороны автовокзала).

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ»«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, 
привиты по возрасту. Отдаем в хоро-
шие и заботливые руки. Звонить по 
тел.: 8-9227137758, Алена.

27.12.2015 г. вечером 
в районе ул. Луна-
чарского потерялся 
щенок породы мопс, 
8 мес., кличка Жорик. 
С о б а к а  а л л е р г и к , 
очень привеледлива 

к еде. Убедительная просьба вернуть за 
вознаграждение. Очень страдают дети. 
Адрес: г. Касли, ул. Луначарского, 65. 
Тел.: 8-9227547659.

В связи с утерей просим считать 
печать садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Надежда» (ИНН 
7409997720) недействительной. Отли-
чительным признаком утраченной 
печати является наличие одной «звез-
дочки», расположенной в третьем круге 
печати. Председатель правления С. П. 
Брежнев.

27.12.2015 г. в 16.00 утерян борт от 
легкового прицепа в г. Касли, пересе-
чение ул. Луначарского и ул. Коммуны. 
Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел.: +7-9514689091, +7-9227019860.

Уважаемые жители 
Каслинского района!  

Прием заявлений на выделе-
ние деловой древесины для соб-
ственных нужд граждан будет 
осуществляться ЧОБУ «Каслин-
ское лесничество» с 9 часов 26 
января 2016 года по адресу: 
г.Касли, ул.Ленина, 15.

Граждане, имеющие право на 
получение деловой древесины, 
вместе с заявлением должны 
предоставить пакет документов 
в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

По интересующим вопро-
сам обращаться по телефонам: 
2-23-17, 2-39-78. 

ЧОБУ «Каслинское 
лесничество



Победители международного конкурса, руководители района и поселения, Тюбукской ДШИ и 
коллектива «Рассвет»

Конкурс в Праге собрал 
сотни исполнителей из Рос-
сии, Грузии, Украины, Латвии, 
Эстонии, Чехии. Конкуренция 
была жесткой, но юные тан-
цоры из далекого уральского 
села Тюбук сумели завоевать 
сердца европейских зрителей. 
Два танцевальных номера — 
«Матросский» и «Русская раз-
дольная», которые коллектив 
привез на конкурс, не оста-
вили равнодушными судей, 
ведь воспитанники ансамбля 
«Рассвет» выложились на все 
сто процентов, показали уди-
вительную пластику, яркие 
эмоции и отточенную технику. 
Они достойно представили 
Россию, Челябинскую область, 
Каслинский район и, конечно, 
свой родной Тюбук.

– Когда мы репетировали, 
все спрашивали: «Кто это? 
Откуда?». Им отвечали: «Челя-
бинск, Россия», – вспоми-
нает руководитель ансам-
бля Наталья Бритвина. – Уже 
потом я рассказала, откуда 
все-таки мы. А когда нам вру-
чили награду и дети вышли 
на улицу счастливые, первое, 
что я от них услышала: «Самое 
главное, не стыдно теперь смо-
треть всем в глаза, когда мы 
вернемся домой». 

Помимо серьезных 
состязаний и вол-
нительных высту-

плений тюбукские таланты 
ждала и обширная куль-
турная программа. Ребята 
смогли совершить экскурсии 
по Праге, Карловым Варам, 
Вене, Дрездену, прогуляться 
по их красивым улицам, 
побывали в замке Штерн-
берг, посетили Черный театр, 
зоопарк, аквапарк, стали 
участниками мастер-классов 
и творческих встреч. 

Уже после приезда из Чехии 
в Тюбукской детской школе 
искусств по приглашению 
победителей международного 
конкурса состоялась встреча 
с руководителями района и 
поселения, с родителями и 
всеми теми, кто не остался 
равнодушным, кто принимал 
активное участие в подго-
товке к этому незабываемому 
культурному путешествию. 
В теплой и непринужденной 
обстановке ребята и руково-
дитель хореографического 
коллектива Наталья Бритвина 
делились радостью и яркими 

впечатлениями о поездке, 
показали несколько движе-
ний танцевальных элемен-
тов и комбинаций, а также 
продемонстрировали виде-
осъемку, которую делали во 
время поездки.  

Искренне и тепло ребята 
благодарили за помощь, вни-
мание и поддержку главу рай-
она Александра Грачева, пред-
седателя Собрания депута-
тов Ларису Лобашову, главу 
Тюбукского поселения Влади-
мира Ситникова, начальника 
управления культуры Свет-
лану Злоказову, руководителя 
ансамбля Наталью Ивановну 
Бритвину, концертмейстера 
Евгения Бритвина и, конечно, 
своих родителей. 

«Я ехала в эту поездку и 
думала о том, что за нами 
стоит Россия, Урал, наша 
малая родина, – подели-
лась воспоминаниями одна 
из воспитанниц ансамбля. 
– А в аэропорту, посмотрев 
на лица наших родителей, 
поняла главное — за нами 
стоят наши родители, наша 
семья. Они благословили нас 
на эту поездку и незримо под-
держивали на протяжении 
всего путешествия. Я только 
потом поняла, насколько им 
было трудно отпустить нас так 

далеко — за границу. Когда мы 
завоевали Гран-при, в первую 
очередь, побежали звонить 
родителям, они первые узнали 
о нашей победе». 

Ребята рассказали, что, 
когда приехали на кон-
курс, в фаворитах у 

жюри был ансамбль из Грузии. 
И поначалу сникли, расстрои-
лись, а потом подумали: «Они 
еще нас не видели!». А слова 
руководителя: «Вы Грузию 
обойдете только в одном слу-
чае, если покажете свой харак-
тер, свои эмоции», – вдохнули 
в них боевой дух, настроили 
на победу. 

Р е б я т  н е  и с п у г а л и  н и 
маленькая сцена, ни скольз-
кий пол. Девушки в расшитых 
шелком сарафанах с широкой 
юбкой, юноши в ярких косо-
воротках кружились и летали 
в трюках по сцене так, что 
зрителям казалось, перед гла-
зами у них мелькает пестрая, 
переливающаяся всеми цве-
тами, радуга, в которой без-
раздельно властвует русский 
народный танец. 

Наталья Ивановна расска-
зала, что при постановке танца 
«Русская раздольная» она ста-
ралась показать широкую рус-
скую душу, русский характер. 

«Сам танец, как бы поделен на 
три части: первая — широкая: 
дети несут нашу русскую душу 
по сцене величественно, с 
достоинством. Вторая часть — 
лирическая картинка: с эмоци-
ональным содержанием, хоре-
ографией жестов, навеянная 
обрядами по воспоминаниям 
моей мамы. Именно в ней я 
отразила ее рассказы о том, как 
парень относился к девушке на 
вечерках. Последняя часть — 
динамичная. Здесь различные 
трюки, задор, дроби, топо-
тушки, вскидывание головы. 
Мы очень понравились спон-
сорам и, чтобы отблагодарить 
детей за доставленное удо-
вольствие, они оплатили нам 
поездку в Вену». 

– Трудно высказать сло-
вами, какую гордость мы 
испытали, когда узнали о 
вашей победе. Безусловно, 
в этом есть большая заслуга 
вашего руководителя Ната-
льи Ивановны Бритвиной и 
ваших родителей, – отметил 
глава района Александр Гра-
чев, обращаясь с поздравлени-
ями к ребятам. – Мы приняли 
решение в начале следующего 
года перечислить на нужды 
коллектива 150 тысяч рублей. 

Слова благодарности и 
пожелания успехов прозву-
чали и в адрес руководителя 
Натальи Бритвиной, концер-
тмейстера Евгения Бритвина, 
родителей, без всесторонней 

поддержки и понимания кото-
рых вряд ли бы можно было 
достигнуть таких результа-
тов. Все они были отмечены 
грамотами и благодарствен-
ными письмами главы района, 
Собрания депутатов и управ-
ления культуры. 

Хореографический ансамбль 
«Рассвет» работает в селе Тюбук 
уже более 10 лет. За это время 
он в своем мастерстве вырос 
до статуса профессиональ-
ного коллектива. Конечно, 
чтобы участвовать и побеж-
дать, чтобы быть желанным 
гостем на престижных фести-
валях, нужно приложить очень 
и очень много усилий. Недаром 
Наталья Ивановна Бритвина 
с самого начала прививает 
детям трудолюбие и упорство. 
Легкость и непринужденность, 
с которой эти дети танцуют, 
достигнуты годами ежеднев-
ных тренировок, а высокий 
технический уровень свиде-
тельствует об огромной, кро-
потливой работе педагогов. 
Участие и победы в междуна-
родных конкурсах и фестива-
лях вывели ансамбль на каче-
ственно новую ступень раз-
вития. Можно с уверенностью 
сказать, что тюбукским ребя-
там по силам держать высоко 
поднятую планку и соответство-
вать бренду, которым по праву 
стал ансамбль народного танца 
«Рассвет».

Людмила НИЧКОВА
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ГРАН-ПРИ ДЛЯ «РАССВЕТА»

▶

Международный уровень показали в Европе самодеятельные танцоры из Тюбука

Русская раздольная 

Наталья Ивановна и её воспитанники в репетиционном зале

Последние
месяцы 

уходящего года 
стали очень 

успешными для 
образцового 

детского коллек-
тива народного 
танца «Рассвет» 

под руковод-
ством Натальи 

Бритвиной. 
В его творче-
ской копилке 

еще одна яркая 
победа — кубок 
и диплом Гран-

при междуна-
родного фести-
валя-конкурса 
«Хрустальная 

Звезда Европы», 
который про-

ходил в конце 
октября начале 

ноября в Чеш-
ской столице — 

городе Прага. 

ух

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

▶

► За 10 лет существования в Тюбуке «Рассвета» под руко-
водством Натальи Бритвиной его коллектив добился 
огромных успехов. Только за последние пять лет он пять 
раз становился обладателем Гран-при: на международ-
ных фестивалях-конкурсах в Набережных Челнах и Праге, 
дважды на областных фестивалях и в конкурсе для юных 
талантов премии  детского благотворительного фонда 
«Андрюша». 
► Ансамбль несколько раз становился лауреатом первой 
степени и завоевывал специальные дипломы на Всерос-
сийских фестивалях в Челябинске, Казани, Туапсе, полу-
чил золотую звезду лауреата на международном конкурсе 
в Чебоксарах. 
► А в 2011 году ансамбль «Рассвет» по приглашению народ-
ного артиста России Андриса Лиепы выступил на сцене 
Кремлевского дворца, приняв участие в юбилейном кон-
церте «Русские сезоны ХХI века в честь Мариса Лиепы». 
Шесть тысяч зрителей аплодировали тюбукским ребятам 
ничуть не меньше, чем столичным исполнителям. 



«Ярмарка добра», органи-
зованная во Дворце куль-
туры имени И.М.Захарова 
19 декабря, стала заклю-
чительным этапом акции 
«Кладовая Деда Мороза». 
Целью акции, придуманной 
отделом по делам детей 
и молодёжи и Молодёж-
ным советом при админи-
страции района, был сбор 
средств на подарки особен-
ным детям нашего района.

Организаторы ярмарки поста-
рались создать праздничное 
новогоднее настроение как в 
оформлении помещения, так 
и в номерах артистов, которые 
выступали перед зрителями. Фойе 
Дворца культуры было условно 
поделено на восемь зон. 

Жители города, пришедшие на 
праздник с детьми, могли восполь-
зоваться услугами парикмахера 
Алёны Карповой, купить изделия 
ручной работы Татьяны Малко-
вой и Ирины Щипановой, принять 
участие в фотосессии с Дедом 
Морозом и Снегурочкой (Дарья 
и Николай Попсулины) и тут же 
получить снимки от фотографа 
Елены Шмаковой. Для тех, кто не 
боится меняться и любит экспе-
риментировать, Наталья Кручи-
нина проводила мастер-класс по 
«мехенди» (роспись по телу хной). 
А Наталья Рязанцева радовала 
детвору шаржами и портретами. 

Купив лотерейный билет за 
50 рублей, можно было выи-

грать какую-нибудь из услуг или 
сладкий чай с выпечкой, кото-
рую предлагала Анна Рыбакова. 
Попкорн, сладкая вата, шарики, 
игрушки – соблазнов для детей 
было немало. В игровой зоне ребя-
тишек развлекали ростовые куклы 

и Снегурочка (Мария Сердюк). 
Елочку для фотосессии предо-

ставил Салават Фаткуллин, а 
салон цветов «Мария» в качестве 
благотворительного жеста снаб-
дил ярмарку шарами.

Любовь САФАРОВА

преддверии Нового
года юные футболисты

   К а с л е й  п о л у ч и л и
в подарок новую

спортивную форму
и три и три профессиональных
мяча для мини-футбола.

Функции Деда Мороза исполнил депу-
тат Заксобрания области Павел Киселёв. 
Когда он баллотировался в депутаты по 
нашему округу, к нему обратился тренер 
Николай Махмутов с просьбой оказать 
спонсорскую помощь команде самых 
маленьких футболистов. Депутат обещал 
помочь и сдержал слово.

Депутат Государственной 
Думы от партии Справед-

ливая Россия Валерий Гартунг 
направил в Каслинский районрайон 90 
новогодних подарков.

Светлана Кайгородова, председатель 
Каслинского отделения партии, рассказала, 
что все подарки розданы по всему району 
детям из семей, попавших в трудные ситу-
ации, по спискам, полученным из управле-
ния социальной защиты населения. 

Кроме того, женщины из местного 
отделения партии Справедливая Россия 
смастерили своими руками новогодние 
игрушки, в которые вложили всё тепло 
своей души, и которые лично подарили  
детям из малообеспеченных семей, 
поздравив их с Новым годом.

Р. РУСТАМОВА

с к а н в о р д
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АА н е к д о т ын е к д о т ы

Ответы на сканворд, опубликованный 
в газете 25 декабря

7360 рублей, собранных на ярмарке, пошли на подарки

По горизонтали: Посох. Луар. Тополь. Паб. 
Золото. Град. Ага. Гончар. Тема. Лаклан. Инд. 
Оса. Нерест. Балл. Омшаник. Шило. Кука. Ласа.

По вертикали: Отголосок. Сор. Опаска. Вход. 
Ольхон. Апачи. Ураган. Бард. Подарок. Моление. 
Гавана. Астма. Мел. Бал. Лис. Ёлка.

Однажды вечером подходит ко 
мне сынишка (3,5 года) и говорит:

— Ложись, папа, буду тебя лечить.
После всех манипуляций над 

моим телом происходит диалог:
— Всё, папа, я тебя вылечил!
— Спасибо, сынок!
Только начинаю вставать, слышу 

заключение:
— С тебя 150 рублей.

Работаю в пожарной охране. 
Собираемся утром на работу, жена бух-
тит: «Гирлянда на ёлке не горит, свет в 
коридоре не горит... В доме настоящего 
пожарного ничё не горит!..».

Поздравление от ансамбля русской песни

Спешите делать добрые дела

Приглашенные были 
награждены за многолет-
ний и добросовестный 
труд благодарственными 
письмами Собрания депу-
татов Каслинского муни-
ципального района, а 
также благодарственными 
письмами Совета депу-
татов и администрации 
Воздвиженского сельского 
поселения.

Со словами поздрав-
лений выступили Лариса 
Александровна Лоба-
шова — председатель 
С о б р а н и я  д е п у т а т о в 
Каслинского муници-
пального района, Быков 
Владислав Александро-

в и ч  —  п р е д с е д а т е л ь 
Совета депутатов Воздви-
женского сельского посе-
ления, Таскин Валентин 
Борисович — глава Воз-
движенского сельского 
поселения.

По завершению меро-
приятия для ветеранов 
поселка был организован 
праздничный стол.

Организовали встречу 
С в е т л а н а  А л е к с е е в н а 
Фогельзанг, директор ДК п. 
Воздвиженка, глава адми-
нистрации и Совет депута-
тов поселения.

Марина ДЕМИДОВА, 
специалист администрации 
Воздвиженского поселения

В клубе п. Воздвиженка 21 декабрбря состоялтоялась 
новогодняя встреча с жителями села. Для 
ветеранов Воздвиженки выступил ансамбль 

русской песни «Сударушка».

«Сударушка» —
на новогодней встрече

� � �
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06:00,10:00 Новости
06:10 «Ералаш» (0+)
06:20 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(12+)
08:10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)
10:10 «Вместе с дельфинами» 
(12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» (16+)
16:10 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Роза Хутор. Рождество 
- 2016»
21:00 «Время»
21:20 «Шерлок Холмс» (12+)
23:00 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Еврейское 
счастье» (16+)
00:00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 
(18+)
02:30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА 
ПРОЩАНИЕ» (12+)

04:45 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
06:35 Т/с «СВАТЫ» (12+)
09:55 «Рождественская «Песен-
ка года» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:15 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:35,14:10 «СВАТЫ». Продол-
жение (12+)
14:50 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗА-
НОСТРА» (12+)
16:50 «Один в один. Лучшее» 
(12+)
20:00 «Вести»
20:35 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» (12+)
22:35 «Золотая магия XXI века в 
Крокус Сити Холле» (12+)
00:30 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
02:40 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (0+)

05:05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12:05,13:20 Т /с  «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
14:15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23:10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01:00 «Хочу к Меладзе» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08:50 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Танцы» (16+)

05:15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
06:50 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (12+)
08:55 Сказки Братьев Гримм. 
«Госпожа Метелица» (12+)
09:55 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+)
11:50 «Короли эпизода. Зиновий 
Гердт» (12+)
12:35,14:45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
14:30,21:00 «События»
21:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
23:10 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (12+)
01:10 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА» (*)
11:40 Д/ф «Марина Ладынина» 
(*)
12:25 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной шко-
ле Парижской национальной 
оперы»
12:50 Д/ф «Пророки. Моисей» (*)
13:20,01:55 «Дикие острова». 
«Ванкувер. Реки жизни» (*)
14:15,02:50 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон»
14:20 Х/ф «МОНОЛОГ» (*)
15:55 Д/ф «Михаил Глузский»
16:35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
«БЕЗ УМА ОТ МУЗЫКИ»
19:45 Юбиляры года- (2015 г.) 
Евгений Князев. Линия жизни (*)
20:35 «Большая опера». Гала-
концерт в Большом зале кон-
серватории
23:00 «ЖЕНИХИ». Спектакль (*)

00:30 Концерт «Аквариум»

05:00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
05:30 Х/ф «БРАТ» (16+)
07:10 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
09:30 Т/с «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» 
(16+)
18:00 Х/ф «ДМБ» (16+)
19:40 Концерт «Вся правда о 
российской дури» (16+)
21:40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
23:15 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)
00:50 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)
02:20 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕД-
НИКА ДИНАСТИИ» (16+)

08:30 «Дублер» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,21:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:30 «Дакар-2016» (16+)
11:05 Хоккей. Суперсерия (1974 
г.) Канада - СССР (16+)
13:15 Х/ф «ЧЕМПИОН» (16+)
15:25 «Детали спорта» (16+)
15:35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии
17:25 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Женщины. 5 км. Прямая транс-
ляция из Италии
18:30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт.  Женщины .  Прямая 
трансляция из Германии
20:00 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Мужчины. 10 км. Трансляция из 
Италии (16+)
22:25 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный  турнир . 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Турции
00:15 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Локомотив-Кубань» (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция) (16+)

06:00 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие» (0+)
06:10 М/ф «7-й гном» (6+)
07:45 М/ф «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Простоква-
шино» (0+)
08:30,16:00 «Тело в деле-2» (18+)
08:50 М/ф «А вдруг получится!» 
(0+)
09:00 М/ф «Привет мартышке» 
(0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА» (12+)
11:35 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)
13:30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РО-

ДИТЕЛЕЙ» (0+)
15:55 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым 
(12+)
16:30 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
20:10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)
22:50 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (16+)
01:40 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДА-
ЧИ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (12+)
12:15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(12+)
14:45 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (16+)
01:00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОЕ» (16+)

04:10 Т/с «ЖЕНЩИНА ЗИМА» 
(16+)
07:10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ИН-
СТРУМЕНТЫ» (16+)
07:50 «Истина где-то рядом» 
(16+)
08:20 «Время обедать» (12+)
09:00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» 
(16+)
10:50 «Дети будут» (16+)
11:00,18:15 «В наше время» 
(16+)
12:00 Чемпионат КХЛ - (2015 
г.) ХК «Амур» - ХК «Трактор». 
Прямая трансляция
14:30 «Дискотека 80-х». Лучшее 
(16+)
15:10 «Двое на кухне, не считая 
кота» (12+)
16:10 «Все хиты «Юмор FM» на 
«Первом» (16+)
19:10 Т/с «КРАСОТКИ» (16+)
22:50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
00:50 «Мужское здоровье» (16+)
01:00 Х/ф «ДВЕНАДАЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (6+)

06:30 «Домашняя кухня» (16+)
07:00 «Дела домашние» (16+)
07:30,22:55 «Сезоны любви» 
(16+)
08:05 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ» (16+)
14:20 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ: УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» (16+)
18:00 «Мамочки» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
20:55 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
23:00 «Зеленая передача» (16+)
23:30 «2016: предсказания» 
(16+)
00:30 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2» (16+)

Первый
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«Филиппины. Таинственный 
зоосад» (*)
14:15 Д/ф «Франсиско Гойя»
14:20 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
15:45 Д/ф «Николай Черкасов»
16:10 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА». «20 000 ЛЬЕ ПОД 
ВОДОЙ»
19:45 Юбиляры года- (2015 
г.) Владимир Коренев. Линия 
жизни (*)
20:40 Майе Плисецкой посвяща-
ется... Гала-концерт «Ave Майя» 
в Большом театре России
22:40 «ЛЕДИ МАКБЕТ НАШЕГО 
УЕЗДА». Спектакль (*)
00:50 «Пешком...» Москва Ря-
занова (*)
0 1 : 2 0  М / ф  « М и с т е р 
Пронька»."История кота со 
всеми вытекающими послед-
ствиями». «Заяц, который лю-
бил давать советы»
02:50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

05:00 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» 
(16+)
06:00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)
07:30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
09:00 «День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко» (16+)
00:50 Х/ф «БУМЕР» (16+)
02:40 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+)
04:30 Т/с «МЕЧ» (16+)

08:30 «Зимние победы» (12+)
09:00,10:00 Новости
09:05,18:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
11:00,12:00 Новости
11:05 Хоккей. Суперсерия (1974 
г.) Канада - СССР (16+)
12:05 «Дакар-2016» (16+)
12:35 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
13:05 Новости
13:15 Д/с «1+1» (16+)
14:00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (12+)
16:35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Германии
17:25 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт 10 км. Женщины. 
Трансляция из Италии (16+)
19:05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Германии
19:55 «Реальный спорт» (12+)
20:30 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Германии
22:25 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Турции
00:30 Профессиональный 
бокс. Евгений «Русский мек-
сиканец» Градович против 
Хесуса Галисии Альвареса. 
Сергей Екимов против Карлоса 
Мены. Прямая трансляция
02:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М /ф  «Утро  попугая 
Кеши», «Новые приключения 

попугая Кеши», «Попугай 
Кеша и чудовище», «Воз-
вращение блудного попугая», 
«Варежка», «Дед мороз и 
лето» (0+)
08:30,16:00 «Тело в деле-2» 
(18+)
09:00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09:35 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
10:30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» (12+)
13:10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (16+)
16:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» (12+)
19:10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
22:05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (6+)
23:55 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДА-
ЧИ» (16+)
01:50 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА» (16+)

06:00,10:00 М/ф
07:30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ПРА-
ВЕДНИК» (12+)
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
11:15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
13:30 Т/с «ВИКИНГИ-2» (16+)
23:00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (16+)
01:30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (16+)

04:10 Т/с «КРАСОТКИ» (16+)
07:10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ИН-
СТРУМЕНТЫ» (16+)
07:50 «Истина где-то рядом» 
(16+)
08:20,12:00 «Время обедать» 
(12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
09:30 Муз/ф «Олег Газманов. 
Сделан в СССР» (16+)
11:00,18:15 «В наше время» 
(16+)
12:40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (0+)
15:10 «Двое на кухне, не счи-
тая кота» (12+)
16:10 «ДОстояние РЕспубли-
ки». Магомаев (Россия, 2014 
г.) (16+)
19:10 Т/с «СИЛА ВЕРЫ» (16+)
22:50 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 
(16+)
00:50 «Мужское здоровье» 
(16+)
01:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» (0+)

06:30 «Домашняя кухня» (16+)
07:00,23:00 «Медсовет» (16+)
07:30,00:25 «Сезоны любви» 
(16+)
07:35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
09:25 Х /ф  «МУЖЧИНА  В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
11:50 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
22:05 «Гадаю-ворожу» (16+)
23:30 «2016: предсказания» 
(16+)
00:30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 
СЕБЯ» (16+)
02:00 «Звёздные истории» 
(16+)

05:00 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ». 
Продолжение (12+)
07:00 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО» (0+)
08:30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
10:15 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (0+)
11:45 Новый Ералаш (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Народная марка» в 
Кремле
13:55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)
16:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
(12+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:10 «Угадай мелодию» (12+)
18:45 Юбилейный вечер Вален-
тина Гафта
21:00 «Время»
21:20 «Шерлок Холмс» (12+)
23:00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
(16+)
01:00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 
(16+)
02:55 Х/ф «НИАГАРА» (16+)

04:50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
(12+)
06:40 Т/с «СВАТЫ» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:10,14:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:20,14:20 «СВАТЫ». Продол-
жение (12+)
14:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 
(12+)
16:45 «Один в один. Лучшее» 
(12+)
20:00 «Вести»
20:35 «Новогодний  парад 
звёзд» (12+)
22:45 «НеГолубой Огонёк - 
2016» (16+)
00:45 Х /ф  «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА» (12+)
02:45 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (0+)

05:05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея 
плюс» (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12:05,13:20 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
14:15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23:10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01:05 «Хочу к Меладзе» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08:50 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Comedy Woman» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Танцы» (16+)

05:10 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
08:55 Сказки Братьев Гримм. 
«Принцесса гусей» (12+)
09:55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» (0+)
11:45 «Короли эпизода. Юрий 
Белов» (12+)
12:35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
14:30,21:00 «События»
14:50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
17:05 Х/ф «АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ» (12+)
21:15 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» (12+)
22:50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»
00:40 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 
(12+)
02:40 Муз/ф «Смех и грех» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (*)
11:55 «Легенды мирового кино». 
Алексей Грибов (*)
12:25 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной шко-
ле Парижской национальной 
оперы»
12:50 Д/ф «Пророки. Самуил» 
(*)
13:20,01:55 «Дикие острова». 
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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.
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Приходи на меня посмотреть.  Канал ТВЦ      23:10
Режиссер: Михаил Агранович, Олег 
Янковский
Год: 2000
Жанр: мелодрама
Актеры:Екатерина Васильева, Ирина 
Купченко, Олег Янковский, Наталья 
Щукина и другие.
Софья Ивановна уже десять лет не 
встает со своего кресла, целыми днями 
смотрит в окно, клеит из бумаги трога-
тельные фигурки и слушает Диккенса, 

которого читает ей вслух единственная дочь Таня. Годы неторопливо 
и незаметно проходят в старинной квартире. Возможно, эти женщины 
провели бы вдвоем еще немало тихих, уединенных лет в своей уютной 
квартире, если бы в один из предновогодних вечеров Софья Ивановна не 
собралась бы... умирать. И так сильно захотелось Софье Ивановне, что-
бы ее дочь была счастлива, а Тане так захотелось, чтобы у ее мамы на 
душе было спокойно.... И так близок был Новый год, что за окном старой 
московской квартиры начались самые настоящие новогодние чудеса.

Режиссер: Борис Рабей
Год: 2013
Жанр: драма
Актеры:  Дарья Егорова, Илья 
Носков, Вадим Андреев, Светлана 
Камынина, Олег Харитонов, Эра 
Зиганшина, Эльмира Метревели, 
Сергей Неудачин, Татьяна Шати-
лова, Роман Полянский, Сергей 

Фатьянов, Евгения Дейнеко, Наталья Качалова и другие.
Аня, юная девушка с бойким характером, возвращается в 
родное село из детдома, куда попала после смерти матери. 
Она приезжает к старшему брату, которого долгие годы не 
видела, но в собственном доме оказывается не у дел: у брата 
своя семья, где Аню никто не ждал. Неожиданно выясняется, 
что сельский «олигарх» Юмашев, хозяин большой фермы – 
Анин отец. Когда-то он бросил ее мать и теперь, раскаявшись, 
решает наверстать упущенное отцовство. Вскоре Юмашев 
скоропостижно умирает, успев завещать дочери ферму. 
Однако вместо райской жизни девушку ждёт преследование 
бандитов, которые давно положили глаз на чужие земли и не 
упустят шанса обобрать беззащитную девчонку...

Анютино счастье.  Канал  ТВЦ                           17:05

Женщина-зима. Канал ОТВ1                        04:10
Режиссер: Сергей Комаров (III)
Год: 2009
Жанр: комедия
Актеры: Сергей Маховиков, Мария Кулико-
ва, Анна Ардова, Максим Коновалов, Савва 
Гусев, Юрий Назаров и другие.
Полина Мороз – самый авторитетный 
человек в родном селе «Завидово». Она 

– врач от бога и, потеряв работу, могла бы уехать работать в город, но 
остается там, где она нужнее и продолжает помогать односельчанам во 
всем – от режущихся младенческих зубов до огнестрельных ранений, 
не разделяя соседей на правых и виноватых. Страсти же в «Завидово» 
кипят нешуточные, и беды сельчан, будь то раздел имущества или 
тирания мужа-бандита, отличаются от городских лишь тем, что проис-
ходят у всех на виду. Только вот счастье самой Полины остается под 
вопросом. Однажды судьба сводит ее с Борисом Дробовым, городским 
бизнесменом, подвергшимся нападению вооруженных рейдеров и по-
терявшим дело, в которое вложил силы и душу. Никогда не знаешь, где 
найдешь, где потеряешь - сработает ли в этот раз житейская мудрость? 
Станут ли Борис и Полина новообретенным счастьем друг для друга?

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ, 

                                      ã. Êèðîâ 

12 ßÍÂÀÐß 
ñ 10:00 äî 15:00 ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ».

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ îáóâü íà ðåìîíò
è ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ. 

    Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.



лышко», «Девочка и медведь». 
«Вот так тигр!», «Добро пожа-
ловать», «Приходи на каток», 
«Ну, погоди!», «Дед Мороз и 
Серый волк», «Снеговик-по-
чтовик» (0+)
08:30,16:00 «Тело в деле-2» 
(18+)
09:00 М/ф «Джимми Нейтрон 
- вундеркинд» (0+)
10:25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» (12+)
13:05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
16:05 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(12+)
16:30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (6+)
18:20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
21:20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+)
00:35 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА» (16+)
02:10 Х/ф «УЖИН С ПРИДУР-
КАМИ» (16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
09:30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(12+)
12:00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 
МЕЧ» (0+)
13:30 Т/с «ВИКИНГИ-3» (16+)
23:00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
01:15 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (16+)

04:10 Т/с «СИЛА ВЕРЫ» (16+)
07:10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ИН-
СТРУМЕНТЫ» (16+)
07:50,00:25 «Истина где-то 
рядом» (16+)
08:20 «Время обедать» (12+)
09:00 «ДОстояние РЕспубли-
ки». Магомаев (Россия, 2014 
г.) (16+)
11:00 «В наше время» (16+)
12:00 Чемпионат КХЛ - (2015 г.) 
ХК «Адмирал» - ХК «Трактор». 
Прямая трансляция
14:30 «Дискотека 80-х» (16+)
15:10 «Двое на кухне, не счи-
тая кота» (12+)
16:10 «Песни нашего стола» 
(12+)
19:10 Т/с «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 
(12+)
22:50 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
00:15 «Мужское здоровье» 
(16+)
01:00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)

06:30 «Домашняя кухня» (16+)
07:00 «Мамочки» (16+)
07:30,22:30 «Сезоны любви» 
(16+)
07:45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (0+)
09:05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
14:05 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
16:00 Х/ф «БОМЖИХА-2» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ» (16+)
23:00 «Дела домашние» (16+)
23:30 «Гадаю-ворожу» (16+)
00:30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕ-
ГУРОЧКА» (16+)
02:15 «Звёздные истории» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (0+)
08:00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
10:10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Роза Хутор». Празднич-
ный концерт
14:25 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» 
(12+)
16:45 «Точь-в-точь». Новогод-
ний выпуск
21:00 «Время»
21:20 «Шерлок Холмс» (12+)
23:10 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 
НЕБЕС» (16+)
00:45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)
02:40 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-
ДЕЛКИ» (12+)

05:00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
(12+)
06:55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10,14:20 «СВАТЫ». Про-
должение (12+)
14:40 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБО-
РОТ» (12+)
18:05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕ-
СТА» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 «Новогодний голубой 
огонёк - 2016»
00:30 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШ-
КИ» (12+)
02:30 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)

05:05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» 
(0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» (16+)
12:05,13:20 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
14:15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 «Следствие вели...» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23:10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01:00 «Хочу к Меладзе» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: 
Удивительные легенды» (12+)
07:55 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
08:50 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Танцы» (16+)

06:15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
08:35 «Православная энци-
клопедия» (6+)
09:05 Сказки Братьев Гримм. 
«Синяя свечка» (12+)
10:10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
11:45 «Короли эпизода. Нико-
лай Парфенов» (12+)
12:35 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА» (12+)
14:30,21:00 «События»
14:45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15:30 «Звезды шансона в 
Новогоднюю ночь» (6+)
17:20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» (12+)
21:15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 
(16+)
23:05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
01:00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (*)
12:20 Х/ф «ПЕТЯ И ВОЛК»
12:50 Д/ф «Пророки. Царь 
Давид» (*)
13:20,01:55 «Дикие острова». 
«Фолкленды. Пингвиний рай» 
(*)
14:20 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
15:40 «Пешком...» Москва 
Рязанова (*)
16:10 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста. Алексей 
Смирнов»
16:50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
«ЗНАК ЗОРРО»
19:45 Юбиляры года- (2015 г.) 
Сергей Юрский. Линия жизни 
(*)
20:40 «Романтика романса»
21:35 Х/ф «ОДИНОЧКА»
23:15 Д/ф «Портрет в интерье-
ре Большого театра» (*)
23:45 Хибла Герзмава, Тео-
дор Илинкай, Габриэле Ви-
виани и Инна Дукач в опере 
Дж.Пуччини «Богема». Коро-
левский оперный театр «Ко-
вент-Гарден»
01:40 М/ф «Пумс», «Метель»
02:50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

05:00 Т/с «МЕЧ» (16+)
02:50 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

08:30 «Волшебные голы» (12+)
09:00,10:00 Новости
09:05,17:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
11:00,12:00 Новости
11:05 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
11:35 «Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым» (16+)
12:05,02:00 «Дакар-2016» (16+)
12:30 «Где рождаются чемпи-
оны?» (16+)
13:00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
15:35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
16:05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
18:05 Д/ф «Биатлон. Live» (16+)
18:35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
19:35 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии
20:30 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии
22:20 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из Ита-
лии (16+)
23:20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Белоруссии (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:30 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Слалом. Мужчины. 
Трансляция из Швейцарии (16+)

06:00 М/ф «Оранжевое гор-

ЛУНА

         Полнолуние

                Дева
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   9.59      
Долгота дня  7.04
Заход   17.05

30 декабря —  спокойная,
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26, 27, 29, 31 декабря  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

2 января — день -25, ночь -26; 3 января — день -24, ночь -25; 4 января — день -25, ночь -24

30 декабря 31 декабря 1 января

ТНТ

10 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Домашний

День -22
Ночь -25 
ветер 
северо-восток
давление
752, осадки

День -15
Ночь -16
ветер 
северо-восток
давление
748, осадки

День -25
Ночь -26 
ветер 
северо-восток
давление
755, осадки

ТВ-З

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  30 ДЕКАБРЯ  1922 Г. 93 ЛЕТ НАЗАД 
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) объеди-
нилась с Украинской и Белорусской советскими социалистическими республиками и 
Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республикой, и считается 
днем образования СССР. С 1956 по 1991 год в состав СССР входили 15 союзных республик: 
Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР, 
Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Латвийская 
ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР, Эстонская ССР.

ТВ Центр

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

1.  Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное 
жилищное строительство):

1) г. Касли, в 37 м на северо-восток от земельного участка 
домовладение №41 по ул. Чехова, площадью 1500 кв.м.

2) г. Касли, в 70 м на север от домовладения  №59 по ул. Метал-
листов, площадью 1500 кв.м.

3) г. Касли, примыкает с севера к земельному участку с када-
стровым номером 74:09:1106044:32 по ул. Болотная, площадью 
1500 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опублико-
вания подать заявление о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка в приемную администра-
ции Каслинского городского поселения, по адресу: г. Касли, ул. 
Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «29» января 2016 года.

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляров — вете-

ранов и участников Великой Отечественной войны и локальных войн, тружеников тыла: 
Пиаду Яковлевну Моор, Александра Александровича Манакова, Василия Андре-
евича Обрезкова, Руслана Гайнулловича Хажимуратова, Андрея Васильевича 
Мирошниченко. Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов

Выражаем глубокую благодарность в тушении пожара сотрудникам БОПС-4               
г. Касли: Сергею Захарову, начальнику караула, начальнику смены Павлу Бело-
церковскому, личному составу дежурного караула № 4.

Всех сотрудников БОПС-4 поздравляем с Новым годом! Желаем крепкого здо-
ровья, успехов в работе и желаемого счастья. А также поздравляем жителей ул. В. 
Комиссарова и всех сочувствующих. Всем больших благ и исполнения желаний.

Семья Закаляпиных

С наступающим Новым 
годом от всей души поздрав-
ляю замечательных людей 
Галину Петровну и Миха-
ила Степановича Юшко-
вых, их семью.

Желаю здоровья, счастья 
и всего наилучшего в насту-
пающем году.

Надежда Уракова

Уважаемые жители 
г. Касли и района!

Каслинский районный комитет РК 
КПРФ сердечно поздравляет вас с насту-
пающим новым 2016 годом. Новый год 

Уважаемые 
жители
поселка 

Береговой!
всегда был и остается семейным праздником, 
когда за праздничным столом собираются дру-
зья, родственники.

Желаем вам, чтобы в новогоднюю ночь рядом 
с нами праздник встретили самые близкие и дорогие 
люди. Чтобы подводя итоги уходящего года, за суетой 
семейных хлопот мы вспомнили о нерешенных пробле-
мах и поставили цель: сделать еще один шаг к постро-
ению истинно народной формы правления в России – 
социализма, тогда по соседству не окажется голодных 
и брошенных, а мир обретет безопасность, надежду и 
веру в светлое завтра. Еще раз поздравляем с Новым 
годом, желаем счастья, благополучия, терпения в наше 
смутное время.

Рифкат Гайнуллович КАРИМОВ, первый 
секретарь РК КПРФ Каслинского района

Поздравляем 
вас с наступающим 
Новым годом и Рож-
деством!

Пусть новый год каж-
дому из вас принесет удачу 
и успех! Пусть в ваших 
семьях царит мир и взаи-
мопонимание, а здоровье 
будет лучшим из подарков 
в вашей жизни.

Администрация 
и Совет депутатов Берего-
вого сельского поселения

С юбилейным днем рождения, с 70-летием, поздравляем Александра 
Алексеевича ТАРАТОРИНА. Желаем крепкого здоровья, счастья в семье.

Когда мы молоды, нам кажется, что это навсегда,
Летят года, стремглав, – не остановишь,
А дни уходят и приходят, словно поезда,
И в ожидании чего-то жизнь проводишь.
Семидесятый юбилей – отрада для души.
Пусть тосты, поздравленья будут бесконечны.
И сожалеть, что зрелый возраст, не спеши,
Как в молодости, будь счастливым и беспечным!

Николай, Галина, наши дети, внуки и правнуки

Коллектив парикмахерской поздравляет Зою Алексан-
дровну КУЗНЕЦОВУ с юбилейным днем рождения!

Желаем радости, удачи, здоровья крепкого вдвойне.
Желаем самого простого –  прожить подольше на земле.

С уважением, коллеги

Поздравляем Гайфуллу Юсуповича САЙФУТДИНОВА с днем рождения!
Ты нам дорог, и так любим,
Радуй нас подольше присутствием своим,
Всегда совет твой нужен и ласковый взгляд,
Опыт твой - ты им всегда богат.
Милый папа, прими поздравленья,
В свой 75-летний юбилей.
Желаем радости тебе и настроенья,
Пусть будет все отлично в судьбе твоей.

От семьи Сайфутдиновых и Дзюба

Ирину Васильевну КАДОЧНИКОВУ поздравляем с юбилеем!
Годы, годы, словно птица, незаметно пролетят.
Было 20, было 30, а сегодня… шестьдесят.
Ну и что ж, что шестьдесят –  ведь не гнутся плечи,
И глаза еще блестят, и еще не вечер!

       с. Юшково                                                                            Семья Пьянковых

Хочется сказать слова благодарности за ока-
занную помощь в запуске котельной Маукского 
Дома культуры депутату  Совета депутатов Маук-
ского сельского поселения Александру Юрьевичу 
Глазкову, заведующей Маукским детским садом 
Наталье Викторовне Ватутиной, Олегу Алексан-
дровичу Удалову, Дмитрию Пашнину, Денису 
Инькову, Игорю Глазкову, Михаилу Гумирову, 
Олегу Яковец.

Т. В. БЕРЕЗУЕВА, директор Маукского Дома культуры

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

1.  Для проектирования и строительства газопровода низкого давления:
1) г. Касли, от существующего надземного газопровода низкого давления в районе жилого дома №41 ул. 

Фрунзе до жилого дома №51-2 ул. Фрунзе, площадью 624 кв.м.
2) г. Касли, от существующего надземного газопровода низкого давления в районе жилого дома ул. 

Энгельса, 225, до жилого дома №235 ул. Энгельса, площадью 559 кв.м.
3) г. Касли, от существующего надземного газопровода низкого давления в районе жилого дома №94 

ул. Луначарского до жилого дома №94 ул. Луначарского, площадью 32 кв.м.
4) г. Касли, от существующего надземного газопровода низкого давления рядом с жилым домом №47 

ул. Бр.Блиновсковых до жилого дома №43 ул. Бр.Блиновсковых, площадью 64 кв.м.
5) г. Касли, от существующего надземного газопровода низкого давления в районе ШРП по ул. Метал-

листов до жилого дома, примыкающего к западной границе земельного участка домовладения №15 ул. 
Котовского, площадью 199 кв.м.

6) г. Касли, от существующего надземного газопровода низкого давления по ул. Партизанская до жилого 
дома №30 ул. Калинина, площадью 156 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже такого земельного участка в приемную администрации Каслинского город-
ского поселения, по адресу: г. Касли, ул. Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «29» января 2016 года.

В публикации о предлагаемом предоставлении земельного участка под размещение закрытой 
спортивной площадки (автодром), г. Касли, в 130 м на юг от домовладения №138 по ул. Кирова, площадью 
2500 кв.м; опубликованной в газете «Красное знамя» №92 от 11.12.2015 г., правильно читать: вид разрешен-
ного использования: «под размещение автодрома, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Касли, 
в 130 м на юг от домовладения №138 по ул. Кирова, площадью 2500 кв.м.



Дед Мороз стартует с участникамиками легкоатлетического пробега

На открытии ледового городка Дед Мороз 
показал пример легкоатлетам

До Нового года осталось чуть больше суток. Жители 
города заняты последними приготовлениями к 
празднику: кто-то покупает подарки, кто - про-
дукты впрок, чтобы хватило на все «каникулы», а кто  
ёлочку домой несёт, чтобы не опоздать нарядить 
её до боя курантов, возвещающих о наступлении 
Нового 2016 года.

Всю последнюю неделю в 
городе и районе проходили 
новогодние мероприятия в 
детских садах, учреждениях 
образования и культуры. 

На площади перед Дворцом 
культуры имени И.М. Захарова 
25 декабря состоялось открытие 
«Ледового городка». В рамках 
этого события администрацией 
города был организован легко-
атлетический пробег. Участво-

вали в нём школьники с 3 по 11 
класс. Надо сказать, что погода 
совсем не благоприятствовала 
проведению такого мероприя-
тия: снег и обжигающий поры-
вистый ветер создавали допол-
нительные трудности бегунам. 
Участники стартовали от пло-
щади Дворца культуры, бежали 
по улице Ленина до моста, там 
разворачивались в обратную 
сторону и финишировали на 

месте старта. Чтобы поднять 
дух юным спортсменам, вместе 
с ними стартовал и финиши-
ровал Дед Мороз (Юрий Реме-
зов). Победителей наградили 
грамотами и медалями. Все без 
исключения участники полу-
чили сладкие призы.

В новогодних конкур-
сах, объявленных городской 
администрацией, победите-
лями стали: детский сад №5, 
Каслинский детский дом, тор-
говый комплекс «Малахит» 
(ООО Монолит). За лучшее 
оформление частных домов-
ладений награды получили: 
Сергей Волков (Кирова, 93) – 
1 место, Галина Коновалова 
(Ленина, 10) – 2 место, Алек-
сандр Кайгородов (Ленина, 8) 
– 3 место, Наталья Баландина 
(Декабристов, 68) – 4 место. 

Среди множества игру-
шек, которые украшают глав-
ную городскую ёлку, есть 
настоящие рукотворные 
шедевры, поражающие ори-
гинальностью и яркостью 
решений.  Организаторы кон-
курса выбрали 27 наиболее 
понравившихся игрушек. Их 
авторов наградили благо-
дарственными письмами и 
сладкими призами. 

Любовь САФАРОВА

▶

ЧЕМ ПОРАДОВАЛ УХОДЯЩИЙ ГОД
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Прикоснуться к сокровищам земли и познако-
миться с гостями из космоса. Разве это не здорово!? 
Группа ребят из Багарякской школы, члены школь-
ного лесничества  «Подрост» совсем недавно побы-
вали в огневском музее «Устами недр». Александр 
Геннадьевич Каллистов провел замечательную экс-
курсию по залам музея. Я вполне согласна со словами 
профессора Н. Ф. Смолянинова, что «минералогиче-

ский музей – та же библиотека, но с книгами, напи-
санными самой природой». Может быть, кто-нибудь 
из ребят в дальнейшем захочет научиться читать эти 
книги и выберет себе профессию, связанную с геоло-
гией. В.С. Ужгина, помощник старшего лесничего,  и 
руководитель ООО «Багаряклес» А. Н. Шульгин орга-
низовали для нас эту поездку. 

Л. В. ВЫГУЗОВА,  педагог-организатор

Прикоснулись к сокровищам земли в Огневском музее

Подарки от генерала полиции
Генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев, начальник глав-
ного управления МВД России по Челябинской области, посе-
тил с рабочим визитом сводный отряд, исполняющий свой 
служебный долг по обеспечению правопорядка в городе Киз-
ляр республики Дагестан.

Руководит сводным отрядом 
МВД России по Челябинской обла-
сти начальник отдела МВД России 
по Каслинскому району, полков-
ник полиции Андрей Маджар. По 
его информации, в рамках визита 
генерал проверил расположение и 
дислокацию отряда, бытовые усло-
вия личного состава, а также про-
вёл строевой смотр, в ходе которого 
проверил внешний вид, экипировку, 
обмундирование бойцов. 

Рабочий визит начальника глав-
ного управления МВД совпал с празд-
нованием Дня сотрудника органов 
внутренних дел. Андрей Сергеев 
поздравил полицейских с профессио-
нальным праздником, после чего был 
зачитан приказ о награждении ряда 
сотрудников наградными часами, 
ценными подарками, а также присвое-
нием очередных званий. Сюрпризы на 
этом не закончились – для снижения 
риска несения службы генерал вручил 
полицейским ключи от бронирован-
ного автомобиля «УАЗ Патриот» и от 
автомобиля ВАЗ-2110. Транспортные 
средства будут использоваться лич-
ным составом для выполнения постав-
ленных задач на Северном Кавказе.

Любовь ОКУЛОВА

Наш район — среди лучших
в реализации молодежной политики

Ежегодная студенческая ассамблея состоялась 14 декабря в Челя-
бинске. В Изумрудном зале конгресс-отеля «Малахит» собрались 
лучшие студенты образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования, представители некоммерческих орга-
низаций, муниципальных образований, волонтёрского движения.

С приветственными словами и по-
здравлениями к авангарду молодёжи 
обратились заместители губернатора 
Евгений Редин и Вадим Евдокимов, 
заместители министра образования 
и науки Челябинской области Елена 
Зайко и Вадим Бобровский. В рамках 
мероприятия состоялась церемония 

вручения стипендий губернатора Че-
лябинской области лучшим студентам 
и награждение волонтёров, предста-
вителей профсоюзных организаций и 
руководителей отделов по делам мо-
лодёжи муниципальных образований.

Приятно отметить, что среди 11 
из 43 муниципалитетов Челябин-

ской области Каслинский район был 
признан в числе лучших по итогам 
работы с молодёжью в 2015 году. 
Благодарственным письмом, под-
писанным министром образования 
и науки Челябинской области, была 
награждена за вклад в реализацию 
молодёжной политики на террито-
рии Челябинской области Татьяна 
Казакова, заместитель начальника 
отдела по делам детей и молодёжи 
администрации Каслинского района.

Р. РУСТАМОВА

Стипендии Заксобрания — 
каслинским студентам

Стипендии Законодательного Собрания 
в 2015 году получили 15 аспирантов и 170 
студентов со всей области. В их числе сту-
дентки Каслинского промышленно-гума-
нитарного техникума – Екатерина Айрапе-
тян (2 курс, специальность «Дошкольное 
образование») и  Ксения Давлитчина (2 
курс, «Организация обслуживания в обще-
ственном питании»).

Обе девочки достойные кандидаты на получе-
ние стипендии – участницы различных областных 
конкурсов, олимпиад, члены студенческого само-
управления. Кроме того, Катя и Ксюша достойно 
учатся и участвуют во всех мероприятиях, прово-
димых в техникуме.  

И.А. БЫКОВА, заместитель директора
по УВР Каслинского промышленно-

гуманитарного техникума

Екатерина Айрапетян и Ксения Давлитчина

Сотрудники сводного отряда полиции в Кизляре с подаренным джипом

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Теперь она нарядная...
В этом году поставили красавицу-

елочку на стадионе. А чем же укра-
сить такую пышную лесную гостью, 
чтобы игрушки было хорошо видно и 
чтобы все:  и стар, и млад — катались 
на коньках и с горки и любовались 
елкой? Директор спорткомплекса 
«Горняк» Наталья Александровна 
Чуркина подумала, что своими 
силами не обойтись и решила объ-
явить конкурс игрушек на поселко-
вую елку. Школьники с большим удо-
вольствием откликнулись на такое 
предложение.

Зам.директора по воспитатель-
ной работе Юлия Геннадьевна Ков-
тюх и организатор Вишневогорской 
школы №37 Валентина Викторовна 
Забалдина разработали положение 

о конкурсе, классные руководители 
оповестили детей и их родителей.

Ребятишки постарались от души! 
Чего только они ни сделали: кон-
феты, шарики, снеговики, обезьянки, 
звездочки, ягодки, домики! Игрушки 
из бумаги, гофрокартона, ленто-
чек, ткани, синтепона, макаронных 
изделий, пластиковых стаканчиков 
и бутылок, а также со встроенным 
механизмом — на батарейках.

Члены жюри отобрали 30 самых 
красивых и оригинальных поделок. 
25 декабря на линейке в торжествен-
ной обстановке были награждены 
победители, им вручены грамоты и 
призы.

Н.В. ВОРОПАЕВА, учитель
начальных классов 

Традиционно, каждый год жителей поселка Вишневогорск 
радует большая нарядная елка, которую ставят либо в цен-
тре катка на стадионе, либо возле Дома культуры «Горняк». 

Издалека видна она: горит и переливается разноцветными огнями.

Татьяна Сидоренкова: 
– Я, как депутат, конечно, знала о конкурсе игрушек, но 

со стороны впервые об этом услышала от продавцов. Они 
с таким хорошим чувством рассказывали жителям Виш-
невогорска о том, что родители закупают материалы для 
новогодних игрушек. По поселку слухи поползли, все стали 
с нетерпением ждать: «А елку уже нарядили?». Родители с 
детьми провели несколько вечеров за творческой работой, 
дети будут беречь свои игрушки и с гордостью показывать 
всем, что это они сделали своими руками! Спасибо всем, 
кто принял участие в таком замечательном конкурсе! С 
новым годом!

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  
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Новый ритуальный залНовый ритуальный зал
                           «                           «Вечная памятьВечная память»»
ПОЛНЫЙ СПЕКТРПОЛНЫЙ СПЕКТР
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И ТОВАРОВРИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И ТОВАРОВ::
- катафалк;- катафалк;
-междугородные перевозки и по району «груз 200»;-междугородные перевозки и по району «груз 200»;
- организация похорон;- организация похорон;
- большой прощальный зал;- большой прощальный зал;
- отпевание в зале и др. - отпевание в зале и др. 
Низкие цены. Низкие цены. 
Тел.:Тел.:  8-9000900067, 8-90808124318-9000900067, 8-9080812431..

Подробности по тел.: 
8-9049387665 (6), 8-9226384004,

                              +7(351)23-00-624, 900-35-25.        
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА
Прогрессивные методы жесткого комбинированного 

психотерапевтического лечения. Начало в 10.00, трезвость от 2-3 дней.  
- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 13.00, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.30.

9 января

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, 
заборы, беседки, перила 
и многое другое.
Гибка листового 
металла (для кровли и фасада).

ПРОФНАСТИЛ 
                       под заказ. 

  МЕТКОНМЕТКОН

УСТАНОВКА.
г. Касли, 
Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 

8-9226320346.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

««МастерОКМастерОК»»
ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной мебели 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ: 
кухни, шкафы-купе, детские, прихожие и др.

СОСТАВЛЕНИЕ дизайна. РАССРОЧКА.

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

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.БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.

Гарантия и качество.
      Тел.:       Тел.: 8-9088105296, 8-91911329328-9088105296, 8-9191132932..

Покупки 
� живые цветы 
� новогодние композиции 
� сувениры 

Услуги 
� украшение праздника 
� аренда лимузина 
� фото в цветах

15 роз — 
850 рублей. 

АКЦИЯАКЦИЯ

Мира всемМира всем! Всех благ впереди! Ждем вас с радостью!
☞ ул. Ленина, 57а, тел.: 8-9823320824 

     ☞ ул. Лобашова, 144, тел.: 8-9123088794  
       ☞ ул. Ленина, 13б, тел.: 8-9058371471

Салоны цветов «Мария»Салоны цветов «Мария» 
Сердечно поздравляем вас с Новым 2016 годом! 

С наступающим Рождеством! 
Приглашаем, приглашаем, приглашаем!

� изделия из конфет игрушек, шаров

Доставка 
� новогодних подарков 
� цветов 
� поздравительных адресов

БАНИ В КОМПЛЕКТЕ: БАНИ В КОМПЛЕКТЕ: 
сруб, доска на пол 
и потолок, стропила, 
подстропильники, ригеля, 
обрешётка на крышу, 
окна, дверь. 
3х2, 3x3, 3x4, 4x4 и др.
 Бесплатная доставка. 
Беспроцентная рассрочка 
до 6 мес. с первоначальным
 взносом 10 тыс. руб. 

Тел.: 8-9129742706, 
сайт: banishumiha.ucoz.com

Первый номер газеты «Красное 
знамя» в 2016 году выйдет 9 января
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РЕШЕНИЕ  Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «17» декабря  2015 г. № 20

Об утверждении Порядка избрания Совета многоквартирного 
дома на территории сельских поселений Каслинского
муниципального района

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 161.1 
Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Каслинского муниципального района

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок избрания Совета многоквартирного дома на территории сельских 

поселений Каслинского муниципального района.
2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете 

«Красное знамя» Порядок, утвержденный пунктом 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Внести настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского 

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

линского муниципального района Лобашову Л.А.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

 Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «17» декабря 2015 г. № 20

ПОРЯДОК избрания Совета многоквартирного дома на территории сельских 
поселений Каслинского муниципального района

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Порядок избрания Совета многоквартирного дома на 

территории сельских поселений Каслинского муниципаль-
ного района (далее – Порядок) разработан в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Уставом Каслинского муниципального района.

Совет многоквартирного дома (далее – Совет дома) – кол-
легиальный орган собственников помещений в многоквар-
тирном доме, избранный ими на общем собрании данного 
дома в целях совместного решения социальных проблем в 
жилищной сфере, осуществления общественного контроля 
за управлением, содержанием, технической эксплуатацией 
и ремонтом жилого дома, а также содержанием придомо-
вых территорий, объектов благоустройства и озеленения.

В случае, если в многоквартирных домах на территории 
сельских поселений Каслинского муниципального района 
не создано товарищество собственников жилья либо данные 
дома не управляется жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом и при 
этом в данных домах более чем четыре квартиры, собствен-
ники помещений в данных домах на своем общем собрании 
обязаны избрать совет многоквартирного дома из числа соб-
ственников помещений в данных домах. 

В случаях, указанных в части 1, ст.161.1 ЖК РФ, при усло-
вии, если в течение календарного года решение об избрании 
совета многоквартирного дома собственниками помещений 
в нем не принято или соответствующее решение не реали-
зовано, орган местного самоуправления в трехмесячный 
срок созывает общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме, в повестку дня которого включаются 
вопросы об избрании в данном доме совета многоквартир-
ного дома, в том числе председателя совета данного дома, 
или о создании в данном доме товарищества собственни-
ков жилья.

Настоящий порядок избрания Совета многоквартир-
ного дома на территории сельских поселений Каслинского 
муниципального района устанавливает порядок действий 
администрации Каслинского муниципального района, а 
также должностных лиц  администрации Каслинского муни-
ципального района, по созыву общего собрания собственни-
ков многоквартирных домов на территории сельских посе-
лений Каслинского муниципального района, в случае, если 
в течение календарного года решение об избрании совета 
многоквартирного дома собственниками помещений в нем 
не принято или соответствующее решение не реализовано.

Постановлением администрации Каслинского муници-
пального района назначаются должностные лица админи-
страции, функциональных органов администрации, ответ-
ственные за реализацию данного порядка.

Целью избрания Совета многоквартирного дома на тер-
ритории сельских поселениях Каслинского муниципального 
района является соблюдения прав собственником много-
квартирных домов.

Совет МКД не может быть избран применительно к 
нескольким многоквартирным домам.

Создание Совета дома является необходимым условием 
объединения жителей дома для непосредственного и пря-
мого участия в решении вопросов, которые касаются обслу-
живания и содержания общего имущества данного дома, 
в том числе земельного участка, на котором расположен 
данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, 
иными предназначенными для обслуживания, эксплуата-
ции и благоустройства данного дома и расположенными на 
указанном земельном участке объектами.

II. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА

При поступлении информации о не избрании Совета 
многоквартирного дома на территории сельских поселений 
Каслинского муниципального района, в случаях, установлен-
ных п.2, ст.161.1 ЖК РФ, администрация Каслинского муници-
пального района принимает решение о созыве общего собра-
ния собственником помещений многоквартирного дома.

Решение администрации Каслинского муниципального 
района о созыве собственников помещений многоквартир-
ного дома оформляется распоряжением администрации 
Каслинского муниципального района.

Срок принятия решения о созыве – три месяца.
В распоряжении администрации Каслинского муници-

пального района по вопросу создания Совета дома должны 
быть указаны:

форма проведения общего собрания (собрание или заоч-
ное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания или в 
случае проведения общего собрания в форме заочного голо-
сования дата окончания приема решений собственников по 
вопросам, поставленным на голосование, и место или адрес, 
куда должны передаваться такие решения;

повестка дня общего собрания;
порядок ознакомления с информацией и (или) матери-

алами, которые будут представлены на общего собрании, и 
место или адрес, где с ними можно ознакомиться.

О принятом решении администрация Каслинского 
муниципального района обязана уведомить собственников 
помещений многоквартирного дома не позднее чем за десять 
дней до даты его проведения, любым доступным способом, 
подтверждающим о надлежащем уведомлении. Уведомление 
должно содержать повестку дня общего собрания собствен-
ников помещений (Приложение №1, 3).

В повестке дня собрания о создании Совета дома могут 
быть предусмотрены следующие вопросы:

Избрание председателя и секретаря собрания
Решение о создании Совета многоквартирного дома
Решение о количестве членов совета многоквартир-

ного дома
Избрание состава Совета многоквартирного дома
Избрание председателя Совета многоквартирного дома
Срок, по истечении которого Совет дома подлежит пере-

избранию (в случае, если инициаторы считают, что предус-
мотренный Жилищным кодексом Российской Федерации 2-х 
годичный срок не соответствует интересам собственников 
многоквартирного дома)

Определение порядка оформления протокола собрания.
Определения места хранения протокола и иных докумен-

тов, связанных с проведением общего собрания.
Определение помещения в доме, в котором будет раз-

мещено решение о создании Совета дома.
Иные вопросы, входящие в компетенцию общего собра-

ния собственников помещений в многоквартирном доме.
Решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме по вопросу создания Совета дома, 
принимается большинством голосов от общего числа голо-
сов, принимающих участие в общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме.

При подведении итогов голосования необходимо учи-
тывать, что количество голосов, которым обладает каждый 
собственник помещения в многоквартирном доме на общем 
собрании собственников помещений в данном доме, про-
порционально его доле в праве общей собственности на 
общее имущество в данном доме и рассчитывается по сле-
дующей формуле: 

D = S кв. / S пом., где
D - доля в праве общей собственности на общее имуще-

ство отдельного собственника;
S кв. – площадь помещения (нежилого помещения, квар-

тиры, доли в квартире, комнаты), принадлежащего собствен-
нику, которому производится расчет доли;

S пом. – площадь всех жилых и нежилых помещений 
дома за исключением помещений, являющихся общим иму-
ществом дома.

Принятые на собрании решения о создании Совета дома 
оформляются протоколом собрания, который оформляется 
в порядке, предусмотренном решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме (При-
ложение №2, 5).

Решение о создании Совета дома, а также итоги голосо-
вания доводятся до сведения собственников помещений в 
данном доме администрацией Каслинского муниципального 
района, путем размещения соответствующего сообщения об 
этом в помещении данного дома, определенном решением 
общего собрания собственников помещений в данном доме 
и доступном для всех собственников помещений в данном 
доме, не позднее чем через десять дней со дня принятия 
этих решений.

В случае, если собрание проводится в форме заоч-
ного голосования, то голосование осуществляется только 
посредством оформленных в письменной форме решений 
собственников по вопросам, поставленным на голосование 
(Приложение №4).

Принявшими участие в общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме, проводимом в форме 
заочного голосования, считаются собственники помещений 
в данном доме, решения которых получены до даты оконча-
ния их приема.

В решении собственника по вопросам, поставленным на 
голосование, должны быть указаны:

сведения о лице, участвующем в голосовании;
сведения о документе, подтверждающем право собствен-

ности лица, участвующего в голосовании, на помещение в 
соответствующем многоквартирном доме;

решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные 
формулировками “за”, “против” или “воздержался”.

При голосовании, осуществляемом посредством оформ-
ленных в письменной форме решений собственников по вопро-
сам, поставленным на голосование, засчитываются голоса по 
вопросам, по которым участвующим в голосовании собствен-
ником оставлен только один из возможных вариантов голосо-
вания. Оформленные с нарушением данного требования ука-
занные решения признаются недействительными, и голоса по 
содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, 
если решение собственника по вопросам, поставленным на 
голосование, содержит несколько вопросов, поставленных на 
голосование, несоблюдение данного требования в отношении 
одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание 
указанного решения недействительным в целом.

Собственник помещения в многоквартирном доме 
вправе обжаловать в суд решение о создании Совета дома, 
принятое общим собранием собственников помещений 
в данном доме с нарушением требований Жилищного 
кодекса Российской Федерации, в случае, если он не при-
нимал участие в этом собрании или голосовал против при-
нятия такого решения и если таким решением нарушены 
его права и законные интересы. Заявление о таком обжа-
ловании может быть подано в суд в течение шести месяцев 
со дня, когда указанный собственник узнал или должен был 
узнать о принятом решении. 

III. СОСТАВ СОВЕТА ДОМА
В состав Совета многоквартирного дома входят предсе-

датель Совета дома и иные собственники жилых помещений 
в многоквартирном доме, избранные в Совет дома в порядке, 
предусмотренном Разделом II настоящего порядка.

Количество членов Совета дома определяется на общем 
собрании собственников помещений. 

Для подготовки предложений по отдельным вопросам, 
связанным с деятельностью по управлению многоквартир-
ным домом, могут избираться комиссии собственников 
помещений в данном доме, которые являются коллегиаль-
ными совещательными органами управления многоквар-
тирным домом.

Комиссии собственников помещений в многоквартир-
ном доме избираются по решению общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме или по 
решению Совета дома.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
По вопросам организации и проведения общего собра-

ния собственников, создания и деятельности Совета дома, 
собственники помещений многоквартирного дома вправе 
обратиться в администрацию Каслинского муниципаль-
ного района по адресу: Челябинская область, г.Касли, 
ул.Ленина, 55.

В целях исключения возможности повторного созыва 
общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме по вопросу создания Совета дома, избранному 
Совету дома рекомендуется направить в администрацию 
Каслинского муниципального района извещение о созда-
нии Совета дома с приложением копии протокола общего 
собрания собственников, либо выписки из него, на котором 
принято решение о создании Совета дома.  

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского
муниципального района

«18» декабря 2015 г.

ребенок является собственником или участником совместной или долевой собственности) распоряжаются их родители или 
законные представители (опекуны).

Начало регистрации участников собрания в _____ часов _____ мин.
На собрание приглашены:____________________________________________________________________________
   (представители  Администрации Каслинского муниципального района, управляющих организаций, юристы и т.д.)
Повестка общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
Решение о создании Совета многоквартирного дома.
Решение о количестве членов Совета многоквартирного дома.
Избрание состава Совета многоквартирного дома.
Избрание председателя Совета многоквартирного дома.
Срок, по истечении которого Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию.
Определение порядка оформления протокола собрания.
Определения места хранения протокола и иных документов, связанных с проведением общего собрания.
Определение помещения в доме, в котором будет размещено решение о создании Совета многоквартирного дома.
По вопросам, поставленным на повестку голосования Вы можете получить консультацию  в администрации Каслинского 

муниципального района
Для регистрации в качестве участника общего собрания при себе необходимо иметь:   
паспорт,  подлинник или копию свидетельства о регистрации права собственности  на помещение, доверенность, если 

лицо не является собственником и представляет интересы собственника помещения.
Напоминаем Вам, что решение общего собрания, принятое в установленном Жилищным кодексом РФ порядке, является 

обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех, кто независимо от причин 
не приняли участия в голосовании (ч.5 ст. 46 Жилищного кодекса РФ).

Приложение 2
к Порядку избрания Совета 

многоквартирного дома на территории 
сельских поселений Каслинского 

муниципального района
Протокол № ___

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: Каслинский район, _______________, ул._________________, дом №_____

проведенного в очной форме.                                                                                                                 
 «__» __________201___г.                                                                                                                                     
     
Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация Каслинского муни-

ципального района
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 100 %  голосов (реестр собственников 

помещений в многоквартирном доме прилагается).
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в собрании  ________голосов.
Кворум __________________ % ___________________________________________________________________________________________
                                                             (имеется / не имеется)
Общее собрание собственников помещений __________________________________________________________________________
                                                                                                     (правомочно / неправомочно)

Повестка общего собрания
Избрание председателя и секретаря собрания.
Решение о создании Совета многоквартирного дома.
Решение о количестве членов Совета многоквартирного дома.
Избрание состава Совета многоквартирного дома.
Избрание председателя Совета многоквартирного дома.
Срок по истечении которого Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию.
Определение порядка оформления протокола собрания.
Определения места хранения протокола и иных документов, связанных с проведением общего собрания.
Определение помещения в доме, в котором будет размещено решение о создании Совета многоквартирного дома.

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
Избрать  председателем  собрания: _____________________________________________________________________________________

(ФИО)
Избрать секретарем собрания: ________________________________________________________________________________________

(ФИО)
Голосовали:
За __________________  (%) голосов Против  ________ _____ (%) голосов Воздержался  _______ _(%)  голосов
Принято: 
РЕШИЛИ: избрать председательствующим на собрании ________________________________________________________________

(ФИО)
 Избрать секретарем собрания ________________________________________________________________________________________

(ФИО)

2. О создании Совета многоквартирного дома.
Создать Совет многоквартирного дома по адресу________________________________________________________________________
Голосовали:
За  __________________ (%) голосов Против _____________    (%) голосов Воздержался  _________(%)  голосов
Принято:
РЕШИЛИ: создать Совет многоквартирного дома.

3. О количестве членов Совета многоквартирного дома.
Утвердить количественный состав членов Совета многоквартирного дома ________ человек.
Голосовали:
За  __________________ (%) голосов Против ______________ (%) голосов Воздержался  ________ (%)  голосов
Принято: 
РЕШИЛИ: утвердить количественный состав членов Совета многоквартирного дома ________ человек

4. Избрание состава Совета многоквартирного дома.
 Избрать в Совет многоквартирного дома следующих собственников:
_______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)
______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)
_______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)
Голосовали:
За  __________________ (%) голосов Против ______________ (%) голосов Воздержался  ________  (%)  голосов
Принято: 
РЕШИЛИ: Избрать в Совет многоквартирного дома следующих собственников:
________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ,№ квартиры, находящейся в собственности)
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)
_________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., № квартиры находящейся в собственности)
_________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. № квартиры, находящейся в собственности)
_________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)
_________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)

5.Избрание председателя Совета многоквартирного дома.
Избрать председателем  Совета многоквартирного дома: _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)

Голосовали:
За __________________ (%) голосов Против _____________  (%) голосов Воздержался  _______  (%)  голосов
Принято: 
РЕШИЛИ: Избрать председателем  Совета многоквартирного дома: 
_______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)

6. О сроке по истечению, которого Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию.
Установить срок, по истечению которого Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию _______________________
Голосовали:
За  _________________ (%) голосов Против _____________ (%) голосов Воздержался  _______  (%)  голосов
Принято: 
РЕШИЛИ: Установить срок, по истечению которого Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию ___________

7. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания.
Порядок оформления протокола общего собрания (подписание председателем и секретарем общего собрания) 
Голосовали:
За  _________________ (%) голосов Против _____________ (%) голосов Воздержался  _______  (%)  голосов
Принято: 
РЕШИЛИ: утвердить следующий порядок оформления протокола: подписывается председателем и секретарем общего 

собрания.

8. Утверждение места хранения протокола общего собрания.
Протокол общего собрания храниться у председателя Совета многоквартирного дома.
Голосовали:
За  _________________ (%) голосов Против _____________ (%) голосов Воздержался  _______  (%)  голосов
Принято: 
РЕШИЛИ: протокол общего собрания храниться у председателя Совета многоквартирного дома.

9. Определение помещения в доме, в котором будет размещено решение о создании Совета многоквартирного дома.
Решение о создании Совета многоквартирного дома будет размещено___________________________________
                                                 (указать место размещения)
Голосовали:
За  _________________ (%) голосов Против _____________ (%) голосов Воздержался ________ (%)  голосов
Принято: 
РЕШИЛИ: решение о создании Совета многоквартирного дома будет размещено_______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
(указать место)

Итоговые решения по повестке общего собрания:
1. Избрать председательствующим на собрании ______________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
Избрать секретарем собрания: ________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
2. Создать Совет многоквартирного дома.
3. Утвердить количественный состав членов Совета многоквартирного дома ______ человек.
4. Избрать в Совет многоквартирного дома следующих собственников:
_________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)

Приложение 1
к Порядку избрания Совета 

многоквартирного дома на территории 
сельских поселений Каслинского 

муниципального района
УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: Каслинский район, _______________, ул._________________, дом №_____ в 

форме очного голосования

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Сообщаю Вам, что по инициативе администрации Каслинского муниципального района «____» ___________________ 201__г. 

в ____часов_____мин. во дворе дома будет проводиться общее собрание собственников помещений Вашего многоквартир-
ного дома в форме совместного присутствия.

Правом голосования обладают только собственники, т.е. лица которым принадлежит право собственности на основании 
договоров приватизации, купли-продажи, дарения, и иным  договорам, а также на основании свидетельства о праве соб-
ственности на помещение. При этом каждый собственник при голосовании обладает количеством  голосов пропорционально 
своей доле в праве общей собственности на общее имущество в данном  доме. Голосами несовершеннолетних (в случае если 
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______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)
______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)
_______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)
_______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)

5. Избрать председателем  Совета многоквартирного дома: ______________________________________________________________
                                                                                                                                                                                              (Ф.И.О.)
6. Установить срок, по истечению которого Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию _____________________
7. Утвердить следующий порядок оформления протокола: подписывается председателем и секретарем общего собрания.
8. Утвердить следующий порядок хранения протокола: протокол общего собрания храниться у председателя Совета 

многоквартирного дома.
9. Решение о создании Совета многоквартирного дома будет размещено________________________________________________

                                    (указать место размещения)

Протокол  общего собрания собственников помещений составлен в двух экземплярах:  

 Председатель общего собрания собственников помещений:
 ________________________________________                                               /_______________/
                                                       (Ф.И.О.)                                                        (подпись)                                                                                                                                                                                                                                                     
Секретарь общего собрания собственников  помещений: 
 ________________________________________                                               /_______________/
                                                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись)
                                                                                                                                                                        

Приложение 3
к Порядку избрания Совета 

многоквартирного дома на территории 
сельских поселений Каслинского 

муниципального района
УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: Каслинский район, _______________, ул._________________, дом №_____ прове-

денного в форме заочного голосования

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Сообщаю Вам, что по инициативе Администрации Каслинского муниципального района
с «____» ______ 20___г. по  «____» ______ 20___г.
будет проводиться общее собрание собственников жилых помещений дома нашего многоквартирного дома в форме 

заочного голосования.
Общее собрание собственников в форме совместного присутствия не состоялось 
 «___» ______________________ 20___г. по причине отсутствия кворума.

Предлагаемый порядок проведения заочного голосования:
- решения собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование, принимаются по адресу: Челябинская 

область, г.Касли, ул.Ленина, 55;
-   окончание приёма решений собственников помещений: 
 «___» _________________ 20____г. в ___ часов ___ мин.
                 (указать дату и время окончания приёма решений)
 -  подсчет голосов будет осуществляться по адресу: Челябинская область, г.Касли, ул.Ленина, 55;
  в  «___» ____________________ 20___г. в ___ часов ___ мин.
          (указать дату и время подсчета голосов)
-  подсчет голосов будет осуществляться по правилу: количество голосов собственника помещения пропорционально 

общей площади всех помещений многоквартирного дома в отношении 1 голос равен 1 кв.м.
Правом голосования обладают только собственники, т.е. лица которым принадлежит право собственности на основании 

договоров приватизации, купли-продажи, дарения, и иным  договорам, а также на основании свидетельства о праве соб-
ственности на помещение. При этом каждый собственник при голосовании обладает количеством  голосов пропорционально 
своей доле в праве общей собственности на общее имущество в данном  доме. Голосами несовершеннолетних (в случае если 
ребенок является собственником или участником совместной или долевой собственности) распоряжаются их родители или 
законные представители (опекуны).

Повестка общего собрания:
Об утверждении порядка проведения заочного голосования.
Решение о создании Совета многоквартирного дома.
Решение о количестве членов Совета многоквартирного дома.
Избрание состава Совета многоквартирного дома.
Избрание председателя Совета многоквартирного дома.
Срок, по истечении которого Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию.
Определение порядка оформления протокола собрания.
Определения места хранения протокола и иных документов, связанных с проведением общего собрания.
Определение помещения в доме, в котором будет размещено решение о создании Совета многоквартирного дома.

По вопросам, поставленным на повестку голосования Вы можете получить консультацию  по адресу: Челябинская область, 
г.Касли, ул.Ленина, 55

Напоминаем Вам, что решение общего собрания, принятое в установленном Жилищным кодексом РФ порядке, является 
обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех, кто независимо от причин 
не приняли участия в голосовании (ч.5 ст. 46 Жилищного кодекса РФ).

Приложение 4
к Порядку избрания Совета 

многоквартирного дома на территории 
сельских поселений Каслинского 

муниципального района
БЮЛЛЕТЕНЬ  заочного голосования

решение собственника помещения  по вопросам, поставленным на голосование, на общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: Каслинский район, _______________, ул._________________, дом №_____ 
  Сведения о собственнике:
Ф.И.О.__________________________________  паспорт  серия ______ номер___________
Выдан ________________________________      когда_________________ г., зарегистрирован по адресу:_______________________________
Документ, подтверждающий право собственности на помещение кв. _______, д. _____
по ул. ___________________________  п._____________, Каслинского района  №__________________от ____________________ г.
Доля в праве общей собственности на общее имущество дома, принадлежащая собственнику:___________
Доля собственника в помещении (квартире)__________

Повестка общего собрания:
1.   Об утверждении порядка проведения заочного голосования.
2.   Решение о создании Совета многоквартирного дома.
3.   Решение о количестве членов Совета многоквартирного дома.
4.   Избрание состава Совета многоквартирного дома.
5.   Избрание председателя Совета многоквартирного дома.
6.   Срок, по истечении которого Совет многоквартирного дома подлежит  переизбранию.
7.   Определение порядка оформления протокола собрания.
8.   Определения места хранения протокола и иных документов, связанных с проведением общего собрания.
9.   Определение помещения в доме, в котором будет размещено решение о создании Совета многоквартирного дома.

№
п/п

Вопросы повестки дня Выразите свое мнение по вопросу 
повестке дня (ваш вариант под-
твердите личной подписью)

1 Утвердить порядок проведения заочного голосования За ___________
Против ___________
Воздержался ___________

 2 Создать Совет многоквартирного дома За ___________
Против ___________
Воздержался ___________

3 Утвердить  состав Совета многоквартирного дома в количестве ________ человек За ___________
Против ___________
Воздержался ___________

 4 Избрать в Совет многоквартирного дома следующих собственников:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

За ___________
Против ___________
Воздержался ___________

 5 Избрать председателем  Совета многоквартирного дома: _______________________
________________________________________________________________________________

За ___________
Против ___________
Воздержался ___________

6 Установить срок, по истечению которого Совет многоквартирного дома подлежит 
переизбранию ___________

За ___________
Против ___________
Воздержался ___________

7 Утвердить следующий порядок оформления протокола: подписывается инициа-
тором общего собрания и собственниками, изъявившими желание участвовать в 
подсчете голосов

За ___________
Против ___________
Воздержался ___________

8 Утвердить следующий порядок хранения протокола: протокол общего собрания 
храниться у председателя Совета многоквартирного дома

За ___________
Против ___________
Воздержался ___________

9 Решение о создании Совета многоквартирного дома будет размещено_______________
_________________________________________________________________________________

За ___________
Против ___________
Воздержался ___________

________________        ___________________            /________________________/
            (дата)                      (подпись)                                                                                                                                      
Срок предоставления заполненных решений до «___» __________ 20___г. до _________ часов.
Место предоставления решений: Челябинская область, г.Касли, ул.Ленина, 55
Подсчет голосов будет производиться «___» _________ 20__г. в _____ часов   по адресу: Челябинская область, г.Касли, 

ул.Ленина, 55.

                                                                                                                                        Приложение 5
к Порядку избрания Совета 

многоквартирного дома на территории 
сельских поселений Каслинского 

муниципального района
 Протокол № ___

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: Каслинский район, _______________, ул._________________, дом №_____ прове-

денного в форме заочного голосования
«__» ______________20___г.                                                                                                                                     
    
Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме -администрация Каслинского муни-

ципального района
Дата начала голосования  «_______» _______________________ 20___ г. 
Дата окончания приема решений _______ часов______минут «______» _____________________20___ г.
Дата и место подсчета голосов ________________________________________________________________________________________
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании  ________голосов.
Кворум __________________ % ____________________
                                                             (имеется / не имеется)
Общее собрание собственников помещений ___________________________________________________________________________

(правомочно / неправомочно)                                                          

Повестка общего собрания:
1.   Об утверждении порядка проведения заочного голосования.
2.   Решение о создании Совета многоквартирного дома.
3.   Решение о количестве членов Совета многоквартирного дома.
4.   Избрание состава Совета многоквартирного дома.
5.   Избрание председателя Совета многоквартирного дома.
6.   Срок по истечении которого Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию.
7.   Определение порядка оформления протокола собрания.
8.   Определения места хранения протокола и иных документов, связанных с проведением общего собрания.
9.   Определение помещения в доме, в котором будет размещено решение о создании Совета многоквартирного дома.

1. Об утверждении порядка проведения заочного голосования.
Утвердить порядок проведения заочного голосования.
Голосовали:
За ________________ (%) голосов Против ___________  (%) голосов Воздержался  _____  (%)  голосов
Принято: 
РЕШИЛИ: Утвердить предложенный порядок проведения заочного голосования.

2. О создании Совета многоквартирного дома.
Создать Совет многоквартирного дома по адресу______________________________________________________________________
Голосовали:
За  _______________ (%) голосов Против ___________ (%) голосов Воздержался  _____  (%)  голосов
Принято:
РЕШИЛИ: создать Совет многоквартирного дома.

3. О количестве членов Совета многоквартирного дома.
Утвердить количественный состав членов Совета многоквартирного дома ________ человек.
Голосовали:
За  _______________ (%) голосов Против ___________ (%) голосов Воздержался  _____  (%)  голосов
Принято: 
РЕШИЛИ: утвердить количественный состав членов Совета многоквартирного дома ________ человек

4. Избрание состава Совета многоквартирного дома.
 Избрать в Совет многоквартирного дома следующих собственников:
_______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)
_______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)
_______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)
Голосовали:
За  _______________ (%) голосов Против ___________ (%) голосов Воздержался  _____  (%)  голосов
Принято: 
РЕШИЛИ: Избрать в Совет многоквартирного дома:
_______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)
_______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)
_________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)
______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)

5.Избрание председателя Совета многоквартирного дома.
Избрать председателем  Совета многоквартирного дома: ____________________________________________________________

       (Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)
Голосовали:
За ________________ (%) голосов Против ___________  (%) голосов Воздержался  _____  (%)  голосов
Принято: 
РЕШИЛИ: Избрать председателем  Совета многоквартирного дома: ____________________________________________________

(Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)
 6. О сроке, по истечении которого Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию.
Установить срок, по истечению которого Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию ______________________
Голосовали:
За  _______________ (%) голосов Против ___________ (%) голосов Воздержался  _____  (%)  голосов
Принято: 
РЕШИЛИ: Установить срок, по истечению которого Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию _____________
7. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания.
Порядок оформления протокола общего собрания (подписание инициатором собрания и собственниками, пожелавшими 

участвовать в подсчете результатов голосования) 
Голосовали:
За  _______________ (%) голосов Против ___________ (%) голосов Воздержался  _____  (%)  голосов
Принято: 
РЕШИЛИ: утвердить следующий порядок оформления протокола: подписывается инициатором собрания и собственни-

ками помещений, пожелавшими участвовать в подсчете результатов голосования) 
8. Утверждение места хранения протокола общего собрания.
Протокол общего собрания храниться у председателя Совета многоквартирного дома.
Голосовали:
За  _______________ (%) голосов Против ___________ (%) голосов Воздержался  _____  (%)  голосов
Принято: 
РЕШИЛИ: протокол общего собрания храниться у председателя Совета многоквартирного дома.

9. Определение помещения в доме, в котором будут размещены итоговые решение о создании Совета многоквартир-
ного дома.

Решение о создании Совета многоквартирного дома будет размещено_________________________________________________
                                                    (указать место размещения)

Голосовали:
За  _______________ (%) голосов Против ___________ (%) голосов Воздержался _____  (%)  голосов
Принято: 
РЕШИЛИ: решение о создании Совета многоквартирного дома будет размещено_______________________________________

                                  (указать место размещения)
Протокол  общего собрания собственников помещений составлен в двух экземплярах:  

Реестр собственников помещений, уведомленных о собрании и листы голосования (решения собственников) прилагаются

Представитель администрации Каслинского муниципального района:
_________________________________________                                          /_______________/
                                     (Ф.И.О.)                                                                            (подпись)                                                                                    

 Собственники  помещений: 
_________________________________________                                          /_______________/
                                     (Ф.И.О.)                                                                          (подпись)                                                                                                                                                                                                                                                                                
_________________________________________                                          /_______________/
                                                 (Ф.И.О.)                                                               (подпись)  
 _________________________________________                                         /_______________/
                                     (Ф.И.О.)                                                                             (подпись)                                                                                                                                                       
__________________________________________                                        /_______________/
                                                 (Ф.И.О.)                             (подпись)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Приложение 6
к Порядку избрания Совета 

многоквартирного дома на территории 
сельских поселений Каслинского 

муниципального района
Уведомление

о результатах проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: Каслинский район, _______________, ул._________________, дом №_____ 

проведенного в форме заочного голосования

Уважаемые собственники помещений!
________________________ 20____г. состоялось общее  собрание  собственников помещений многоквартирного дома  по 

выбору Совета многоквартирного дома.
Собрание было проведено в форме ______________________________________ голосования.    
                                                                                        (заочного, очного)
Решения, принятые общим собранием,  и    итоги   голосования   оформлены протоколом №__________.

Были рассмотрены вопросы повестки дня:
Об утверждении порядка проведения заочного голосования.
Решение о создании Совета многоквартирного дома.
Решение о количестве членов Совета многоквартирного дома.
Избрание состава Совета многоквартирного дома.
Избрание председателя Совета многоквартирного дома.
Срок по истечении которого Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию.
Определение порядка оформления протокола собрания.
Определения места хранения протокола и иных документов, связанных с проведением общего собрания.
Определение помещения в доме, в котором будет размещено решение о создании Совета многоквартирного дома.

В общем собрании приняли участие собственники помещений  многоквартирного дома (МКД), обладающие ________   %  
голосов. 

Решения, принятые общим собранием  и    итоги   голосования:
1.    Утвердить порядок проведения заочного голосования.
Решение по 2 вопросу повестки  принято количеством голосов, составляющим _____ % от общего числа голосов собствен-

ников в доме, принявших участие в голосовании.
Создать Совет многоквартирного дома.
Решение по 2 вопросу повестки  принято количеством голосов, составляющим _____ % от общего числа голосов собствен-

ников в доме, принявших участие в голосовании.
Утвердить количественный состав членов Совета многоквартирного дома ________ человек.
Решение по 3 вопросу повестки  принято количеством голосов, составляющим _____ % от общего числа голосов собствен-

ников в доме, принявших участие в голосовании.

 Избрать в Совет многоквартирного дома следующих собственников 
________________________________________________________________________________________________________________________
  (Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)
_________________________________________________________________________________________________________________________
   (Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)
________________________________________________________________________________________________________________________
  (Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)
_______________________________________________________________________________________________________________________
  (Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)
_________________________________________________________________________________________________________________________
  (Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)

Решение по 4 вопросу повестки  принято количеством голосов, составляющим _____ % от общего числа голосов собствен-
ников в доме, принявших участие в голосовании.

Избрать председателем  Совета  многоквартирного дома
_________________________________________________________________________________________________________________________
    (Ф.И.О., № квартиры, находящейся в собственности)
Решение по 5 вопросу повестки  принято количеством голосов, составляющим _____ % от общего числа голосов собствен-
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ников в доме, принявших участие в голосовании.
Установить срок, по истечению которого Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию ___________
Решение по 6 вопросу повестки  принято количеством голосов, составляющим _____ % от общего числа голосов собствен-

ников в доме, принявших участие в голосовании.
Утвердить следующий порядок оформления протокола: подписывается инициатором собрания и собственниками, при-

нявшими участие в подсчете голосов.
Решение по 6 вопросу повестки  принято количеством голосов, составляющим _____ % от общего числа голосов собствен-

ников в доме, принявших участие в голосовании.
Утвердить следующий порядок хранения протокола: протокол общего собрания храниться у председателя Совета много-

квартирного дома.
Решение по 6 вопросу повестки  принято количеством голосов, составляющим _____ % от общего числа голосов собствен-

ников в доме, принявших участие в голосовании.
Решение о создании Совета многоквартирного дома будет размещено на официальном сайте администрации Каслин-

ского муниципального района
Решение по 6 вопросу повестки  принято количеством голосов, составляющим _____ % от общего числа голосов собствен-

ников в доме, принявших участие в голосовании.

Представитель администрации Каслинского муниципального района
_______________________________________________                                   /_______________/
                                                                (Ф.И.О.)                                         (подпись)                                                                                                                                                                                                                                                           
 Собственники  помещений: 
_______________________________________________                                  /_______________/
                                           (Ф.И.О.)                                                                 (подпись)                                                                          
_______________________________________________                                  /_______________/
                                           (Ф.И.О.)                                                                  (подпись)  
Примечание.  Данное уведомление доводится до сведения собственников помещений в многоквартирном доме путем 

размещения соответствующего сообщения об этом в помещении дома, определенном решением общего собрания и доступ-
ном для всех собственников помещений не позднее чем через 10 дней со дня принятия этих решений.

                                                                                                                                     
  Приложение 7

к Порядку избрания Совета 
многоквартирного дома на территории 

сельских поселений Каслинского 
муниципального района

Лист регистрации собственников многоквартирного дома № ___ по ул. _________________ , 
принявших «___» _______________ 20__ г. участие в общем собрании,

проведенного в очной форме                                                                                                                                                                                                                                
Квартира ФИО собственника по данным реестра Доля в праве собственности на 

общее имущество  (площадь 
помещения в кв.м)

  Подпись

Фамилия Имя Отчество
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

Общая площадь жилых помещений – ____________ кв.м.
Площадь муниципальных помещений –  _________ кв.м. ( _______ %).
Присутствует на собрании всего –  ______________ кв.м. ( _______ %)

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «17» декабря  2015 года  №21 

Об утверждении Порядка определения размера платы по соглашению 
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности муниципального образования
«Каслинский муниципальный район» 

В соответствии с пунктом 2, статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом Каслин-
ского муниципального района

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы по соглашению об установлении сер-

витута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Каслинский муниципальный район».

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете 
«Красное знамя» Порядок, утвержденный пунктом 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Внести настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского 

муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Собрания депутатов Кас-

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

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «17» декабря 2015 г. № 21

ПОРЯДОК определения размера платы по соглашению об установлении сервитута
в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной  собственности
муниципального образования «Каслинский муниципальный район»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Каслинский 
муниципальный район» (далее именуется - размер платы).

2. Размер платы определяется настоящим Порядком в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Каслинский муниципальный район» в соответствии с нормами земельного 
законодательства (далее именуются - земельные участки).

3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется на основании кадастровой стоимости земель-
ного участка и рассчитывается как 0,01 процента кадастровой стоимости земельного участка за каждый год срока действия 
сервитута, если иное не установлено настоящими Правилами.

4. Плата за установление сервитута в отношении земельного участка, предоставленного в аренду, определяется в размере, 
равном размеру арендной платы за земельный участок за каждый год срока действия сервитута.

5. В случаях если сервитут предполагает использование части земельного участка, плата за установление сервитута опре-
деляется пропорционально площади указанной части земельного участка.

6. Смена правообладателя земельного участка не является основанием для пересмотра размера платы по соглашению 
об установлении сервитута, определенного в соответствии с настоящим Порядком.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района
«18» декабря 2015 г.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «17» декабря 2015 года № 22

О внесении изменений в Положение о представлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципаль-
ными служащими Каслинского муниципального района сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом 
Челябинской области от 30.05.2007 №144-ЗО «О регулировании  муниципальной службы в Челябинской 
области», Указами Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными госу-
дарственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о представлении гражданами, претендующими на замеще-

ние должностей муниципальной службы и муниципальными служащими Каслинского муниципального района 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное решением Собра-
ния депутатов Каслинского муниципального района от  15.04.2010 № 10 (в редакции  от 18 декабря 2014 г. №449).

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете 
«Красное знамя» изменения в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы и муниципальными служащими Каслинского муниципального рай-
она сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 1 
настоящего решения.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете « Красное знамя».
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «17» декабря 2015 г. № 22

Изменения  в Положение о представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими 
Каслинского муниципального района сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера 

должности муниципальной службы, предусмотренной 
Реестром должностей муниципальной службы в Кас-
линском муниципальном районе (далее – гражданин);

2) на муниципального служащего, замещавшего 
по состоянию  на 31 декабря отчетного года долж-
ность муниципальной службы, предусмотренную 
Перечнем коррупционно опасных должностей муни-
ципальной службы Каслинского муниципального 
района (далее – Перечень коррупционно опасных 
должностей муниципальной службы).

3) на муниципального служащего, замещающего 
должность муниципальной службы, не предусмо-
тренную Перечнем коррупционно опасных долж-
ностей муниципальной службы, и претендующего 
на замещение должности муниципальной службы, 
предусмотренной этим Перечнем коррупционно 
опасных должностей муниципальной службы.»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера представля-
ются по утвержденной Указом Президентом Россий-
ской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и вне-
сении изменений в некоторые акты Президента Рос-
сийской Федерации» форме справки:

1) гражданами - при поступлении на должности 
муниципальной службы, предусмотренные Реестром 
должностей муниципальной службы в Каслинском 
муниципальном районе»;

2) кандидатами на должности, предусмотренные 
Перечнем коррупционно опасных должностей муни-
ципальной службы, - при назначении на должности 
муниципальной службы, предусмотренные Переч-
нем коррупционно опасных должностей муници-
пальной службы;

3) муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы, предусмотрен-
ные Перечнем коррупционно опасных должностей 
муниципальной службы, - ежегодно, не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным.»;

3) в пункте 4 исключить четвертый абзац;
4) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Кандидат на должность, предусмотренную 

Перечнем коррупционно опасных должностей муници-

пальной службы, представляет сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.»;

5) пункт 6 признать утратившим силу;
6) второй абзац пункта 8 изложить в следующей 

редакции:
«Гражданин может представить уточненные све-

дения в течение одного месяца со дня представле-
ния сведений в соответствии с подпунктом 1 пункта 
3 настоящего Положения. Кандидат на должность, 
предусмотренную Перечнем коррупционно опасных 
должностей муниципальной службы, может предста-
вить уточненные сведения в течение одного месяца 
со дня представления сведений в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 3 настоящего Положения. Муници-
пальный  служащий может представить уточненные 
сведения в течение одного месяца после окончания 
срока, указанного в подпункте  3 пункта 3.»;

7) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представленные в 
соответствии с настоящим Положением граждани-
ном или кандидатом на должность, предусмотренную 
Перечнем коррупционно опасных должностей муни-
ципальной службы, а также представляемые муници-
пальным служащим ежегодно, и информация о резуль-
татах проверки достоверности и полноты этих сведе-
ний приобщаются к личному делу муниципального 
служащего. В случае если гражданин или кандидат 
на должность, предусмотренную Перечнем корруп-
ционно опасных должностей муниципальной службы, 
представившие в кадровую службу соответствую-
щего органа местного самоуправления (отраслевого 
органа администрации) Каслинского муниципаль-
ного района справки о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также 
справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, не были назначены на 
должность муниципальной службы, такие справки 
возвращаются указанным лицам по их письменному 
заявлению вместе с другими документами.».

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского
муниципального района

«18» декабря 2015 г.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «17» декабря  2015 года № 23

О признании утратившим силу решение Собрания депутатов
Каслинского муниципального района от 23.06.2015 № 499 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершен-
ствованию организации деятельности в области противодействия коррупции», Собрание депутатов Кас-
линского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 
23.06.2015 № 499 «О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, пре-
доставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муници-
пальными служащими Каслинского муниципального района, и соблюдения  муниципальными служащими 
Каслинского муниципального района требований к служебному поведению».

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Красное знамя".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

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

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «17» декабря 2015 года № 24                                                                         

О внесении изменений и дополнений в Порядок размещения сведений
о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 
выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Каслинского муниципального района, членов их семей
на официальных сайтах органов местного самоуправления Каслинского
муниципального района

В целях противодействия коррупции в органах местного самоуправления Каслинского муниципального 
района, Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления Кас-
линского муниципального района, членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления 
Каслинского муниципального района, утвержденный решением Собрания депутатов Каслинского муниципаль-
ного района от  «31» мая 2011 г. № 112, изменения и дополнения, утвердив его в новой редакции (прилагается).

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете 
«Красное знамя» Порядок, утвержденный пунктом 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Каслинского муниципального района.

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

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «31» мая 2011 г. № 112

 (в редакции решения Собрания депутатов
Каслинского муниципального района 

                                                                                                   от «17» декабря 2015 г. №24)
Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления Каслинского муниципального района, членов их семей на офици-
альных сайтах органов местного самоуправления Каслинского муниципального района

1. Настоящим Порядком размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
выборных должностных лиц и муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Каслинского муниципаль-
ного района, членов их семей на официальных сайтах органов 
местного самоуправления Каслинского муниципального рай-
она  (далее – Порядок) устанавливаются обязанности органов 
местного самоуправления по размещению сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера выборных должностных лиц и муниципальных слу-
жащих Каслинского муниципального района, их супругов и 
несовершеннолетних детей за отчетный период (далее – сведе-
ния) на сайтах соответствующих органов местного самоуправ-
ления (далее - официальные сайты) по прилагаемой форме.

2. На официальных сайтах размещаются сведения: 
1) председателя Собрания депутатов Каслинского муни-

ципального района и главы Каслинского муниципального 
района,  их супругов и несовершеннолетних детей;

2) муниципальных служащих, замещающих должности, 
которые включены в Перечень коррупционно опасных долж-
ностей муниципальной службы Каслинского муниципального 
района, их супругов и несовершеннолетних детей.

3. На официальных сайтах размещаются и средствам 
массовой информации предоставляются для опубликования 
следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих выборным должностным лицам и муниципальным 
служащим органов местного самоуправления Каслинского 
муниципального района, их супругам и несовершеннолет-
ним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны располо-
жения каждого из них;

2) перечень транспортных средств, принадлежащих 
выборным должностным лицам и муниципальным служащим 
органов местного самоуправления Каслинского муниципаль-
ного района их супругам и несовершеннолетним детям  на 
праве собственности, с указанием вида и марки;

3) декларированный годовой доход выборных долж-
ностных лиц и муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Каслинского муниципального района, их 
супругов и несовершеннолетних детей;

4) сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого имущества, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход выборных должност-
ных лиц и муниципального служащего и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

4. В размещаемых на официальных сайтах сведениях 
запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка) о доходах муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, при-
надлежащем на праве собственности названным лицам, и об 
их обязательствах имущественного характера; 

2) персональные данные выборных должностных лиц и 
муниципальных служащих Каслинского муниципального 
района,  их супругов и несовершеннолетних детей; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, 

почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации выборных должностных лиц и муниципальных 
служащих Каслинского муниципального района, их супругов 
и несовершеннолетних детей и иных членов семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение 
объектов недвижимого имущества, принадлежащих выбор-
ным должностным лицам и муниципальным служащим 
Каслинского муниципального района,  их супругам и несо-
вершеннолетним детям и иным членам семьи на праве соб-
ственности или находящегося в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне 
или являющуюся конфиденциальной.

5. Сведения, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, за 
весь период замещения выборными должностными лицами и 
муниципальными служащими органов местного самоуправ-
ления Каслинского муниципального района должностей, 
замещение которых влечет за собой размещение его сведе-
ний,  указанных в пункте 3 настоящего Порядка,  находятся 
на официальном сайте органа местного самоуправления 
Каслинского муниципального района, и ежегодно обнов-
ляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи.

6. Размещение на официальных сайтах предоставленных 
сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, обеспе-
чивается соответствующими кадровыми службами (специ-
алистами) органов местного самоуправления Каслинского 
муниципального района.

В администрации Каслинского муниципального района 
размещение указанных сведений обеспечивается управле-
нием делами администрации по представленным сведениям 
соответствующих кадровых служб (специалистов) отраслевых 
(функциональных) органов администрации Каслинского 
муниципального района. 

В случае отсутствия официального сайта в органе мест-
ного самоуправления Каслинского муниципального района 
сведения, указанные в пункте 3 настоящего порядка, могут 
быть размещены на сайте Каслинского муниципального рай-
она по представленным сведениям соответствующих кадро-
вых служб (специалистов) органов местного самоуправления.

7. Управление делами администрации Каслинского муни-
ципального района:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса 
от средства массовой информации сообщают о нем выбор-
ному должностному лицу и муниципальному служащему 
Каслинского муниципального района, в отношении которого 
поступил запрос;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления 
запроса от средства массовой информации обеспечивают 
предоставление ему сведений, указанных в пункте 3 настоя-
щего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения 
отсутствуют на официальном сайте.

8. Специалисты соответствующих кадровых служб несут 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а 
также за разглашение сведений, отнесенных к государствен-
ной тайне или являющихся конфиденциальными.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского
муниципального района

«18» декабря 2015 г. 1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обязанность представлять сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в соответствии с федеральными законами 
и законами Челябинской области возлагается:

1) на гражданина, претендующего на замещение 

«Черкаскульский психоневрологический интернат» объявляет о начале проведения публичных слуша-
ний по проекту планировки территории, проекту межевания линейного объекта: «Сетей бытовой канали-
зации с очистными сооружениями Черкаскульского психоневрологического интерната» на 25 января 2016 
года в 15:00 часов в здании администрации Воздвиженского сельского поселения (Челябинская область, 
Каслинский район, п.Воздвиженка, ул.Мира, д.49-а).

  Регистрация участников публичных слушаний по порядку учета предложений и замечаний заканчи-
вается в 17 часов 22 января 2016 года.

 Вопросы, замечания и предложения по намеченной деятельности принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования по тел.: 8-9026177171 или на электронный адрес: 3514927042@mail.ru.
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Приложение
к Порядку размещения сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера выборных 
должностных лиц и муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Каслинского муниципального района, членов 
их семей, на официальных сайтах органов местного самоуправления

 Каслинского муниципального района, утвержденному решением 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района 

от «31» мая 2011 г. №112
(в редакции решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района 

                                                                                                            от «17» декабря 2015 г. №24 
СВЕДЕНИЯ о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера за отчетный период с 1 января 20___ г. по 31 декабря 20___ г.  выборных должност-
ных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления Каслинского 
муниципального района, их супругов и несовершеннолетних детей
Фамилия и 
и н и ц и а л ы 
л и ц а ,  ч ь и 
с в е д е н и я 
р а з м е щ а -
ются

долж-
ность

Объекты недвижимости, на-
ходящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, на-
ходящиеся в пользовании 

Т р а н с -
портные 
средства 
( в и д , 
марка) 

Д е к л а р и -
рованный 
г о д о в о й 
д о х о д  з а  
отчетный 
период
(руб.)

Сведения об источ-
никах получения 
средств, за счет ко-
торых совершена 
сделка (вид приоб-
ретенного имуще-
ства, источники) 

в и д 
объ-
екта

в и д 
с о б -
ствен-
ности

п л о -
щ а д ь 
(кв. м)

страна 
распо-
л о ж е -
ния

вид объек-
тов недви-
жимости 

п л о -
щ а д ь 
(кв.м.)

с т р а н а 
р а с п о -
ложения

1)
2)
3)

1)
2)
3)

1)
2)
3)

1)
2)
3)

1)
2)
3)

1)
2)
3)

1)
2)
3)

1)
2)
3)

Супруг (супруга)
Сын (дочь)

* При наличии нескольких несовершеннолетних детей разделы таблицы заполняются на каждого из них.

1. Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в соответствии с требованием действующих 
нормативных документов, в том числе «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного 
радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012. Свод правил. Системы 
электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».

2. Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать с учетом требований «СН 461-74. Нормы 
отвода земель для линий связи» в соответствии с таблицей 23.

Таблица 23

Сооружения связи Размеры земельных участок, га
Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи
Узловые радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:
40
50
60
70
80
90
100
110
120

0,80/0,30
1,00/0,40
1,10/0,45
1,30/0,50
1,40/0,55
1,50/0,60
1,65/0,70
1,90/0,80
2,10/0,90

Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

0,80/0,40
0,85/0,45
1,00/0,50
1,10/0,55
1,30/0,60
1,40/0,65
1,50/0,70
1,65/0,80
1,90/0,90
2,10/1,00

Аварийно-профилактические службы 0,4

Примечания: 
- размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станций сотовой связи даны: в числителе – для радио-

релейных станций с мачтами, в знаменателе – для станций с башнями»;
- размеры земельных   участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке 

при высоте мачты или башни  более  120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности.

3. Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектами связи производ ится по таблице 24.
Таблица  24

      Наименование объектов      Единица
измерения

Расчетные
показатели

Площадь участка на 
единицу измерения

АТС (из расчета 600 номеров на 1000 жителей) объект на 10-40 
тысяч номеров

по расчету 300 кв.м*/0,1 га** на 
объект

Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС) объект по расчету 440 кв.м*/0,15 га** на   
объект

Опорно-усилительная станция (из  расчета 60 - 120 тыс. або-
нентов)/районный комбинированный узел электросвязи 

объект по расчету 550 кв.м*/0,20 га** на 
объект

Блок станция проводного вещания (из расчета 30 - 60 
тыс. абонентов)            

объект по расчету 0,05 - 0,1 га
на объект

Звуковая трансформаторная подстанция (из расчета на 
10 – 12 тыс. абонентов)         

объект 1 50 - 70 кв.м на объект

Головная станция кабельного телевещания       объект 1 на город 0,02 - 0,1 га на объект
Мачта или башня, для размещения узловой радиорелей-
ной станции, базовой станции сотовой связи

объект на 2500 
жителей

В соответствии с тре-
бованиями СН 461-74 
«Нормы отвода земель 
для линий связи»

10 – 50 кв.м на объект

Примечания:
* указана только полезная площадь для технологических помещений (без бытовых помещений, бойлерных, электрощи-

товых, коридоров, лестниц и т.д.) при условии резервирования указанной площади в перспективных зданиях общественного 
назначения, допускающих размещение объектов электросвязи (без обособления в отдельное здание);

** указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Воздвиженского сельского поселения
«15 » декабря 2015 г. № 29

О разработке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного
проектирования Воздвиженского сельского поселения

В соответствии со ст.29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Местными нормативами 
градостроительного проектирования  Воздвиженского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов 
Воздвиженсского сельского поселения от 23.09.2014 №223, постановлением администрации Воздвиженского сельского посе-
ления от 30.06.2014 №24 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования Воздвиженского сельского поселения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района (Клаус 
Н.А.) разработать проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования  Воздвиженского 
сельского поселения (приложение).

2. Технику администрации Воздвиженского сельского поселения (Демидовой М.В.) разместить в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Воздвиженского сельского поселения и опубликовать в газете «Красное знамя» про-
ект внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Воздвиженского сельского поселения.

3. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района (Клаус Н.А.) :
1) по истечении двух месяцев с момента опубликования направить проект внесения изменений в местные нормативы 

градостроительного проектирования Каслинского муниципального района в Совет депутатов Воздвиженского сельского 
поселения на утверждение;

2) утвержденные изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Воздвиженского сельского посе-
ления разместить в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не 
превышающий пяти дней со дня утверждения указанных изменений.

4. Организацию и контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.Б. ТАСКИН, глава Воздвиженского сельского поселения

Приложение
к постановлению администрации 

Воздвиженского сельского поселения
 от «15»  декабря  2015 г. №29

ПРОЕКТ  внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования
Воздвиженского сельского поселения

Нормативы обеспеченности объектами связи
1. Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в соответствии с требованием действующих 

нормативных документов, в том числе «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного 
радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012. Свод правил. Системы 
электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».

2. Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать с учетом требований «СН 461-74. Нормы 
отвода земель для линий связи» в соответствии с таблицей 23.

Таблица 23

Сооружения связи Размеры земельных участок, га
Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи
Узловые радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:
40
50
60
70
80
90
100
110
120

0,80/0,30
1,00/0,40
1,10/0,45
1,30/0,50
1,40/0,55
1,50/0,60
1,65/0,70
1,90/0,80
2,10/0,90

Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

0,80/0,40
0,85/0,45
1,00/0,50
1,10/0,55
1,30/0,60
1,40/0,65
1,50/0,70
1,65/0,80
1,90/0,90
2,10/1,00

Аварийно-профилактические службы 0,4

Примечания: 
- размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станций сотовой связи даны: в числителе – для радио-

релейных станций с мачтами, в знаменателе – для станций с башнями»;
- размеры земельных   участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке 

при высоте мачты или башни  более  120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности.

3. Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектами связи производ ится по таблице 24.
Таблица  24

      Наименование объектов      Единица
измерения

Расчетные
показатели

Площадь участка на 
единицу измерения

АТС (из расчета 600 номеров на 1000 жителей) объект на 10-40 
тысяч номеров

по расчету 300 кв.м*/0,1 га** на 
объект

Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС) объект по расчету 440 кв.м*/0,15 га** на   
объект

Опорно-усилительная станция (из  расчета 60 - 120 тыс. або-
нентов)/районный комбинированный узел электросвязи 

объект по расчету 550 кв.м*/0,20 га** на 
объект

Блок станция проводного вещания (из расчета 30 - 60 
тыс. абонентов)            

объект по расчету 0,05 - 0,1 га
на объект

Звуковая трансформаторная подстанция (из расчета на 
10 – 12 тыс. абонентов)         

объект 1 50 - 70 кв.м на объект

Головная станция кабельного телевещания       объект 1 на город 0,02 - 0,1 га на объект
Мачта или башня, для размещения узловой радиорелей-
ной станции, базовой станции сотовой связи

объект на 2500 
жителей

В соответствии с тре-
бованиями СН 461-74 
«Нормы отвода земель 
для линий связи»

10 – 50 кв.м на объект

Примечания:
* указана только полезная площадь для технологических помещений (без бытовых помещений, бойлерных, электрощи-

товых, коридоров, лестниц и т.д.) при условии резервирования указанной площади в перспективных зданиях общественного 
назначения, допускающих размещение объектов электросвязи (без обособления в отдельное здание);

** указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
«16» декабря 2015 г. № 267

О разработке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного
проектирования Каслинского городского поселения

В соответствии со ст.29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Местными нормативами 
градостроительного проектирования Каслинского городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Кас-
линского городского поселения от 25.09.2014 №342, постановлением администрации Каслинского городского поселения от 
30.06.2014 №112/1 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градо-
строительного проектирования Каслинского городского поселения», с Соглашением между Каслинским муниципальным 
районом и Каслинским городским поселением о передаче полномочий по решению вопросов местного значения (в сфере 
градостроительной деятельности) от 16.01.2015, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района (Клаус 
Н.А.) разработать проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Каслинского 
городского поселения (приложение).

2. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения (Голунова А.А.) разместить в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Каслинского городского поселения и опубликовать в газете «Красное знамя» проект вне-
сения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Каслинского городского поселения.

3. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района (Клаус Н.А.) :
1) по истечении двух месяцев с момента опубликования направить проект внесения изменений в местные нормативы 

градостроительного проектирования Каслинского муниципального района в Совет депутатов Каслинского городского посе-
ления на утверждение;

2) утвержденные изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Каслинского городского посе-
ления разместить в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не 
превышающий пяти дней со дня утверждения указанных изменений.

4. Организацию и контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского 
городского поселения Дерябина Д.Н.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

Приложение
к постановлению администрации 

Каслинского городского поселения
 от «16»  декабря  2015 г. №267

ПРОЕКТ  внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования
Каслинского городского поселения

Нормативы обеспеченности объектами связи
1. Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в соответствии с требованием действующих 

нормативных документов, в том числе «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного 
радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012. Свод правил. Системы 
электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».

2. Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать с учетом требований «СН 461-74. Нормы 
отвода земель для линий связи» в соответствии с таблицей 23.

Таблица 23

Сооружения связи Размеры земельных участок, га
Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи
Узловые радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:
40
50
60
70
80
90
100
110
120

0,80/0,30
1,00/0,40
1,10/0,45
1,30/0,50
1,40/0,55
1,50/0,60
1,65/0,70
1,90/0,80
2,10/0,90

Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

0,80/0,40
0,85/0,45
1,00/0,50
1,10/0,55
1,30/0,60
1,40/0,65
1,50/0,70
1,65/0,80
1,90/0,90
2,10/1,00

Аварийно-профилактические службы 0,4

Примечания: 
- размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станций сотовой связи даны: в числителе – для радио-

релейных станций с мачтами, в знаменателе – для станций с башнями»;
- размеры земельных   участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке 

при высоте мачты или башни  более  120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности.

3. Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектами связи производ ится по таблице 24.
Таблица  24

      Наименование объектов      Единица
измерения

Расчетные
показатели

Площадь участка на 
единицу измерения

АТС (из расчета 600 номеров на 1000 жителей) объект на 10-40 
тысяч номеров

по расчету 300 кв.м*/0,1 га** на 
объект

Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС) объект по расчету 440 кв.м*/0,15 га** на   
объект

Опорно-усилительная станция (из  расчета 60 - 120 тыс. або-
нентов)/районный комбинированный узел электросвязи 

объект по расчету 550 кв.м*/0,20 га** на 
объект

Блок станция проводного вещания (из расчета 30 - 60 
тыс. абонентов)            

объект по расчету 0,05 - 0,1 га
на объект

Звуковая трансформаторная подстанция (из расчета на 
10 – 12 тыс. абонентов)         

объект 1 50 - 70 кв.м на объект

Головная станция кабельного телевещания       объект 1 на город 0,02 - 0,1 га на объект
Мачта или башня, для размещения узловой радиорелей-
ной станции, базовой станции сотовой связи

объект на 2500 
жителей

В соответствии с тре-
бованиями СН 461-74 
«Нормы отвода земель 
для линий связи»

10 – 50 кв.м на объект

Примечания:
* указана только полезная площадь для технологических помещений (без бытовых помещений, бойлерных, электрощи-

товых, коридоров, лестниц и т.д.) при условии резервирования указанной площади в перспективных зданиях общественного 
назначения, допускающих размещение объектов электросвязи (без обособления в отдельное здание);

** указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Багарякского сельского поселения
«15 » декабря 2015 г. № 63

О разработке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного
проектирования Багарякского  сельского поселения

В соответствии со ст.29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Местными нормативами 
градостроительного проектирования Багарякского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Бага-
рякского сельского поселения от 25.09.2014 №150, постановлением администрации Багарякского сельского поселения от 
02.07.2014 №9 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градострои-
тельного проектирования Багарякского сельского поселения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района (Клаус 
Н.А.) разработать проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Багарякского 
сельского поселения (приложение).

2. Специалисту администрации Багарякского сельского поселения (Чернокалову В.Д.) разместить в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Багарякского сельского поселения и опубликовать в газете «Красное знамя» проект вне-
сения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Багарякского сельского поселения.

3. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района (Клаус Н.А.) :
1) по истечении двух месяцев с момента опубликования направить проект внесения изменений в местные нормативы 

градостроительного проектирования Каслинского муниципального района в Совет депутатов Багарякского сельского посе-
ления на утверждение;

2) утвержденные изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Багарякского сельского поселе-
ния разместить в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не пре-
вышающий пяти дней со дня утверждения указанных изменений.

4. Организацию и контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.А. БЕЛЯЕВ, глава Багарякского сельского поселения

Приложение
к постановлению администрации 

Багарякского сельского поселения
 от «15»  декабря  2015 г. №63

ПРОЕКТ  внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования
Багарякского сельского поселения

Нормативы обеспеченности объектами связи
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