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Сотрудники силовых структур 
блеснули талантами на сцене

Праздничный концерт, посвящённый Дню защит-
ника Отечества, состоялся в ДК имени И. М. Заха-
рова 19 февраля. В его программе приняли участие не 
только творческие коллективы Дворца культуры, но 
и представители силовых структур города и района.

С вопросом, кому принад-
лежит идея задействовать в 
концерте людей в погонах, я 
обратилась к директору ДК 
Юлии Кирющенко. Вот что 
она ответила:

– У нас вообще не было тра-
диции проводить празднич-
ные мероприятия к 23 фев-
раля. Женщин с 8 Марта мы 
поздравляли, а мужчины с 
их праздником как-то всегда 
оставались в тени. В этом году 
на внутреннем совещании 
творческих работников мы 
решили исправить эту неспра-
ведливость и организовать 
праздник для мужчин. Нашим 
режиссёрам пришла идея – 

почему бы не задействовать в 
концерте тех, кому посвящён 
этот день – День защитника 
Отечества. Исходя из опыта 
проведения на базе Дворца 
культуры профессиональных 
праздников сотрудников ОВД 
и МЧС, мы знаем, что в этих 
организациях есть люди, обла-
дающие достаточно яркими 
талантами. Почему бы жите-
лям города не увидеть, что 
наши силовые структуры 
могут не только быть защит-
никами, но ещё и творческими 
исполнителями. Хочется выра-
зить большую благодарность 
начальникам всех силовых 

Григорий Николаевич РАХИМОВ:
– Не первый год на озере Большие Аллаки, где находятся «Каменные Палатки», с каж-
дого любителя порыбачить неизвестные лица берут денежку — 150-200 рублей. Вместо 
квитанции дают какой-то обрывок бумаги. А если откажешься платить, можешь еще и 
пострадать. Кто там хозяйничает, на каком основании и насколько это законно, взи-
мать плату с рыбаков просто за возможность ловить рыбу, никто ничего не знает. Даже 
в нашей прокуратуре мне конкретного ответа не дали. А между тем, озеро Большие 
Аллаки — водный объект общего пользования, хозяйственная деятельность на нем 
не ведется, а значит, и брать за рыбалку деньги никто не имеет права.                       

Стать лучшим вратаремСтать лучшим вратарем
Илью Набокова родите-
ли привели в Каслинский 
хоккейный клуб, когда ему 
было три года. Как многие 
маленькие воспитанники 
тренера Кирилла Калини-
на, он учился кататься на 
коньках, толкая впереди 
себя «джип», функцию 
которого выполнял обык-
новенный ящик.

Научившись довольно прочно 
стоять на льду, Илья начал свою 
спортивную карьеру полевым 
игроком, затем нападающим, но 
по-настоящему нашёл своё при-
звание, когда встал на ворота. 
Тренер заметил успехи мальчика, 
начал возить его каждый день на 
тренировки в Челябинск, где со 
временем Илья был признан луч-
шим вратарём детской команды 
«Мечел». 

Успехи сына заставили родите-
лей переехать жить в Челябинск. 
Три года назад семье снова при-
шлось сменить место жительства, 
потому что Илью пригласили в 
Магнитогорск, где он учится сей-
час в школе Олимпийского резер-
ва и играет за детскую  команду 
«Металлург».

В копилке команды, руководит 
которой тренер Сергей Кавунов, 
есть уже серьёзные победы. В 2013 
году ребята выиграли в Москве 
Кубок Первого канала, а Илья На-
боков был признан там лучшим 
вратарём России. В декабре 2014 
года «Металлург», в состав ко-
торого входят игроки 2003 года 
рождения, стали обладателями 
Первого Кубка Евразии. Турнир 
проходил на льду Олимпийского 
парка в Сочи. В нём принимали 
участие 12 команд из Белоруссии, 
Казахстана, Кыргызстана, Латвии 
и России. В финальном матче 
кубка, играя против «Серебря-
ных львов» из Санкт-Петербурга, 
Илья стойко защищал ворота, 
пропустив всего три гола про-
тив девяти забитых соперни-

кам игроками «Металлурга».
Кирилл Калинин не боится 

делать прогнозы, предполагая, 
что детская команда Магнито-
горска станет чемпионами Рос-
сии. На его взгляд, на сегодняш-

ний день они самые сильные. 
– А Илью Набокова, помяните 

моё слово, мы ещё увидим по 
телевизору, – сказал на прощание 
тренер.

                 Любовь САФАРОВА

Тренер гордится успехами воспитанника

ВЧЕРА. Состоялась об-
ластная видеоконферен-
ция с участием ответствен-
ных секретарей комиссий 
по делам несовершенно-
летних, инспекторов, пред-
ставителей управлений 
образования и соцзащиты 
населения. Тема – при-
чины роста количества 
преступлений несовер-
шеннолетних в 2015 году. 
В частности, в Каслинском 
районе рост преступности 
среди подростков составил 
17% по сравнению с преды-
дущим годом. 

ЗАВТРА. В рамках нового 
проекта, организованного в 
целях возрождения народных 
традиций, Молодёжный совет 
и отдел по делам детей и моло-
дёжи при администрации КМР 
проводит мероприятие, в про-
грамме которого предусмотре-
ны гуляния со скоморохами, 
хороводами и плясками, песни 
и музыка, игры, конкурсы, чае-
питие с бубликами, пирогами 
и сладостями. Все, кому инте-
ресны истоки своих корней, 
приглашаются в кинотеатр 
«Россия» в 17 часов на «вечерку».

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Наш район 
примет участие в финале 
областной зимней сель-
ской спартакиады «Ураль-
ская метелица» в Кунашаке. 
Глава района Александр 
Грачёв и глава Вишневогор-
ского сельского поселения 
Яков Гусев традиционно 
примут участие в стрельбе 
из пневматической винтов-
ки, а лыжники и гиревики 
будут состязаться каждый 
в своём виде. Пока сборная 
Каслинского муниципаль-
ного района занимает 13-е 
место.
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Продолжение на 2-й стр. 

На Кубке Первого канала Илья Набоков признан лучшим 
вратарем России

Владимир Жаравин и Павел Набоков поют о служебных Владимир Жаравин и Павел Набоков поют о служебных 
будняхбуднях

Девочки из хореографического коллектива «Александрит» Девочки из хореографического коллектива «Александрит» 
исполняют танец «Граница» исполняют танец «Граница» 

Дуэт: Николай Козлов с дочкой АннойДуэт: Николай Козлов с дочкой Анной

Л. Н.



Кто – в лес, кто – по дрова
Один раз в году каслинцы выстраиваются в очередь у лесничества

Каждый год в Каслинском лесничестве производится рас-
пределение леса по мелкому отпуску населению для соб-
ственных нужд.

Согласно закону 204 Челя-
бинской области, каждый граж-
данин имеет право 1 раз в 50 
лет выписать 50 куб.метров 
деловой древесины для стро-
ительства дома, 1 раз в 15 лет 
– 10 куб.метров для капиталь-
ного ремонта и реконструк-
ции жилья, 1 раз в 10 лет – 5 куб.
метров для строительства и 
ремонта иных строений. Дровя-

ную древесину для отопления 
жилых домов (в отсутствии газо-
вого или электрического ото-
пления) и нежилых помещений 
(бань, хозяйственных построек) 
можно получать каждый год по 
5 куб. метров.

Уверена, что многие об этом 
не знают. Я тоже узнала совсем 
недавно. Приём заявлений от 
жителей Каслинского района на 
выделение леса в 2016 году осу-
ществлялся в ЧОБУ «Каслинское 
лесничество» 26 января. В 8 часов 
утра в редакцию поступил звонок 
от жителя города Касли, кото-
рый сообщил о том, что, приехав 
занять очередь в лесхоз в поло-
вине седьмого утра, он был уже  
сорок седьмым в списке. 

Выяснить, чем вызван такой 
ажиотаж, мне помог руково-
дитель учреждения Владимир 
Чабриков. В первую очередь, 
он заверил, что к рассмотре-
нию будут приняты все заявле-
ния. Другое дело, что получат 

желанную древесину далеко 
не все нуждающиеся, потому 
что лимит на хвою в этом году 
составляет всего 1800 куб.
метров. Именно это обстоятель-
ство и заставляет людей зани-
мать очередь с 11 часов вечера 
предыдущего дня. Дело в том, 
что заявления будут рассматри-
ваться в порядке очерёдности, 
следовательно, у тех, кто будет в 
числе первых 4-5 десятков, шан-
сов получить заветную делянку 
больше. Надо заметить, что вне 
очереди будут удовлетворены 
нужды погорельцев. Главное, 
представить все соответствую-
щие документы. Специальная 
комиссия, в состав которой вхо-
дят представители органов вла-
сти района и сотрудники лесни-
чества, в течение двух недель 
даст ответ по каждому рассмо-
тренному заявлению, подтверж-
дая одобрение или аргументи-
руя отказ.

Владимир Викторович также 
заострил внимание на том, что 
лес на строительство выделя-
ется далеко не бесплатно, как 
думают многие.  На официаль-

ном сайте Главного управления 
лесами Челябинской области 
приведена стоимость получения 
древесины. Так, например, круп-
ная сосна обойдётся покупателю 
в 602,8 рублей за 1 плотный куб.
метр, плюс плата лесничеству 
за услуги (проведение выездов, 
составление технологической 
карты, заключение договора 
купли-продажи) – 98 рублей за 
тот же куб. Это, не считая рас-
ходов на заготовку, вывоз дре-
весины и приведения в поря-
док места после вырубки. Если 
учесть, что лес могут выделить 
в Мауке, Тюбуке или Береговом, 
и суммировать все расходы, то 
1 куб.метр деловой древесины 
обойдётся покупателю в 1500-
1800 рублей. Не дёшево, но, в 
общем, значительная экономия 
в сравнении с тем, что аренда-
торы сегодня продают 1 куб.метр 
за 2500-3000 рублей.

Владимир Викторович посе-
товал на то, что есть случаи 
нецелевого использования 

полученной древесины. Кто-то 
занимается перепродажей, а в 
результате люди, которые дей-
ствительно нуждаются и собира-
ются использовать лес по назна-
чению, но позже заняли очередь 
в день приёма заявлений, полу-
чают отказ.

По мнению Чабрикова, дей-
ствующий закон, суть которого – 
помочь нуждающимся, на самом 
деле оказался несовершенным 
и требует доработки. Но суще-
ствует регламент и нормативы, 
которые он, как руководитель 
учреждения, должен соблюдать 
и за нарушение которых несёт 
ответственность. 

К моменту публикации мате-
риала стали известны резуль-
таты работы комиссии. Суще-
ствующий лимит позволил 
удовлетворить потребность 
в древесине для собственных 
нужд населения лишь по 52 заяв-
лениям из 98 поданных жите-
лями района.

Р. РУСТАМОВА

▶

После размещения данного материала на сайте газеты (kasli-gazeta.ru), в редакцию обра-
тился житель города Касли, сообщивший о том, что получил отказ на выделение леса, хотя 
стоял в списке очерёдности под №50. 

Владимир Чабриков помог прояснить ситу-
ацию:

- Дело в том, что, как я уже говорил, приори-
тетное право на получение древесины на стро-
ительство имеют погорельцы, поэтому их заяв-
ления мы рассматривали вне очереди. В этом 
году было шесть таких заявлений. По двум из 
них, к сожалению, мы вынуждены были отка-
зать, потому что жители не представили соот-
ветствующих документов. Просьбы четверых 
заявителей были одобрены. Это: Наталья Вос-

тротина (Касли), Александр Заколяпин (Касли), 
Галина Хирогир (Тюбук), Сергей Копляков (Виш-
невогорск). 

Уведомления о решении комиссии разо-
сланы по адресам. Тех, кто получил одобре-
ние, могут пригласить по телефону для улажи-
вания формальностей. Если у кого-то возникли 
вопросы и сомнения по поводу законности 
отказа, я готов ответить на них и дать любую 
информацию, касающуюся распределения леса 
для собственных нужд населения.

P.S.
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Тюбукские школьницы стали призёрами Всероссийских 
соревнований по мини-футболу в рамках общероссийского 
проекта «Мини-футбол – в школу» среди девушек. Воспи-
танницы тренеров Людмилы и Юрия Табуевых  в четвёртый 
раз принимали участие в этих соревнованиях. В нынешнем 
году третий этап – финал Уральского федерального округа 
– проходил в городе Ялуторовск Тюменской области. За 
кубок УрФО боролись шесть команд 2004-2005 гг. рожде-

ния. Тюбукские девчата проиграли только соперницам из 
Екатеринбурга и Тюмени. У команд Ялуторовска, Кургана 
и Нижневартовска наши футболистки выиграли, не про-
пустив ни одного гола в свои ворота. Третье место в итоге 
и индивидуальный приз, вручённый капитану команды 
Мадине Хамраевой, как лучшему игроку тура – замеча-
тельный результат!

Л. ОКУЛОВА

Мини-девочки – макси-асы

ПРАВО ИМЕЕМ...

▶

Умеют не только служить
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 Начало на 1-й стр. 
структур, которые поло-
жительно отреагировали 
на наше предложение.

До начала концерта 
о с т а в а л о с ь  е щ ё  в р е м я 
и я поинтересовалась у 
исполняющего обязан-
ности начальника ОМВД 
по Каслинскому району 
Руслана Галиуллина, кто 
из его сотрудников будет 
представлять в концерте 
доблестную полицию?

Руслан ГАЛИУЛЛИН:
– На сцене будут петь 

сегодня два капитана поли-
ции – Николай Козлов и 
Владимир Жаравин. Оба 
– участники различных 
ведомственных концертов 
и конкурсов художествен-
ной самодеятельности.

А в танцевальном зале 
готовились к выступлению 
Данил Хлыстов и Михаил 
Николаев – работники ФГКУ 
«8 отряд Федеральной про-
тивопожарной службы».

Данил ХЛЫСТОВ:
– Волнуюсь,  потому 

что танцевал только на 
своей свадьбе, а сегодня 
мы будем исполнять вальс 
на сцене. Времени на под-
готовку у нас было немного, 
всего полторы недели. С 
постановкой танца нам 
помогла Наталья Быкова, 
руководитель хореогра-
ф и ч е с к о г о  к о л л е к т и в а 
«Антре». Поддерживает то, 
что нашими партнёршами 
будут девушки из этого же 
коллектива.

Поторопилась в зал, 
чтобы не опоздать к началу 
концерта. А дальше – два 
часа эстетического удо-
вольствия, полученного от 
соприкосновения с творче-
ством увлечённых людей. 
Артисты дарили со сцены 
улыбки, демонстрируя 
своё умение и мастерство, 
и заряжали зрителей энер-
гией и хорошим настрое-
нием. Концерт получился 
разноплановым, хотя все 
номера были объединены 

общей патриотической 
тематикой, что совсем не 
удивительно для такого 
праздника. В перерывах 
между выступлениями 
артистов, всех присут-
ствующих поздравляли 
с праздником руководи-
тели органов представи-

тельной и исполнительной 
власти, начальники сило-
вых структур, а также пред-
ставители общественных 
организаций города и рай-
она. Поздравить пап, кото-
рые носят погоны, пришли 
их дети, которые трога-
тельно прочитали стихи, 

посвящённые защитникам 
Отечества.

Неблагодарное дело – 
рассказывать о том, кто 
и  ч т о  п р е д с т а в л я л  н а 
сцене. Кто хотел, тот при-
шёл и посмотрел. Скажу 
только, что вальс в испол-
н е н и и  п о ж а р н ы х  б ы л 

очень красив. Упомяну-
тые выше капитаны поли-
ции пели замечательно. И, 
конечно, не могу не отме-
тить мастера производ-
ственного обучения фили-
ала №2 ПУ-23 Олега Казака 
и капитана внутренней 
службы Евгения Климова, 
которые достойно предста-
вили в программе испра-
вительную колонию №21, 
сотрудниками которой они 
являются. Праздничный 
концерт удался на славу! 
Хочется надеяться, что 
мероприятие, организо-
ванное работниками куль-
туры совместно с предста-
вителями силовых структур 
города и района станет тра-
диционным и, может быть, 
в будущем мы сможем уви-
деть на сцене Дворца куль-
туры какой-нибудь сводный 
хор сотрудников полиции, 
противопожарной службы 
и исправительной колонии 
или трио начальников этих 
служб. 

Любовь САФАРОВА 

Николай Глухов, Александр Беспалов, Алексей Жидков и Руслан Галиуллин Николай Глухов, Александр Беспалов, Алексей Жидков и Руслан Галиуллин 
поздравляют всех с Днем защитника Отечествапоздравляют всех с Днем защитника Отечества
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ЧабриковЧабриков

Жители района ждут в очереди, чтобы подать заявление на Жители района ждут в очереди, чтобы подать заявление на 
выделение древесинывыделение древесины



15:10 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБА-
ДЕН»
16:35 «Запечатленное время». 
«Моды Нового Времени» (*)
17:05 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова»
17:50 «Музы в музыке». Элисо 
Вирсаладзе
18:25 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
18:45 Д/с «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Ольгой Гуряковой, Мари-
ей Александровой и Дмитрием 
Беловым
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Високосный Месяц» (*)
21:55 «Запечатленное время». 
«Первый женский автопробег в 
СССР» (*)
22:25 «Тем временем»
23:10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь 
наградила меня... Моя семья» (*)
23:55 «Худсовет»
00:00 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. Берлинский кино-
фестиваль
00:40 Д/ф «Новый русский ди-
зайн»
01:25 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»
02:40 Г.Свиридов. Кантата «Ноч-
ные облака»

05:00 «Секретные территории» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Похитители планеты» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «РЭД» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
02:00 «Странное дело» (16+)

08:30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,16:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Супергигант. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи
13:00,15:05 Новости
13:05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Тюмени
14:05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Тюмени
15:10 Дневник плей-офф Конти-
нентальной хоккейной лиги
16:15,19:00 Новости
17:00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
19:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19:30 Д/с «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов» (16+)
20:30 «Континентальный вечер»
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
23:45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
23:55 «Спортивный интерес»
00:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Наполи». 

06:00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (16+)
08:00 «Ералаш» (0+)
09:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
(12+)
11:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13:30 «Главный герой» (16+)
22:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
Часть I (16+)
00:00 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
00:30 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 
(18+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15,02:45 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:50 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Церемония вручения на-
град американской киноакадемии 
«Оскар-2016» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «САМАРА-2» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 
(12+)
23:55 «Честный детектив» (16+)
00:50 «Группа «А». Охота на шпи-
онов». «Иные. Выносливость. За 
гранью» (12+)
02:25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
15:00,16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
21:35,22:55 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
00:00 «Место встречи» (16+) (16+)
01:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:25 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
09:45 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (0+)
09:55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники! 
Виртуальная барахолка» (16+)
14:50 «Городское собрание» (12+)
15:40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО» (12+)
17:30,19:40 «События»
17:50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Сирийская весна». (16+)
23:05 «Без обмана». «Зимние 
витамины. Овощи» (16+)
00:30 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
02:25 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ.» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ДИНА ДУРБИН. АН-
ГЕЛ АМЕРИКИ». «ТРИ МИЛЫЕ 
ДЕВУШКИ»
12:55 Д/ф «Верой и правдой. 
Граф Лорис-Меликов»
13:35 Д/ф «Хор Жарова»
14:05 «Линия жизни». Анатолий 
Белый (*)

10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ДИНА ДУРБИН. АН-
ГЕЛ АМЕРИКИ». «ВСЁ НАЧА-
ЛОСЬ С ЕВЫ»
12:50 «Пятое измерение» (*)
13:15 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК С 
ОГУРЦОМ» 1 с. (*)
15:10 Д/ф «Александр Столетов. 
Первый физик России» (*)
15:50 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. Берлинский кино-
фестиваль
16:35 «Запечатленное время». 
«Первый женский автопробег в 
СССР» (*)
17:05 Д/ф «Високосный Месяц» 
(*)
17:50 «Музы в музыке». Мария 
Гулегина
18:45 Д/с «Михаил Воскресен-
ский. Клавиши души» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Больше, чем любовь» (*)
21:55 «Запечатленное время». 
«Моды 1956 года» (*)
22:25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Станислав Лем. 
«Солярис»
23:10 Д/с «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... Сергей 
Довлатов» (*)
23:55 «Худсовет»
00:00 Х/ф «ВСЕ НАЧАЛОСЬ С 
ЕВЫ»
01:30 И.Стравинский. Сюита из 
балета «Жар-птица»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Небесный огонь» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
02:00 «Странное дело» (16+)

08:30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,18:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
12:00,14:00 Новости
12:05 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Альпийская комбинация. Супер-
гигант. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Сочи
13:30 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
14:05 «Спортивный интерес» 
(16+)
15:05,18:05 Новости
15:10 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Альпийская комбинация. Сла-
лом. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Сочи
16:10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Мурад Мачаев про-
тив Александра Сарнавского 
(16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21:00 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Краснодар» - «Терек» 
(Грозный). Прямая трансляция
23:10 Новости
23:15,02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23:40 «Культ тура» (16+)
00:10 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Вест Бромвич». Пря-
мая трансляция

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06:30 М/с «Люди в чёрном» (0+)

07:30,22:00 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
08:30,09:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
14:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым 
(12+)
19:05 М/ф «Рататуй» (0+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
Часть II (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
0 1 : 3 0  Х /ф  «КРОШКА  ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗНАКОМ-
СТВО» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕЛФИ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Разрушен-
ная свадьба» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Золотая 
лихорадка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Одержи-
мость» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Исцеление чудом» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Завхоз» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Библиотека» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Шкатулка» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Собачья 
пасть» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БОГАТЕНЬ-
КИЙ СЫНОК» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЕ 
ЗЛО» (12+)
18:30 Т/с «СНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 
(16+)
00:45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ» (16+)
02:45 «Параллельный мир» 
(12+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:15 Т/с «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
(16+)
14:00,15:15 Х/ф «ЖЕНА ШТИР-
ЛИЦА» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15 «Время обедать» (Россия, 
2013 г.) (12+)
17:00 Д/ф «Реальные исто-
рии: Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы» (16+)
18:05 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00,02:30 Т/с «ОДЕССА-МА-
МА» (16+)
21:00 «Истории генерала Гуро-
ва» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/ф «Реальные истории: 
Любовь и голуби» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-
СТИ» (0+)

06:30,13:15 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12:05 «Понять. Простить» (16+)
13:45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». Про-
должение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «МАЙЯ» (16+)
21:05,02:20 Т/с «СЕРДЦЕ МА-
ТЕРИ» (16+)
22:00,23:30 «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15,02:20 «Время покажет» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «САМАРА-2» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 
(12+)
23:55 «Вести.doc». «Михаил 
Горбачев: сегодня и тогда» (16+)
01:40 «Великая тайна ДНК». 
«Смертельные опыты. Космо-
навтика» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
15:00,16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
21:35,22:55 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
00:00 «Место встречи» (16+) 
(16+)
00:55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
02:55 «Главная дорога» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:25 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (0+)
10:35 Д/ф «Зинаида Шарко. В 
гордом одиночестве» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Зимние 
витамины. Овощи» (16+)
15:40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Прощание. Влад Ли-
стьев» (12+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ.» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ШЕЛКОВАЯ 
ЗАПАДНЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОСТЬ С 
ТОГО СВЕТА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Вор време-
ни» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Веер для 
фламенко» (12+)
11:30 «Не ври мне. Ночная ра-
бота» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Опасные стрелы 
Зевса» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Постоянный клиент-2» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Водочка» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Гостиница-2» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Кинжал» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЙ 
БИЛЕТ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕРДЦА 
СТУК» (12+)
18:30 Т/с «СНЫ.» (16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» (16+)
00:45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» (16+)
02:15 «Параллельный мир» (12+)

04:45 «Моя родословная» (16+)
05:30,09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:15 Т/с «МУЖ НА ЧАС» (16+)
14:00,15:15 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15 «Истина где-то рядом» (16+)
16:40 «Наш сад» (12+)
17:00 Д/ф «Реальные истории. 
Три смерти в ЦК» (16+)
18:05 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00,02:10 Т/с «ОДЕССА-МА-
МА» (16+)
21:00 «Осторожно мошенники!» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/ф «Реальные истории: 
Вячеслав Невинный. Смех сквозь 
слезы» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» (0+)

06:30,13:15 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:05 «Давай разведёмся!» (16+)
12:05 «Понять. Простить» (16+)
13:45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». Про-
должение (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «МАЙЯ» (16+)
21:05,02:20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 
Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
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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.

6 марта 2016 года в 10:00 
в актовом зале КПГТ (ПУ-18) 
состоится собрание садоводов 

СНТ «Первомайское».



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15,02:25 «Время покажет» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Михаил Горбачев. Первый 
и последний» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «САМАРА-2» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 
(12+)
22:55 «Специальный корреспон-
дент»
00:40 «Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество». «Как оно есть. 
Кофе» (12+)
02:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
15:00,16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
21:35,22:55 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
00:00 «Место встречи» (16+) (16+)
00:55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:25 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
23:20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:20 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» (12+)
10:40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,01:10 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Прощание. Влад Листьев» 
(12+)
15:40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ДИНА ДУРБИН. АН-
ГЕЛ АМЕРИКИ». «РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ КАНИКУЛЫ»
12:55 «Красуйся, град Петров!» 
«Шуваловский дворец на Фон-
танке» (*)

13:25 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК С ОГУР-
ЦОМ» 2 с. (*)
15:10 Д/ф «Людвиг Больцман. 
Высокочтимый профессор, глу-
бокообожаемый Луи!» (*)
15:50 «Искусственный отбор»
16:35 «Запечатленное время». 
«Моды 1956 года» (*)
17:05 «Больше, чем любовь» (*)
17:50 «Музы в музыке». Алена 
Баева
18:30 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»
18:45 Д/с «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Владимир Бураков-
ский. Сердечных дел мастер» (*)
21:55 «Запечатленное время». «В 
стране равноправия» (*)
22:25 «Власть факта». «Консерва-
тизм или инерция. Россия в эпоху 
Александра III» (*)
23:10 Д/с «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... Иосиф 
Бродский» (*)
23:55 «Худсовет»
00:00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ»
01:30 Д/ф «Лев Карсавин. Мета-
физика любви»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 Тайны древних (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)
02:30 «Странное дело» (16+)

08:30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05,14:00 Новости
12:10 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
12:25 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира среди юниоров. Коман-
ды. Прямая трансляция из Сочи
13:30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
15:00 «Абсолютная сила»
15:30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
18:00,21:00 Новости
18:10 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
18:15 «Культ тура» (16+)
18:45 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Амкар» (Пермь) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
21:05,23:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21:55 Лыжный спорт. Ски тур «Ка-
нада-2016». Масс-старт 13, 2 км. 
Женщины. Прямая трансляция
22:45 Д/с «1+1» (16+)
00:25 «Легендарные футбольные 
клубы. Ливерпуль» (12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06:30 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:25 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:50 М/с «Смешарики» (0+)
08:00,22:00 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «2012» (16+)
12:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
Часть II (16+)

14:00 М/ф «Рататуй» (0+)
16:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым (12+)
19:05 М/с «Забавные истории» 
(6+)
19:10 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)
23:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+)
00:30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 
(16+)
02:35 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБРАЗЦО-
ВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАМРИ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Плач не-
рожденного» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Ночи полной 
луны» (12+)
11:30 «Не ври мне. Тотальный 
контроль» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Гнев Горы Мертве-
цов» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Фотостудия» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Остановочная плат-
форма» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Летучий голландец» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Мелодия 
разлуки» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЗЯЙКА» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
18:30 Т/с «СНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 
(16+)
01:00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 
(16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
10:15 Т/с «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 
(12+)
14:00,15:15 Х/ф «ТИХИЕ СО-
СНЫ» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15 «Время обедать» (Россия, 
2013 г.) (12+)
17:00 Д/ф «Реальные истории: 
Любовь и голуби» (16+)
17:55 «Весь спорт» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00,02:15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 
(16+)
20:45 «Принципы Михаила Юре-
вича» (16+)
21:00 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/ф «Реальные истории. 
Янтарная комната» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)

06:30,13:15 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:05 «Давай разведёмся!» (16+)
12:05 «Понять. Простить» (16+)
13:45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». Про-
должение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» 
(16+)
19:00 Т/с «МАЙЯ» (16+)
21:05,02:25 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» (16+)
22:00,23:30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

13:25 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ШАНТАЖ» 1 с. (*)
15:10 Д/ф «Петр Лебедев. Чело-
век, который взвесил свет» (*)
15:50 «Абсолютный слух»
16:35 «Запечатленное время». «В 
стране равноправия» (*)
17:05 Д/ф «Владимир Бураков-
ский. Сердечных дел мастер» (*)
17:50 «Музы в музыке». Хибла 
Герзмава
18:35 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте»
18:45 Д/с «Михаил Воскресен-
ский. Клавиши души» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна» (*)
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Острова» (*)
21:55 «Запечатленное время». 
«На международном конгрессе 
моды» (*)
22:25 «Культурная революция»
23:10 Д/с «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... Иосиф 
Бродский» (*)
23:55 «Худсовет»
00:00 К 90-летию Анджея Вайды. 
«Мысли о Достоевском»
00:10 Д/ф «Бесы». Спустя годы»
01:10 Хибла Герзмава и оркестр 
Музыкального театра им.К.С. Ста-
ниславского и Вл.И.Немировича-
Данченко. Дирижер Марко Ар-
мильято

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ОСОБЬ-4» (18+)
02:20 «Странное дело» (16+)

08:30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,14:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:00,14:05 Новости
12:05 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
13:05 Д/с «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов» (16+)
15:00 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира среди юниоров. Сла-
лом. Женщины. Прямая транс-
ляция из Сочи
16:00 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
16:30 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Слалом. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Сочи
17:30,20:05 Новости
17:35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм»
19:35 «Спортивные прорывы» 
(12+)
20:10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20:55 «Дублер» (16+)
21:25 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)
21:55 Баскетбол .  Евролига . 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция
23:45 «Великие футболисты. 
Лионель Месси» (12+)
00:15 «Все на футбол!»
00:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Райо Вальекано» - «Барсе-
лона». Прямая трансляция

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06:30 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:25 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:50 М/с «Смешарики» (0+)
08:00,22:00 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)

09:30 «Ералаш» (0+)
10:05 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 
(16+)
12:10 Шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+)
14:00,19:05 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)
14:10 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)
16:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым (12+)
19:15 М/ф «Хранители снов» (0+)
23:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Волшебники страны 
Ой» (16+)
00:30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 
(16+)
02:35 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДАРОК 
ДРУГА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИТЯЖЕ-
НИЕ СТРАСТИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Чужая 
душа» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Портал» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Классная» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Магия совпадений» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Художественная 
галерея» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Магазин игрушек» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Танцевальный класс» 
(16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Печать мол-
чания» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ МАРШ-
РУТА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ФАРФОРО-
ВОЕ ПРОКЛЯТИЕ» (12+)
18:30 Т/с «СНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» (16+)
01:30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 
(16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Простые радости» (12+)
10:15 Т/с «УДАР ЗОДИКА» (16+)
14:00,15:15 Х/ф «АГЕНТСТВО 
«МЕЧТА» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:00,22:15 Д/ф «Реальные исто-
рии. Янтарная комната» (16+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
(ОТВ) (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00,02:15 Т/с «ОДЕССА-МА-
МА» (16+)
21:00 «Истина где-то рядом» 
(16+)
21:15 «Наш парламент» (12+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ ГОД» 
(12+)

06:30,13:15 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:05 «Давай разведёмся!» (16+)
12:05 «Понять. Простить» (16+)
13:45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
14:30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». Про-
должение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «МАЙЯ» (16+)
21:05,22:00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» (16+)
23:30, 02:25 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40,15:15 «Женский журнал» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:25,01:20 «Время покажет» 
(16+)
16:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:10,02:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «Давай поженимся!» (16+)
19:30 Чемпионат мира по биатло-
ну. Смешанная эстафета. Прямой 
эфир из Норвегии
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 
(12+)
22:55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
00:40 «На пороге вечности. Код 
доступа» (12+)
02:35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
15:00,16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
21:35,22:55 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
00:00 «Место встречи» (16+) (16+)
00:55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:25 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:50 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)
23:20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:20 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+)
10:30 Д/ф «Короли эпизода. Фаи-
на Раневская» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:30 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
15:40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:45 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «10 самых... Неравные 
браки звёзд» (16+)
23:05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
00:00 «События»
02:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ДИНА ДУРБИН. АН-
ГЕЛ АМЕРИКИ». «ЛЕДИ В ПО-
ЕЗДЕ»
13:00 «Россия, любовь моя!» 
«Камчатские коряки» (*)
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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..  

ТВ-З



ЖКХ

▶

Депутаты раскритиковали работу «КРУИИКХ»
Коллекторскому агентству заплатили более 500 тысяч рублей

На заседании комиссии Совета депутатов 
города Касли по ЖКХ и местному самоуправ-
лению по запросу депутатов был заслушан 
отчет о финансово-хозяйственной деятель-
ности ОАО «КРУИИКХ» за 2015 год. Депутатов 
интересовало состояние расчетов за топливно-
энергетические ресурсы, объем предоставлен-
ных услуг, собираемость коммунальных пла-
тежей, взыскание по просроченным долгам и 
многое другое. В итоге народные избранники 
предложили признать работу ОАО «КРУИИКХ» 
неудовлетворительной.

О д н а  и з  п р и ч и н  — 
вынести данный вопрос на 
депутатскую комиссию — 
многочисленные обраще-
ния и жалобы жителей как 
в депутатский центр, кото-
рым руководит Екатерина 
Васенина, так и к депутату 
Татьяне Лазаревой, кото-
рая является председа-
телем комиссии по ЖКХ 
и местному самоуправле-
нию. В рамках подготовки 
к данному заседанию, ими 
были запрошены сведе-
ния о финансово-эконо-
мической деятельности 
предприятия ОАО «КРУ-
ИИКХ», которые его руко-
водство предоставлять не 
спешило. «Однако, – как 
заметила депутат Ека-
терина Васенина, – при 
содействии глав города 
и района данные доку-
менты все-таки были пре-
доставлены, хотя и не в 
полном объеме». 

После заслушанного 
отчета о денежных сред-
ствах, поступавших на 

счет управляющей ком-
пании и их распределе-
нию в 2015 году, который 
озвучила главный эко-
номист ОАО «КРУИИКХ» 
Ирина Баканина, а также 
после тщательного изуче-
ния имеющихся на руках 
депутатов документов, 
они пришли к неутеши-
тельным выводам — пока-
затели финансово-эко-
номических результатов 
характеризуют не эффек-
тивность хозяйствования 
предприятия. Прошлый 
год для ОАО «КРУИИКХ» 
закончился с убытками.

Наряду с этим, депу-
таты отметили необосно-
ванный, по их мнению, 
рост заработной платы, 
большое количество сти-
мулирующих выплат в 
отношении руководящего 
состава, неэффективное 
сокращение штатов. Так, в 
результате некачественно 
проведенного сокраще-
ния сотрудников, пред-
приятие понесло неза-

планированные затраты 
в виде социальных нало-
говых расходов в сумме 
около 400 тысяч рублей. 

Для сбора задолжен-
ности с юридических лиц 
и населения управляющая 
компания ОАО «КРУИИКХ» 
привлекла коллекторское 
агентство, за услуги кото-
рого выплатило более 
500 тысяч рублей. Это при 
том, что на предприятии 
существует своя юриди-
ческая служба. 

– У вас есть замести-
тель директора по юри-
дическим вопросам. В его 
подчинении находится 
юридический отдел. Есть 
специалист по претенци-
озной работе, юрискон-
сульт по работе с насе-
лением, – перечислила 

депутат Васенина и задала 
вопрос. –  Зачем нанимать 
коллекторское агентство 
и платить ему полмил-
лиона рублей, если у вас 
есть свой укомплектован-
ный юридический отдел, 
который вы содержите?  
Чем занимаются ваши 
юристы? 

Непонятны депутатам 
и некоторые другие реше-
ния руководства предпри-
ятия, когда сокращалась 
одна должность с соот-
ветствующей зарплатой и 
тут же вводилась  другая, 
но уже с более высоким 
окладом.

– В штатном распи-
сании 2013 года имелся 
специалист по кадрам. В 
2014 году данная долж-
ность заменена на долж-

ность начальника отдела 
кадров. При этом раз-
ница в оплате труда уве-
личилась более чем в 2,5 
раза. Складывается впе-
чатление, что и долж-
ность, и зарплата искус-
ственно подведены под 
определенного человека, 
– высказала предположе-
ние Татьяна Лазарева. 

Директор объяснил 
такое решение большим 
объемом работы, кото-
рый выполнила новый 
работник в отличие от 
п р е д ы д у щ е г о .  « У  н а с 
работали сотрудники, с 
которыми даже не были 
заключены договора. 
Кадровая работа вообще 
не велась», – ответил Олег 
Тарасов. 

В расчетном отделе 
О А О  « К Р У И И К Х »  е с т ь 
с т а в к а  с о ц и а л ь н о г о 
работника. На вопрос 
депутатов, чем конкретно 
занимается данный спе-
циалист, директор отве-
тил весьма лаконично: 
«Первая его функция — 
работа с населением», но 
в чем конкретно заключа-
ется эта работа, он сказать 
не смог.   

Недоуменно констати-
ровали депутаты и другой 
факт. «В прошлом году 
произошло затопление 
квартир, но почему-то 
выплату материального 
ущерба собственникам 

управляющая компания 
взяла на себя, а не предъ-
явила сумму, в общей 
сложности более 2 млн 
рублей, обслуживающей 
организации ООО «Жил-
ремсервис», с которой 
был заключен договор и 
которая несет ответствен-
ность за состояние жилого 
фонда». И хотя Тарасов 
заявил, что материалы по 
данной ситуации подго-
товлены в суд, вряд ли это 
что-то изменит, поскольку 
деньги уже управляющей 
компанией выплачены.

Подводя итоги обсуж-
дения вопроса о финан-
сово-хозяйственной дея-
тельности ОАО «КРУИ-
ИКХ» Екатерина Васенина 
отметила, что «на заседа-
ние генеральный дирек-
тор явился не подготов-
ленным, не смог внятно 
ответить на большинство 
вопросов» и предложила 
«признать работу Олега 
Геннадьевича Тарасова 
неудовлетворительной 
и рекомендовать главе 
города отстранить его от 
занимаемой должности».

Решение по данному 
вопросу было отложено 
до предоставления пол-
ных данных о финансо-
вых результатах работы 
ОАО «КРУИИКХ», которые 
должны быть предостав-
лены к концу марта.

Людмила НИЧКОВА

С 2012 года Школа приемных родителей стала обязательной 
ступенью, через которую необходимо пройти всем гражда-
нам, решившим принять в свою семью ребенка-сироту или 
ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Многие будущие родители 
считают, что они готовы к появ-
лению в семье ребенка и допол-
нительные знания им не нужны. 
Возможно, но не все до конца 
понимают, что дети, которые 
растут в детском доме – это дети, 
пережившие психологическую 
травму, к ним нужен особый под-
ход, забота и внимание. Чтобы 
помочь разобраться в вопросах 
возрастных особенностей детей, 
этапах адаптации приемного 
ребенка в семье, возможных 
трудностях и проблемах психо-
логического и юридического 
характера, с которыми могут 
столкнуться будущие родители, 
в Каслинском муниципальном 
районе при, тогда еще, МОУ «Дет-
ский дом» КМР была организо-
вана Школа приемных родителей 
«Аистенок». В настоящий момент 
учреждение переименовано в 
МБУ «Центр помощи детям» КМР.

Программа обучения разде-
лена на 4 блока. В юридическом 
блоке представлены занятия, 
в которые включены положе-
ния законодательства в части 
защиты прав несовершенно-

летних, их гражданской право-
способности и дееспособности. 
В медицинском блоке слуша-
тели знакомятся с особенно-
стями физического, психиче-
ского состояния здоровья детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, а также с наиболее часто 
встречающимися отклонениями 
в состоянии здоровья и нару-
шениями в их поведении. Пси-
холого-педагогический и соци-
альный блоки  дают знания о 
том,  как изменяется ситуация в 
семье при приеме ребенка, какие 
психологические особенности 
характерны для детей, узнавших, 
что такое сиротский опыт, горе 
и утрата. 

Кроме лекционного мате-
риала в программе для буду-
щих родителей предусмотрен          
видеоматериал. В видеосюжетах 
рассказывается о том, как уже 
состоявшиеся родители смогли 
справиться со сложными ситуа-
циями приема и трудным пове-
дением детей. Сами приемные 
дети делятся своими впечатле-
ниями о новой семье и отноше-
ниями в ней. Показаны судьбы 

детей, которые живут пока еще 
в детских домах.

По окончанию занятий инди-
видуально для каждого канди-
дата подбирается дополнитель-
ный видеоматериал, буклеты, 
составляется  список рекомен-
дуемой литературы и, наконец, 
вручается свидетельство уста-
новленного образца, подтверж-
дающее, что он прослушал соот-
ветствующие разделы курса.

С ноября 2013 г., со дня 
о т к р ы т и я  ш к о л ы , 
выпускниками  стали 

25 человек. Практика показы-
вает, что знания, полученные в 
процессе обучения, помогают 
посмотреть на процесс приема 
ребенка в семью иначе. Иногда 
в процессе обучения прием-
ные родители  решают, что они 
не готовы к такому серьезному 
шагу, но чаще, наоборот, стано-
вятся еще более уверенными в 
своем решении, а главное, это 
позволит в последующем избе-
жать конфликтов и эмоциональ-
ных взрывов в семье и во многом 
предотвратит возврат детей в 
детские дома.

Надо заметить, что и по окон-
чанию учебы наши слушатели 
не остаются один на один со 

своими проблемами. Специ-
алисты школы и МБУ «Центр 
помощи детям» КМР сопрово-
ждают состоявшиеся приемные 
семьи. Процесс сопровождения 
заключается в консультировании 
как взрослых, так и детей, предо-
ставлении новых методических 
материалов и т. д.

Сегодня в Каслинском районе 
все больше становится семей,  
желающих взять на себя ответ-

ственность, принять в свою 
семью сироту или ребенка, остав-
шегося  без попечения родите-
лей, и это радует, так как только 
в семье ребенок может получить 
тот позитивный социальный 
опыт, который станет основой 
его дальнейшей успешной адап-
тации  в социуме!

Л. В. ХОРОШЕНИНА, 
заведующий школой 
приемных родителей 

«Аистенок» в детском доме

Приемная семья Андрея Николаевича и Ульзаны Салимжа-Приемная семья Андрея Николаевича и Ульзаны Салимжа-
новны Шавлаковых, с. Тюбукновны Шавлаковых, с. Тюбук
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Накануне праздника 23 февраля в МДОУ детском саду 
№5 прошла спортивно-патриотическая игра «Зарница». 
Просмотрев презентацию «День защитника Отечества», 
подготовленную музыкальным руководителем Бата-
ловой О.В., и сформировав отряды - команды «Юнга», 
«Десантники», «Лётчики»  с воспитателями вышли на 
участок детского сада, где под марш прошло построение. 
Ведущий – главнокомандующий (воспитатель Лягин-
скова В. В.) ознакомил с задачей: найти похищенный 

флаг и доставить его в штаб. Найдя пакеты с заданиями 
дошкольники преодолевали препятствия: ползали под 
«растяжкой»; «разминировали минное поле»;  «достав-
ляли секретный пакет»,  перевязывали и везли раненого 
на санках, искали флаг. Быстрее всех флаг нашли ребята 
подготовительной группы. Ребята получили награды 
(медали). А потом отправились на полевую кухню (в 
группу) на обед, после чего наступили «минуты тишины».

И. М. КЛЕВЦОВА, старший воспитатель

«Зарница» – отличная возможность весело провести время…

На депутатской комиссии Екатерина Васенина На депутатской комиссии Екатерина Васенина 
задает очередной вопросзадает очередной вопрос
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Продам
Недвижимость:

ПРОДАЖА КВАРТИР И ОФИС-
НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ в г. Касли, по ул. 
Ломоносова, д. 71. Тел.: 8-9226361432; 
8-9128016857.

КВАРТИРУ в 2-этажном доме, с печ-
ным отоплением, по ул. В. Комиссарова, 
производится подвод газа. Недорого. 
Тел.: 8-9080616309.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5, пл. 
63 кв.м, г. Касли, ул. Ретнева. Евроокна, 
балкон застеклен, теплая. Цена 1700000 
рублей. Тел.: 8-9514844894.

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) две 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ по 
ул. Лобашова, 139, пл. 60 и 62 кв.м, хоро-
ший ремонт, светлые, теплые. Цены 
договорные;

3) 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. 
Касли, ул. Стадионная,  81, пл. 66 кв.м, 
перепланирована из 4-комнатной, 
хороший ремонт, окна, двери, бал-
кон, сантехника, душевая кабина, 
водонагреватель, жалюзи на окнах, 
мебель. Возможна военная ипотека, 
торг;

4) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Лобашова, 
3-й этаж, пл. 45 кв.м, перепланировка, 
хороший ремонт, застекленный балкон, 
кух. гарнитур. Цена договорная, любые 
варианты продажи;

5) 1-КОМНАТНУЮ в центре, по ул. К. 
Маркса, 1, пл. 35 кв.м, с мебелью, цена 
договорная. Любые варианты продажи. 
Возможна СДАЧА в аренду. 

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 87, без ремонта, недорого. Тел.: 
8-9525053041.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
теплая, светлая, 2-й этаж, б/б, стеклопа-
кеты, желез. двери. Или ПОМЕНЯЮ на 
2-комнатную с доплатой. Рассмотрим 
другие варианты обмена. Тел.: 2-53-91, 
8-9043000825.

3-КОМНАТНУЮ двухуровневую КВАР-
ТИРУ, 2-й этаж, пл. 60 кв.м, высокие 
потолки, балкон, кабельное ТВ, теле-
фон, Интернет, водонагреватель. Торг 
уместен. Почта, поликлиника, школа, 
рынок – все рядом. Тел.: 8-9514885476, 
Ольга.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки в г. Касли, ул. Ломоно-
сова, 6 (центр, 1/5-эт. дома, 60,2 кв.м, 
евроокна, застекленный евробалкон, 
счетчики на воду, газ, домофон). Тел.: 
8-9514807885. 

или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную квар-
тиру в г. Касли 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в пос. Береговой. Ремонт, евроокна. Тел. 
сот.: 8-9823671384, 8-9821088547.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Каслин-
ском районе, пос. Дальний Береговой, 
в центре поселка. Все вопросы по тел.: 
8-9514643881, Мария.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 43,7 
кв.м, на первом этаже, теплая, сухая, с 
ремонтом. Комнаты раздельные. Тел.: 
8-9222477423, Наталья.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (под офис, 
магазин), 51 кв.м, 1 эт./5-эт. дома, угло-
вая, К. Маркса, 5; ГАРАЖ, 36 кв.м, возле 
церкви, овощная яма, зеленка в нали-
чии. Тел.: 8-3519052784.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с отсроч-
кой выезда (ул. Ленина, 10, общ. пл. 
51,2 кв.м, 7-й этаж, евроокна, телефон, 
домофон). Тел. сот.: 8-9028996078, 
8-9512618938.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, 9/9, пл. 52,4 кв.м, г. 
Касли, ул. Ленина, 12. Цена  1350000 
рублей. Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ломо-
носова, 41. Цена 900 тыс. руб. Собствен-
ник. Тел.: 8-9227383640.

или  СДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
(1/5-эт. дома, в центре города, евроокна, 
евродвери, телефон, теплая, светлая); 
САД в «Новинке» (4 сотки, домик, пло-
доносящие деревья, в 200 м от озера); 
ГАРАЖ металлический, в центре города. 
Тел.: 8-9634738804. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5-
эт. дома, в центре; 1-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ, ½-эт. дома, в центре. Тел.: 
8-9080966367.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
пл. 45,8 кв.м, 4/5-эт. дома, комнаты 
раздельные. Цена договорная. Тел.: 
8-9617960642.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/3, пл. 
44,2 кв.м,  г. Касли,  ул. Стадионная, 91. 
Теплая, возможно под коммерческий 
проект. Цена 900000 рублей. Тел.: 
8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
ул. Лобашова, 144. Тел.: 8-9026110317.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 48,8 кв.м, 
в хорошем состоянии, пятый этаж. Тел.: 
8-9084945377.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  у л . 
Ленина, 8. Тел.: +7-9227368376.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, 101, 3-й этаж (возможно 
под  материнский капитал, ипотеку). 
Цена 750000, небольшой торг. Тел.: 
8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 89. Тел.: 8-9514464158.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 88, 31 кв.м, 5-й этаж, солнечная 
сторона, без ремонта. Цена 650 тыс. руб. 
Тел.: 8-9120841765, в будние дни после 18 
часов, в выходные – в любое время.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Лоба-
шова, 900 тыс. руб. Тел.: 8-9507226393.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9026030454.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в  с . 
Багаряк. Звонить вечером по тел.: 
8-9227039348.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 33,9 
кв.м, 1-й этаж, балкон, выход на земель-
ный участок. Пос.Береговой. Тел.: 
8-9220197466.

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

5) 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, газ. Цена 
договорная;

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

7) 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.

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

ДОМ деревянный в центре г. Касли, 
по ул. Ленина  (полностью благо-
устроен, 100 кв.м, земли 6 соток); ДОМ 
по ул. Льва Толстого (возможно под-
ключение газа, 50 кв.м, на берегу озера, 
10 соток земли). Тел. сот.: 8-9823204254, 
8-9617949756. 

ДОМ жилой по ул. Кирова, пл. дома 
40 кв.м, зем. уч. 10 соток, есть баня, вода 
гор./хол., канализация, туалет, душевая 
кабина, электроотопление, газ напро-
тив дома, евроокна. Также имеются хоз. 
постройки, сад. Цена 1400000 руб. Тел.: 
8-9193228770.

ДОМ по ул. Металлистов, 73 кв.м, 
21 сот., паровое отопление, рядом газ, 
вода питьевая, цокольный этаж 15 
кв.м, гараж. Цена 1200000 руб. Торг. 
Собственник, документы готовы. Тел.: 
8-9226309454.

ДОМ жилой по ул. Луначарского, 
127, в г. Касли. Имеются надворные 
постройки, хороший, удобренный ого-
род. Рядом находятся школа, автобус-
ная остановка, есть возможность под-
ключения газа. Цена договорная. Тел.: 
8-9085792688.

ДОМА жилые: по ул. Луначарского 
(пл. 35,8 кв.м, зем.уч. 15 соток. Есть сква-
жина, возможность подвода газа, баня, 
хоз. постройки. Цена 800000 руб., 
небольшой торг); в центре города, по 
ул. К. Маркса (пл. дома 60 кв.м, зем.уч. 
930 кв.м, есть баня, хоз. постройки, цен-
тральное отопление, вода в доме (сква-
жина), слив. Цена 1600000 руб.); по ул. 
Калинина (пл. дома 45 кв.м, зем.уч. 8 
соток, евроокна. Цена 850000 руб.); по 
ул. Крупская (рядом с озером, пл. дома  
43 кв.м, зем.уч. 10 сот., стеклопакеты, 
баня, отопление печное. Цена 1600000 
руб.). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ по ул. Некрасова, 80 кв.м, 
на участке 11 соток. В доме водяное 
отопление, канализация, холодная 
вода, санузел. Цена 1600 тыс. руб. Тел.: 
8-9678662523.

ДОМ по ул. Мира, 46, 34 кв.м, 7 соток, 
новая баня и теплица, метал. гараж. 
Тел.: 8-9634636144.

ДОМ по ул. Революции, пл. 80 кв.м, 
2 этажа (мини-коттедж), вода х/г, газ, 
канализация, ванная комната с окном, 
Интернет, телефон, 380 кВт, современная 
отделка, мебель, бытовая техника, гараж, 
баня, сад-огород (7,5 соток). Цена 3950 тыс. 
руб. (хороший торг).  Тел.: 8-9227160885.

ДОМ по ул. Свободы, 19, пл. 45,3 
кв.м, есть баня, надворные постройки, 
евроокна, железные ворота, газовая 
труба проложена рядом с домом. Цена 
договорная. Обращаться после 6 часов 
вечера по тел.: 8-9049427527.

ДОМ с земельным участком, 15 
соток, г. Касли, ул. 1 Мая, 31, торг. Тел.: 
8-9080047309.

ДОМ в центре, огород 4 сотки. Цена 
договорная. Тел.: 8-9226977455.

ДОМ на берегу озера Пороховое, 
земли 25 соток. Пос. Береговой. Воз-
можно под материнский капитал. Торг. 
Тел.: 8-9514338240.

½ КОТТЕДЖА в с. Булзи. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9518022829.

2-этажный КОТТЕДЖ в доме усадеб-
ного типа в с. Багаряк, пл. 109 кв.м, зем.
уч. 12,5 сот., водопровод, водонагрева-
тель, канализация. Цена 700000 руб. 
Тел.: 8-9517745562. 

ДОМ жилой в с. Шабурово, пл. 36 
кв.м, зем.уч. 18 соток, газовое отопле-
ние, вода заведена в дом. Цена 650000 
руб. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ жилой по ул. Центральная, 
пос. Пригородный, пл. 32,6 кв.м, зем. 
уч. 20 сот., есть скважина, баня, хоз. 
постройки. Рядом лес. Цена 800000, 
торг. Тел.: 8-9517745562.

СРОЧНО  ПОЛОВИНУ ДОМА в с. 
Тюбук. Есть гараж, баня, огород 10 
соток, 34 кв.м. Переезд. Цена 650 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел.: 8-9193542296. 
Адрес: с. Тюбук, ул. Калинина, 5-1.  

НЕЖИЛОЕ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 
38 кв.м. Тел.: 8-9058354570.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в центре г. 
Касли, по ул. Ретнева, 63 кв.м, 1/5, все 
удобства, ремонт, отдельный вход. Тел.: 
8-9222348113.

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

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

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

САД на СНТ «1 Мая», 6 соток, на участке 
дом 50 кв.м, скважина, водопровод, 
теплицы, баня, недалеко от озера Иртяш. 
Цена 550 тыс. руб., торг при осмотре. Тел.: 
8-9514431276, 8-9525073772.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в г. Касли (соб-
ственность) под ИЖС: 15 соток по ул. Бр. 
Блиновсковых, Чапаева, Партизанская;  
13 соток по ул. Коммуны (газ, электриче-
ство, участок огорожен забором. Цена 
330000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

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 стро-
ительство 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;

7) в г. Касли, по ул. Котовского, 10 
соток, собственность, на участке цоколь 
10х15 м. Цена договорная. 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток под 
ИЖС. Тел.: 8-9518022829.

ЗЕМЛЮ 4,5 га, многолетки. Зеленка 
имеется. Тел.: 8-9193369120.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на берегу 
озера Пороховое, 25 соток, торг. ОБМЕН. 
Тел.: 8-9514338240.

Транспорт:
«Хундай Гетц», 2010 г.вып., черный, 

пробег 46000 км, коробка механика. 
Цена договорная. Тел.: 8-9822843138.

ВАЗ-2112,  2006 г.вып.,  автопа-
нель, автозапуск. 133 тыс. руб. Тел.: 
8-9823313571, 8-3518179019.

«Газель», самосвал, ДВС-402, 2007 
г.вып.; СЕНО в рулонах, 200 кг; а/м 
«Митсубиси Лансер-9», 2007 г.вып. Тел.: 
8-9227150567, 8-9048075104.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из 

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород 
в наличии и под заказ. ДРОВА бере-
зовые, колотые. Тел.: 8-9226388873, 
8-9048189518.

ДОСКУ обрезную и необрезную, брус, 
брусок, доску заборную, вагонку. Тел.: 
8-9511246480, 8-9194096280.

СРУБ. В наличии и под заказ. Тел.: 
8-9514548037, 8-9514421552.

ДРОВА колотые березовые, квар-
тирником, в любом количестве. Тел.: 
8-9525023765.

ДРОВА сухие, колотые, береза. Авто 
«Уаз». Тел.: 8-9514338240.

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

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 бор-
товой. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 8-9087072987.

ДРОВА березовые, пиленые и коло-
тые. Низкие цены. В любом количестве. 
От куба. Тел.: 8-9525170500.

ДРОВА колотые, березовые. А/м 
«УАЗ», березовые – 3 тыс., осиновые – 2 
тыс. Тел.: 8-9194043471.

ДРОВА пиленые, колотые, ДОСКУ 
50х150, 150х40. Тел.: 8-9090769699.
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ДРОВА березовые, колотые. А/м 

«ЗИЛ»,  «Газель».  Недорого.  Тел.: 
8-9525190182.

ДРОВА. Тел.: 8-9511114389.
УГОЛЬ, ДРОВА колотые, березовые. 

Работаем без выходных. Возим быстро. 
Тел.: 8-9517926666.

О Т С Е В ,  п е с о к ,  щ е б е н ь .  Т е л . : 
8-9227440581.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м 
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ШЕБЕНЬ. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

ПРОФНАСТИЛ оцинкованный и цвет-
ной. С доставкой. Тел.: 8-9226355723.

НАВОЗ, перегной, дрова, уголь, отсев, 
щебень, песок, сено (тюк 20 кг). Мало-
габаритный самосвал, 2 тонны. Звоните, 
договоримся. Тел.: 8-9026060120. 

НАВОЗ – 2000 руб., ПЕРЕГНОЙ – 1500 
руб. Тел.: 8-9090890443.

ПОРОСЯТ на откорм, 2 мес., 3 мес. с 
Тюбук. Тел.: 8-9193316763.

3-мес., ухоженных ПОРОСЯТ. Тел.: 
8-9514460804.

БЫЧКОВ черно-белой породы, 3-мес., 
15 тыс. руб. Тел.: 8-9525141141.

БЫЧКА, 20 дней, с. Воскресенское. 
Тел.: 8-9517767446.

ТЕЛЯТ отборных (бычки), голштинская 
черно-пестрая порода. Возраст от 2-4 
мес. Едят все. Цена 13-20 тыс. руб. Тел.: 
8-9088200880, 8-9120844888.

СЕНО. Тел.: 8-9227104495.
СЕНО в рулонах, ДРОВА колотые («Га-

зель»). Тел.: 8-9514398877.
СЕНО. Тел.: 8-9227440581.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9512465935.
СЕНО в рулонах. Обращаться: г. Кас-

ли, ул. Уральская, 30, тел.: 8-9517754314, 
8-9085755941.

СЕНО в рулонах, 350 кг, доставка. Тел.: 
+7-9080736370, +7-9080736310.

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

РУЖЬЕ МР-153, орех, магнум, 2009 г.; 
«Газель» пассажирскую, новый двига-
тель; МОТОР лодочный «Вихрь-30Р»; 
БАЛЛОН газовый с редуктором на а/м; 
ПРИКЛАД и ЦЕВЬЕ к ИЖ-27 (орех), кол-
лиматорный ПРИЦЕЛ и оптический 
ПРИЦЕЛ, 2х6. Тел.: 8-9227284017.

ПОЛУШУБОК мужской, размер 50-52. 
Тел.: 8-9000288232. 

Куплю
СРОЧНО  2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

в центре, улучшенной планировки, 
не выше 3-го этажа, по адресу: ул. К. 
Маркса, 5, 1, 28, ул. Ломоносова, 6. Тел.: 
8-9193228770.

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

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

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

МОТОЛОДКУ дюралевую под мотор 
20-30 л.с.; ПРИЦЕП курганский, 80-90-х 
г.вып. Тел.: 8-3519078429, 8-9227068530.

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, минера-
лов, каслинское литье,  фарфоровые 
и бронзовые статуэтки, иконы, ста-
ринные часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках (отличники). 
Расчет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9128942254, 8-3513093726.

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

АККУМУЛЯТОРЫ. Самовывоз. Тел.: 
+7-9507423430.

ПЛЕНКУ ПВД, ПВХ, стрейч-пленку. 
Дорого. Тел.: 8-9678666600, 8-9090716131.

КОРОВУ не старше 4 отела. Тел.: 
8-9227321723.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок. Тел.: 8-9169910370, 
8-9993710644.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью 
по адресу: ул. Лобашова, 134-22. Тел.: 
8-9518171391, 8-9000282096.

1-, 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, ул. 
Ломоносова, 71. Тел.: 8-9128016857.

ДОМ благоустроенный, мебель. Тел.: 
8-9090788724.

Сниму
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 

Лобашова. Тел.: 8-9043032049.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью 

на длительный срок. Тел.: 8-9518067871.
Семья снимет ДОМ или квартиру. 

Порядок и оплату гарантируем. Тел.: 
8-9090750581.

Требуются
МАСТЕР в камнеобрабатывающий 

цех. З/п от 30 тыс. руб. плюс премии, 
оплата проезда. Тел.: 8-9122802684.

ПОВАР в МОУ «Каслинская СОШ №27». 
Тел.: 8-9120859947.

ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел 
«Обувь» напротив автовокзала. Тел.: 
8-9222342510.

ОХРАННИКИ. Возможно бесплат-
ное обучение. Подробности по тел.: 
8-9191233679.

на производство ГЛАВНЫЙ БУХГАЛ-
ТЕР, БУХГАЛТЕР, ОПЕРАТОР на линии 
(обучение). Работа в с. Булзи. Тел.: 
8-9222342383. 

П Л О Т Н И К И .  Т е л . :  2 - 7 0 - 1 6 , 
8-9028973821.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений о 
продаже любой недвижимости на 
сайте www.rieltor-kasli.ru; - квалифи-
цированное представление интере-
сов в суде по гражданско-правовым 
спорам, арбитраж. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. 
Тел. 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 
участок. Оформление документов на 
принятие наследства, продажу, покупку 
и др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными серти-
фикатами, в т.ч. с военной ипотекой. 
Оформление ипотеки. 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. Под-
бор конкретных вариантов жилья, 
земельных участков под материн-
ский 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.

Ремонтно-строительные:
Бригада строителей ВЫПОЛНИТ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ от фундамента 
до крыши, под ключ. Тел.: 8-9049719766.

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, КЛАДКА 
(кирпич, пеноблок), отделочные рабо-
ты. Выезд на замер. Расчет. Доставка 
пило- и кровельных материалов. Тел.: 
8-9000255340, 8-9823583006.

ВЫПОЛНЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
внутренняя и наружная отделка, при-
строй, крыша и др. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8-9043088567.

Другие:
РЕМОНТ холодильников импортного 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, «Газель»-тент. 
Город, межгород. Тел.: 8-9227204720.

Э В А К У А Т О Р  д о  5  т о н н .  Т е л . : 
8-9227419890.

АВТОЭВАКУАТОР, 
24 часа. Телефон сот.: 
8-9026060609.

Услуги грейдера. Тел.: 8-9678666600, 
8-9090716131.

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел.  сот.: 
8-9000663558.

ПЕРЕТЯЖКА. РЕМОНТ мягкой мебели. 
Большой выбор ткани, поролона. Тел.: 
8-9080614283.

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

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 3500 
руб. с установкой; «Триколор НD» 
- 11000 руб., «Телекарта» вр. мест. – 
9000 руб. с установкой; «Телекарта» 
вр. московское – 7000 руб. А также 
настройка и переустановка спутни-
кового ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ 
старого на новое. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910, 8-9193542412.

Разное
Утерянный военный билет на имя 

Брагиной Елены Анатольевны про-
шу вернуть за вознаграждение. Тел.: 
8-9043063905.

«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. сот.: 8-9227137758, Алена.

25 февраля исполняется 3 года, как ушел 
из жизни любимый муж и папочка Юрий 
Германович КУРГАНОВ.

Я смотрю на небо и говорю с тобой,
Верю я, что слышишь ты мои слова,
Только не ответишь больше никогда.
Папочка, папуля, как ты там живешь?
Больно, но я знаю, жизни не вернешь.
Ты прости, ты слышишь, ты меня прости,
Больше в этом мире не встретимся, увы.
Папочка, папуля, как же так, родной?
Ты еще не должен! Ты же молодой!
И внуков не увидишь, как вырастут они.
Нам не хватает тебя и твоей любви.
Папочка, папуля, легко ли тебе там?
Время нас не лечит, очень больно нам.

Жена, дети

1. В извещении о предполагаемом предоставлении 
земельных участков, опубликованном в газете «Красное 
знамя» от 23 декабря 2015 года №95 текст «Челябинская 
область, Каслинский район, г. Касли, в 55 м от домовла-
дения №209 по ул. Братьев Блиновсковых, кадастровый 
номер 74:09:0000000:603, площадью 1500 кв.м» счи-
тать недействительным.

2. В извещении о предполагаемом предоставлении 
земельных участков, опубликованном в газете «Красное 
знамя» от 3 февраля 2016 года  №8 текст «Челябинская 
область, Каслинский район, г. Касли, ул. Энгельса, №237, 
кадастровый номер 74:09:1107045:38, площадью 1000 
кв.м» считать недействительным.

3. В извещении о предполагаемом предоставлении 
земельных участков, опубликованном в газете «Красное 
знамя» от 29 января 2016 года №7 текст «Челябинская об-
ласть, Каслинский район, г. Касли, ул.  Энгельса, №237, 
кадастровый номер 74:09:1107045:38, площадью 1000 
кв.м» считать недействительным.

Администрация Каслинского городского поселения информирует о 
предоставлении земельных участков из земель населенных пунктов в городе 
Касли Челябинской области 

1. под индивидуальное жилищное  строительство.
Местоположение земельных участков:
– Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, в 10 м на юго-запад 

от поз. №5 по ул. Коммуны, кадастровый номер 74:09:1106056:30, площадью 
1500 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка в приемную администрации Каслинского городского поселения по 
адресу: г. Касли, ул. Советская, 29. Окончание приема заявок — до 26 марта 
2016 года.

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям ад-
министрации Каслинского муниципального района информирует арен-
даторов земельных участков о необходимости погасить задолженность по 
арендной плате. За квитанциями обращаться в кабинет №7 администрации 
Каслинского муниципального района.

Поздравляем с 85-летним юбилеем Нину 
Петровну АФОНИНУ!

Мама, милая, родная
И бабуля дорогая!
Поздравляем мы любя
С днем рождения тебя!
Будь счастливой наша мама,
Будь подольше рядом с нами.

Сестра, дети, внуки

Поздравляем любимого папу, дедушку, прадедушку Владимира 
Дмитриевича АЛЫБИНА с юбилейным днем рождения!

Желаем здоровья, хорошей рыбалки, добрых 
встреч, позитива, активного отдыха, веселых          
прогулок, мудрости. 

Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.
Пусть сердце бьется от веселья,
Сегодня, завтра, каждый день! Твои родные и близкие



Комплексная спартакиада среди поселений Каслин-
ского района 2016 года стартовала в городе Касли 
6 февраля. Первым её этапом стали соревнования 
по хоккею на валенках.

В этом году для участия 
в таком нетрадиционном 
виде спорта свои команды 
делегировали восемь посе-
лений Каслинского района, 
исключение составили Воз-
движенское, Булзинское и 
Шабуровское.

Организаторы разделили 
команды-участницы на 2 
подгруппы, по 4 команды 
в  к а ж д о й .  П о  р е з у л ь т а -

там жеребьёвки в первую 
подгруппу попали: Касли, 
Вишневогорск, Огнёвское, 
Береговой. Во второй под-
группе за выход в финал 
встретились команды Тюбук-
ского, Маукского, Багаряк-
ского и Григорьевского 
сельских поселений. 

По итогам игр в подгруп-
пах были определены участ-
ники, которые разыграли в 

финале 4 места. Первыми в 
турнирной таблице сорев-
нований, и на сегодняш-
ний день, всей спартакиады, 
стали спортсмены Вишне-
вогорска. Далее места рас-
пределились следующим 
образом: 2-е место – Тюбук, 
3-е место – Касли, 4-е место 
– Багаряк. 

Хоккей на валенках при-
обретает всё большую попу-
лярность среди любителей 
зимних видов спорта. Не 
требующий столь больших 
материальных затрат, как 
хоккей с шайбой, он даёт тот 
же заряд бодрости и такую 
же эмоциональную разрядку, 
что и традиционный. 

Председатель комитета по 
физической культуре и спорту 
администрации Каслинского 
муниципального района 
Татьяна Зацепина обсудила 
с инструкторами возмож-
ность проведения турнира 
на валенках среди детских 
команд района. Желание есть 
у многих. Есть база, готовая 
принять команды. На дан-
ный момент отрабатыва-
ются вопросы организации, 
самым проблематичным из 
которых является доставка 
детей из поселений района в 
город Касли.

Любовь САФАРОВА
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Подведены первые итоги спартакиады

По горизонтали: Мотобол. Ропот. Тога. Ява. Труба. Пролог. Алло. Цитра. Ааре. 
Втулка. Кадриль. Рели. Парнас. Явор. Мэр. Биплан. Печора. Какао. Спам. Нил.

По вертикали: Отписка. Торт. Арба. Огородник. Бала. Рапа. Число. Фляга. Альянс. 
Траур. Европа. Опт. Терем. Оракул. Стул. Лимон. Блок. Эри. Нао. Аврал.

Жена кричит из комнаты:
- Я там салат крабовый при-

готовила, иди поешь. Только 
майонез добавь, его рис 
впитал. И соль добавь, рис 
несоленый был, соль он тоже 
впитал...

-  Пойду быстрей жрать, 
пока рис не впитал крабовые 
палочки и кукурузу!

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ – 01, 02, 03, 04
Оператор Служба

01 
пожарная

02 
полиция

03 
Скорая помощь

04 
г а з о в а я 
служба

ТЕЛЕ-2 010 020 030 040
Ростелеком
Мегафон
МТС
БИЛАЙН 001 002 003 004

Набор номера экстренной службы с сотового телефона произво-
дится даже при отрицательном балансе.

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

▶

Ехали в поезде. Маленький 

сын с завистью рассматривал 

солдата в форме, затем заявил:

- Вот я вырасту, куплю себе 

солдатскую шапку, солдатский 

ремень, солдатскую шинель!

- Когда вырастешь,тебе все 

выдадут! - ответил ему солдат.

АА н е к д о т ын е к д о т ы

И на валенках голы забивают

Шабуровские школьники на соревнованиях

Каслинское местное отделение партии «Единая Россия» благодарит 
жителей города Касли за участие в сборе гуманитарной помощи вете-
ранам войны Донецкой и Луганской Народных республик: Е.С. Дунаева, 
О.С. Нестеренко, А.В. Силаеву, Т.В. Конюхову, В.В. Коробейникова, В.В. 
Горобца, А.А. Горбунова, С.А. Головину, Е.В. Ветрову, Е.Г. Никитину, Е.Н. 
Тимофееву, В.В. Яшкина, М.В. Яшкину, Е.Г. Климину, Е.В. Аввакумову,  
К.В. Столбикову, С.А. Голованову, И.Н. Довыденко, Е.В. Снедкову, Л.И. 
Соколову, О.В. Голикову, Н.В. Ступину, О.С. Язовскую, А.А. Кузнецову, 
В.Ю. Ершова, Г.А. Богомолову, Н.А. Самохвалова.

С уважением, секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» Л.А. ЛОБАШОВА

В Шабуровской школе состоялись соревнования «Вперед, маль-
чишки!». Соревнования были посвящены Дню защитника 
Отечества. В них принимали участие все мальчики школы.

Ребята показали свою смелость, 
ловкость, умение находить выход из 
сложных жизненных ситуаций. Каж-
дая команда представила название. 
У нас были «Орлы» и «Бригада». 
Девочки, конечно, болели, каждая 
за своих одноклассников. Подруги  
поддерживали ребят криками, 
речевками, улыбками, смехом. Всем 
было дружно и весело. Главным 
судьей был бывший ученик нашей 
школы, уже отслуживший в рядах 
Российской Армии, Шилов Виталий. 

Победу одержали ребята из 
команды «Орлы». Участники сорев-
нований выполняли упражнения 
с шайбой и клюшкой, скакалкой, 
мячами и другими спортивными 
снарядами. Большое спасибо Дарье 
Попсулиной, которая помогала в 
подготовке и проведении сорев-
нований. 

Т.Н. КОМЛЕВА, учитель
физкультуры,  

и Ольга ЗАБРОДИНА,
ученица 10 класса

В финале за 1-2-е места встретились команды Тюбука и Виш-
невогорска     (Фото Т. Зацепиной)

Вперед, мальчишки!

Ветеранам Донбасса отправили посылки

 - Ой, Розочка, я ездила в 
санаторий и познакомилась с 
интересным мужчиной! У нас с 
ним таки очень много общего: 
гастрит, гипертония и плоско-
стопие!..

 - Андрюха, сколько раз ты 
можешь подтянуться на тур-
нике?

- Три раза.
- Всего?
- Ну, так это за день. За месяц 

больше...



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Муз/ф «Городские пижо-
ны». Премия «Грэмми-2016». 
«Оскар-2016». Фильм «Эми» 
(18+)
02:45 Х/ф «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, 
МАДЕМУАЗЕЛЬ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал». 
«Оперативное досье» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
17:30 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23:30 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ КАЗАНОВЫ» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
15:00,16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 «ЧП. Расследование» (16+)
20:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 «Большинство» (16+)
23:10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
02:05 «Место встречи» (16+) 
(16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:25 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)
14:00,21:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:00 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
22:00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ 
РОУЗ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Тайны нашего кино». 
«Любовь и голуби» (12+)
08:25,11:50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» (12+)
19:40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Ирина Антонова в програм-
ме «Жена. История любви» (16+)
00:10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
02:00 «Петровка, 38» (16+)
02:15 Д/ф «Три смерти в ЦК»

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «2 БУЛЬДИ 2»
11:40 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
12:00 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений» (*)
12:50 «Письма из провинции». 
Калуга (*)
13:20 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ШАНТАЖ» 2 с. (*)
14:20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»
15:10 Д/ф «Уильям Томсон. Аб-
солютная величина» (*)

15:50 «Царская ложа»
16:35 «Запечатленное время». 
«На международном конгрессе 
моды» (*)
17:00 Д/ф «Эдгар Дега»
17:10 «Большой балет» (*)
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:20,01:55 «Искатели». «В поис-
ках чудотворной статуи»
21:05 Х/ф «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ» (*)
22:35 «Линия жизни». Александр 
Домогаров
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «1210»
01:15 Концерт
02:40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор 
и его муза»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Сильные мира сего» До-
кументальный спецпроект (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
(16+)
22:20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
(16+)
01:00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 
(16+)

08:30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 «Ты можешь больше!» (16+)
11:30 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Гигантский слалом. Женщины. 
1-я попытка. Прямая трансляция 
из Сочи
12:30,14:15 Новости
12:35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансля-
ция из Норвегии
14:55 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Гигантский слалом. Женщины. 
2-я попытка. Прямая трансляция 
из Сочи
16:00,17:05 Новости
16:05,22:00 «Реальный спорт» 
(12+)
17:10,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:45 «Футбол. Live» (12+)
18:30,20:15 Новости
18:35 Д/ф «Другой футбол» (12+)
19:05 Ток-шоу «Один день с 
Лигой»
20:20 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
20:30 «Культ тура» (16+)
21:00 «Все на футбол!»
23:00 «Спортивный интерес»
00:15 Д/ф «Леонид Слуцкий. По-
любите футболиста!»
01:30 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Спринт. Прямая 
трансляция

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06:30 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:25 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)
07:50 М/с «Смешарики» (0+)
08:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Ералаш» (0+)
09:55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 
(16+)
12:00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Волшебники страны 
Ой» (16+)
14:00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
14:15 М/ф «Хранители снов» (0+)
16:00,19:05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым 
(12+)
21:30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
00:10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
02:10 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛЕЗЫ 
ПРОШЛОГО» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕРНЫЙ 
ЛОТОС» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Поглощаю-
щий зло» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Денежное 
притяжение» (12+)
11:30 «Не ври мне. Гость из про-
шлого» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Визит гуманоидов» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Химчистка» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Я оборотень» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Неудачный отворот» 
(16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Печать бес-
силия» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЧУ ЖЕ-
НАТОГО» (12+)
18:00 Д/ф «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (12+)
23:30 Х/ф «МУХА» (16+)
01:30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:15,00:40 Т/с «ВЕРНИ МЕНЯ» 
(12+)
14:00,15:15 Т/с «ПОДМЕНА» 
(16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
19:00 «Достояние республики. 
Песни Анны Герман» (Россия) 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Специальное задание» 
(16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:00 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК...» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК...» Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «МАЙЯ» (16+)
22:00,23:30 «МАЙЯ». Продол-
жение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТО-
ВЕ» (16+)
02:30 «Звёздные истории» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

МИ» (16+)
14:45 «Один + Один». Юмористи-
ческий концерт (12+)
15:50 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ» (16+)
17:20 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)
21:00 «События»
21:15 «Право знать!» (16+)
22:35 «Право голоса» (16+)
01:50 «Сирийская весна». (16+)
02:20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ» (*)
11:30 «Линия жизни». Ия Сав-
вина (*)
12:25 Д/с «Холод». «Цивилиза-
ция» (*)
13:10 «ГРОЗА». «СОВРЕМЕН-
НИК». Спектакль (*)
15:05 «Острова» (*)
15:50,01:55 «Женщины, творив-
шие историю». «Луиза, королева 
Пруссии» (*)
16:45 Д/ф «Старый город Га-
ваны»
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «Самобытные племе-
на Анголы» (*)
18:25 День памяти Анны Ахма-
товой. «Путем всея земли...» 
Вечер-посвящение Светланы 
Крючковой
19:45 «Песня не прощается... 
1978 год»
20:55 Д/ф «Главные слова Бори-
са Эйфмана»
21:35 Балет «Анна Каренина»
23:00 «Белая студия». Александр 
Филиппенко
23:40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(*)
01:10 Джеки Террассон на джазо-
вом фестивале в Сент-Эмильоне
02:50 Д/ф «Вальтер Скотт»

05:00 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
06:20 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)
20:50 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23:30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 
(16+)
01:15 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция 
из США
09:00,10:00 Новости
09:05 Д/с «Рожденные побеж-
дать. Юрий Власов» (16+)
10:05 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
11:05,12:10 Новости
11:10 «Твои правила» (12+)
12:15 «Абсолютная сила»
12:30 «Лучшее в спорте» (12+)
13:00 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
13:30,17:00 Новости
13:35,17:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14:20 «Дублер» (12+)
14:50 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (12+)
15:20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
17:40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
19:40 «Легендарные футболь-
ные клубы. Арсенал» (12+)
20:20 «Все на футбол!»
21:20 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Краснодар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
23:30 «Рио ждет!» (16+)

00:00 Профессиональный бокс. 
Руслан Чагаев против Лукаса 
Брауна. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в супер-
тяжелом весе. Прямая транс-
ляция из Грозного

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
06:30 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:55 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:20,09:30 М/с «Фиксики» (0+)
08:30,16:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
10:00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)
11:00 М/ф «Самолёты» (0+)
12:30 «Самолёты. Огонь и 
вода» (6+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ  ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+)
19:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
21:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» (12+)
23:05 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» (12+)
01:10 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» (12+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)
17:00 Х/ф «МУХА» (16+)
19:00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
(12+)
21:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» (16+)
22:45 Х/ф «МУХА-2» (16+)
00:45 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

04:10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)
05:45 «День». УрФО (16+)
06:15,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» (0+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:15 «Моя деревня» (ОТВ, 
2016 г.) (12+)
11:15 Х/ф «АГЕНТСТВО «МЕЧ-
ТА» (16+)
12:45 «Собачья работа» (16+)
13:15 «Время обедать» (Россия, 
2013 г.) (12+)
14:00 «Специальное задание» 
(16+)
15:10 Т/с «СЛОМАННЫЕ СУДЬ-
БЫ» (16+)
18:40 Т/с «ПОДМЕНА» (16+)
22:30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА» (16+)
00:15 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:25 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» 
(16+)
02:00 Концерт

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30,17:45 «6 кадров» (16+)
08:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
09:30 «Домашняя кухня» (16+)
10:00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (16+)
11:45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)
14:10 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
22:00 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» 
(16+)
23:30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ». Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ» (16+)
02:25 «Звёздные истории» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВА-
ЕТСЯ» (16+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Андрей Мерзликин. Не 
было бы счастья...» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Д/ф
14:05 «Теория заговора» (16+)
15:05 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
17:00 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 Чемпионат мира по биат-
лону. Спринт. Женщины. Прямой 
эфир из Норвегии
19:40,21:20 Юбилейный вечер 
Валерия и Константина Меладзе
21:00 «Время»
22:10 «Сегодня вечером» (16+)
23:50 «Подмосковные вечера» 
(16+)
00:45 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)
02:55 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 
(16+)

04:45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ 
ФРУКТОВ»
06:15 «Сельское утро»
06:45 «Диалоги о животных»
07:40,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:10 «В центре внимания». 
Ток-шоу (Ч)
08:45 «Автовести» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Инна Макарова» 
(12+)
11:20 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)
13:00,14:30 Х/ф «ДРУГАЯ СЕ-
МЬЯ» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:00 «Один в один. Битва сезо-
нов» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «КТО Я» (12+)
00:45 Х /ф  «УЙТИ ,  ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ» (12+)
02:50 Х/ф «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(12+)

05:05 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
05:35,00:00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная  лотерея 
плюс» (0+)
08:45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:15 «Кулинарный поединок» с 
Дмитрием Назаровым (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». 
Научно-популярный цикл Сергея 
Малозёмова (12+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
01:55 «Победитель победите-
лей» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
12:30,01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)

05:15 «Марш-бросок» (12+)
05:40 «АБВГДейка» (0+)
06:10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+)
07:55 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ»
09:40 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)
10:30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «МАМОЧКИ». Продолже-
ние (16+)
12:50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
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Режиссер: Александр Кананович
Год: 2014
Жанр: мелодрама
Актеры:  Анна Полупанова, Алек-
сандр Никитин (IV), Аня Зайцева 
(III), Светлана Тимофеева-Лету-
новская, Ирина Шевчук, Виктория 

Жбанкова, Алина Бахматович, Андрей Карако, Руслан Чер-
нецкий, Юлианна Михневич, Валерий Зеленский (II), Ольга 
Клебанович, Владимир Мищанчук, Ольга Бурлакова и другие.
Лера беззаветно любит своего мужа Михаила. Михаил успеш-
ный бизнесмен, а Лера – модный дизайнер и счастливая жена, 
которая обеспечивает ему надежный тыл. Одно плохо: они 
прожили вместе пять лет, но с детьми никак не получается. 
Неожиданно в счастливую жизнь Леры врывается ужасное 
событие: она узнаёт, что у Михаила есть дочь, которой уже 14 
лет, и, по сути, «другая семья» в соседнем провинциальном 
городке. Выясняется, что Михаил навещает дочь Лену и ее 
мать Тоню....

Другая семья.  Канал Россия-1                            13:00



гием Черданцевым»
00:25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - «Ат-
летико». Прямая трансляция
02:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:30 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)
06:55 М/ф «Железный человек 
и Халк. Союз героев» (12+)
08:20 М/с «Смешарики» (0+)
08:30,16:00 «Главный герой» 
(16+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11:00,01:55 «Новая жизнь» 
(16+)
12:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» (12+)
14:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» (12+)
16:30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)
18:20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (0+)
20:20 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)
22:05 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
(12+)
00:00 «Откровенно. Сольный 
концерт певицы Славы» (16+)
02:55 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
09:00 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА» (0+)
11:15 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 
(12+)
13:30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(12+)
15:30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)
19:00 Х /ф  «БИБЛИОТЕ -
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(12+)
21:00 Х/ф «МАСКА» (12+)
23:00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
(16+)
01:15 Х/ф «МУХА-2» (16+)

04:30 «Будущее» (16+)
05:15 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-
СТИ» (0+)
07:10 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ 
ГОД» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00,22:00 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
09:30,21:45 «Происшествия 
недели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
10:15 «Достояние республики. 
Песни Анны Герман» (Россия) 
(16+)
12:45 «Время обедать» (Рос-
сия, 2013 г.) (12+)
13:15 «Истории генерала Гу-
рова» (16+)
13:45 «Истина где-то рядом» 
(Россия) (16+)
14:00 Т/с «УДАР ЗОДИКА» 
(16+)
17:40 Т/с «ДОЯРКА ИЗ Х» 
(16+)
21:25 «Автолига» (12+)
22 :30  Х /ф  «ПОРОЧНАЯ 
СВЯЗЬ» (16+)
00:30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Дела домашние» (16+)
07:30,22:50 «6 кадров» (16+)
07:40 Т/с «НЕ ТВОЁ ТЕЛО» 
(16+)
13:40 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
18:30 «Хочу себя» (16+)
19:00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:30,02:20 «Звёздные исто-
рии» (16+)
00:30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮ-
БИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» (12+)
08:15 «Служу Отчизне!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Открытие Китая» 
(12+)
10:50 «Непутевые заметки» 
(12+)
11:10 «Пока все дома» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:25 «Фазенда»
13:00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» (12+)
14:30 «Черно-белое» (16+)
15:35 «Голос. Дети»
17:30 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямой эфир 
из Норвегии
18:05 сезона. «Без страхов-
ки» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Т/с «КЛИМ» (16+)
00:10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ-
2016». «КИНОТАВР-2015». 
«ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
02:20 Х/ф «КАПРИЗ» (16+)

05:20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ 
ФРУКТОВ»
07:00 Мульт-утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вести» - Южный 
Урал». События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разреша-
ется»
12:10,14:20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ВЕЧНОСТИ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)
02:55 «Гори, гори, моя звез-
да. Евгений Урбанский» (12+)

05:05,23:40 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» (16+)
07:00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» 
(0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» 
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14:20 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
18:00 «Следствие вели...» 
(16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)
01:35 «ГРУ: тайны военной 
разведки» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)

0 7 : 0 0  « C o m e d y  C l u b . 
Exclusive» (16+)
08:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Подставь, если смо-
жешь» (16+)
13:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Большой Stand Up 
П.Воли. 2015» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ 
КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ» (18+)

06:05 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
10:05 Д/ф «Короли эпизода. 
Валентина Сперантова» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:05 «События»
11:45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (0+)
14:30 «Московская неделя» 
(12+)
15:00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 
(16+)
16:55 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» (12+)
20:30 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 
(12+)
00:20 «Петровка, 38» (16+)
00:30 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» (16+)
02:05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» (*)
11:45 Д/ф «Марк Донской. 
Король и Шут» (*)
12:40 «Холод». «Тайны льда» 
(*)
13:20,00:35 Д /ф  «Тайная 
жизнь шмелей» (*)
14:15 «Душа России». Гала-
концерт к 100-летию осно-
вания Дома народного твор-
чества
15:50,01:55 «Женщины, тво-
рившие историю». «Жанна 
д'Арк» (*)
16:45 «Пешком...» Москва 
пушкинская (*)
17:15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» (*)
19:55 «Романтика романса». 
В ритмах карнавала
20:55 Д/ф «Главные слова 
Бориса Эйфмана»
21:35 Балет «Онегин»
23:00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА»
01:30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»
02:50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

05:00 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 
(16+)
07:20 Т/с «NEXT» (16+)
10:45 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+)
14:40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
17:50 Концерт «Апельсины 
цвета беж» (16+)
19:45 Концерт «Русский для 
коекакеров» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
(16+)
02:30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР» (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США
10:00,11:05 Новости
10:05 «Несерьезно о футбо-
ле» (12+)
11:10 «Твои правила» (12+)
12:05 Биатлон. Чемпионат 
мира .  Спринт.  Мужчины . 
Трансляция из Норвегии
13:50 Биатлон. Чемпионат 
мира .  Спринт.  Женщины . 
Трансляция из Норвегии
15:40 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
16:10,18:45 Новости
16:15,18:50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19:35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Норвегии
20:25 Новости
20:30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многобо-
рью. Трансляция из Германии
21:10 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
23:30 «После футбола с Геор-

ЛУНА
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Восход   7.30      
Долгота дня  10.26
Заход   17.56
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27 февраля, 2, 3 марта  —  возмущенная
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29 февраля — день 0, ночь -3; 1 марта — день -4, ночь -5; 2 марта — день -5, ночь -7

26 февраля 27 февраля 28 февраля

ТНТ Домашний

День 0
Ночь -2
ветер 
запад
давление
744 

День +4
Ночь +2
ветер 
юг
давление
736

День 0
Ночь -2 
ветер 
юго-запад
давление
748 

ТВ-З

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1712 Г. 304 ГОДА НАЗАД
по указу Петра I был основан Тульский оружейный завод. Он стал первым 
государственным оружейным заводом в России, а Тула – оружейной сто-
лицей страны. Петр I, знавший цену оружейным мастерам, покровитель-
ствовал тулякам, выделяя средства на развитие производства. С первых же 
дней оружейный завод стал производить полный ассортимент стрелкового 
и холодного оружия, которое всегда славилось своим качеством. 

ТВ Центр

6 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

С большой скоростью по всем социальным сетям и мессенджерам рас-
пространяется следующая информация: «Все женщины 1957-1966 гг. 
рождения, а мужчины 1953–1967 гг. рождения имеют право получить 
единовременную выплату, т.к. перечисляли деньги на страховую часть 
пенсии, только надо срочно — до 1 марта 2016 г. написать заявление в 
Пенсионный фонд». 
В связи с этим УПФР в Каслинском районе Челябинской области разъяс-
няет, что данное сообщение не соответствует действительности. Выплаты 
из страховой пенсии не производятся. 

В соответствии со ст. 2 Федерального 
закона от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке 
финансирования выплат за счет средств 
пенсионных накоплений» за счет средств 
пенсионных накоплений, сформирован-
ных в пользу застрахованного лица, осу-
ществляются следующие виды выплат: 
единовременная выплата средств пен-
сионных накоплений (далее - единов-
ременная выплата); срочная пенсион-
ная выплата; накопительная пенсия; 
выплата средств пенсионных накопле-
ний правопреемникам умершего застра-
хованного лица.

Важно знать, что выплаты средств 
пенсионных накоплений могут произ-
водиться только при  соблюдении опре-
деленных  условий:
 наличие средств пенсионных нако-

плений, зафиксированных на индивиду-
альном лицевом счете;
 гражданин должен являться пенси-

онером или иметь право на назначение 
страховой пенсии.

Получателями единовременной 
выплаты средств пенсионных накопле-
ний могут стать следующие категории 
граждан: 
 мужчины 1953-1966 года рождения 

и женщины 1957-1966 года рождения, в 
пользу которых в период с 2002 по 2004 

годы работодателем уплачивались стра-
ховые взносы на накопительную пенсию;
  граждане 1967 года рождения и 

моложе, осуществляющие трудовую 
деятельность в любой из периодов после 
2002 года и кому также работодателем 
уплачивались страховые взносы на нако-
пительную пенсию;
 граждане, получающие страховую 

пенсию по инвалидности или по слу-
чаю потери кормильца, либо получаю-
щие пенсию по государственному пен-
сионному обеспечению, которые при 
достижении общеустановленного пен-
сионного возраста не приобрели право 
на страховую пенсию по старости из-за 
отсутствия необходимого страхового 
стажа или необходимого количества 
пенсионных баллов (с учетом переход-
ных положений пенсионной формулы); 
 граждане, у которых размер накопи-

тельной пенсии составляет 5 процентов 
и менее по отношению к сумме размера 
страховой пенсии по старости, в том 
числе с учетом фиксированной выплаты, 
и размера накопительной пенсии, рас-
считанных по состоянию на день назна-
чения накопительной пенсии; 
  граждане, участвующие в Прог-

рамме государственного софинансиро-
вания пенсий.

Обращаем внимание, что получать единовременную выплату из средств пен-
сионных накоплений можно не чаще, чем раз в пять лет. Никакой срочности 

в подаче такого заявления нет, никаких ограничивающих сроков не установлено.
Вся актуальная информация по вопросам пенсионного обеспечения размещена 

в свободном доступе на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Феде-
рации.

О. И. МУРАШКИНА, начальник управления ПФР в Каслинском районе 

Внимание! По всем социальным сетям
и мессенджерам распространяется 
недостоверная информация

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

▶

Правительство Челябинской области, Челябинский областной союз органи-
заций профсоюзов «Федерация профсоюзов Челябинской области», Челя-
бинское региональное объединение работодателей «Союз промышленников 
и предпринимателей», действуя в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, на основании статьи 133.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, заключили Соглашение об установлении на территории 
Челябинской области с 1 января 2016 года минимальной заработной платы 
в организациях внебюджетного сектора экономики в размере 9200 рублей, 
в организациях бюджетной сферы в размере 6350 рублей. 

Настоящее соглашение вступило в силу 
1 января 2016 года. Порядок присоеди-
нения работодателей к Региональному 
соглашению определен статьей 133.1 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

Несоблюдение работодателями требо-
ваний закона при установлении работни-
кам минимального размера оплаты труда 
ниже утвержденного соглашением, обра-
зует состав административного правона-

рушения по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ.
Граждане, отработавшие норму рабо-

чего времени, выполнившие норму труда 
и получившие заработную плату ниже 
установленного минимального размера 
заработной платы, вправе обратиться в 
прокуратуру, судебные органы, государ-
ственную инспекцию труда по Челябин-
ской области с заявлением о защите своих 
трудовых прав.

С. В. ГЕРАСИМЧУК, старший помощник Каслинского городского прокурора

Заключено соглашение о минимальной зарплате
ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

▶

Неосторожное обращение с огнем – наиболее частая причина пожаров, еже-
годно уносящих жизни десятков жителей. 

Администрация Каслинского муни-
ципального района напоминает правила 
пожарной безопасности:

- не курите в постели;
- разъясните детям о правилах обраще-

ния с огнем;
- обязательно прячьте спички от 

маленьких детей;
- не оставляйте без присмотра включен-

ные электробытовые приборы;
- не пользуйтесь самодельными элек-

троприборами;
- не допускайте включения в одну 

розетку двух или более бытовых приборов;
- следите за состоянием электропроводки;
- не сушите белье над плитой;
- не захламляйте чердаки, подвалы, 

пути эвакуации;
- не храните в домах сгораемые и горю-

чие вещества;
- проявляйте бдительность, следите за 

безопасностью не только своей квартиры, 
но всего дома (чердаки и подвалы должны 
быть закрыты от случайных людей).

Главный способ защиты от пожара – 
соблюдение правил пожарной безопасно-
сти. Простая аккуратность в обращении с 
огнем и бытовая культура жителей могут 
защитить от пожара лучше, чем профессио-
нальная пожарная команда, которая может 
потушить, но не предотвратить пожар.

При обнаружении пожара немедленно 
звоните по тел: 01 или 112, и четко назовите 
адрес возгорания.

Ю. В. ГРАЧЕВ, начальник МУ «Гражданская защита Каслинского района»

О пожарной безопасности
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ

▶



Полицейские применили оружие для задержания угонщиков 
В Каслях инспекторы дорожно-постовой 
службы задержали угонщиков автомобиля 
«ВАЗ-2115». В полицию обратился сам владе-
лец машины.

По информации, предо-
ставленной начальником 
отдела ГИБДД ОМВД по 
Каслинскому району Алек-
сандром Козловым, выйти 
на преступников удалось 
по горячим следам, после 
заявления гражданина 
М., жителя города Касли, 
который 24 февраля, в 9 
часов 40 минут обратился 
в дежурную часть отдела 
и сообщил, что злоумыш-
ленники, угрожая приме-
нением насилия, опасного 
для жизни и здоровья, 
завладели его автомоби-

лем на 8 километре авто-
дороги Касли-Вишнево-
горск. 

Б у к в а л ь н о  ч е р е з 
10 минут экипаж ДПС 
в составе лейтенантов 
полиции Владимира Коз-
лова и Сергея Шаман-
ского угнанный автомо-
биль обнаружил на 25 км 
автодороги Тюбук-Кыш-
тым, который двигался в 
направлении села Тюбук. 

После неоднократных 
попыток остановить транс-
портное средство и отказа 
водителя выполнить закон-

ные требования сотрудни-
ков полиции — для оста-
новки автомобиля, на 
основаниях, предусмо-
тренных законом «О поли-
ции», пришлось применить 
табельное огнестрельное 
оружие. Инспектор ДПС 
Владимир Козлов сначала 
произвел два предупре-
дительных выстрела в воз-
дух, после того, как води-
тель проигнорировал и это 
предупреждение, произвел 
два прицельных выстрела 
по заднему левому колесу 
автомобиля. Только после 
этого водитель свернул 
вправо и остановился на 
обочине. В результате опе-
рации никто не пострадал, 

кроме автомобиля: пуля 
деформировала задний 
левый колесный диск.

Угонщиками оказались 
двое молодых людей в 
возрасте 28  и 24 лет, ранее 
не судимые, один житель 
города Касли, другой 
житель поселка Черка-
скуль. В настоящее время 
они находятся в изоля-
торе временного содер-
жания. Возбуждено уго-
ловное дело по статье 166 
ч. 4 УК РФ «Неправомерное 
завладение автомобилем 
без цели хищения (угон), 
совершенное с примене-
нием насилия, опасного 
для жизни или здоровья».

Людмила НИЧКОВАВладимир Козлов и Сергей Шаманский
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

 Наименование показателя Исполнено
Доходы бюджета - всего 974 414,1
в том числе:  
Налоговые и неналоговые доходы 271 846,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 702 567,4
 Расходы бюджета - всего 972 061,6
в том числе:  
Общегосударственные вопросы 63 748,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

1 270,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

3 499,8

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

29 511,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

13 462,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 318,0
Резервные фонды  
Другие общегосударственные вопросы 14 685,9
Национальная оборона 918,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 10 929,0
Органы юстиции 1 839,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

6 833,0

Обеспечение пожарной безопасности 2 256,8
Национальная экономика 23 589,9
Общеэкономические вопросы 338,8
Сельское хозяйство и рыболовство 1 982,2
Транспорт 2 048,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 19 072,4
Другие вопросы в области национальной экономики 148,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 94 807,8
Коммунальное хозяйство 56 707,4
Благоустройство 550,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 37 550,4
Охрана окружающей среды 266,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 266,8
Образование 470 108,8
Дошкольное образование 130 517,3
Общее образование 319 376,5
Молодежная политика и оздоровление детей 1 411,2
Другие вопросы в области образования 18 803,8
Культура, кинематография 36 562,5
Культура 33 667,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 895,4
Здравоохранение 12 006,6
Стационарная медицинская помощь 7 130,5
Амбулаторная помощь 4 876,1
Скорая медицинская помощь  
Другие вопросы в области здравоохранения  
Социальная политика 214 825,6
Социальное обслуживание населения 17 935,2
Социальное обеспечение населения 163 679,8
Охрана семьи и детства 21 204,1
Другие вопросы в области социальной политики 12 006,5
Физическая культура и спорт 2 150,7
Массовый спорт 2 150,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 123,2
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 123,2
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

42 024,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

10 820,0

Иные дотации 31 204,2
 Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 2 352,5
Источники финансирования дефицита бюджета- всего -2 352,5
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -10 000,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 7 647,5

Сведения о численности муниципальных служащих, работников 
муниципальных учреждений Каслинского муниципального района с 
указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2015 год

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Каслинского муниципального района, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Каслинского муниципального района составляет 99 чел., 
фактические затраты на их денежное содержание (заработная плата) составляет 
28266,2 тыс.руб.

Численность работников муниципальных учреждений  Каслинского 
муниципального района составляет 1532 чел. фактические затраты на их 
денежное  содержание (заработная плата) составляет 316865,3 тыс.руб.   

В.В. КОРОБЕЙНИКОВ, заместитель главы 
Каслинского муниципального района

Информация об исполнении Бюджета Каслинского
муниципального района за 2015 год

(тыс.рублей)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Григорьевского сельского поселения
от  «17» февраля 2016 г. № 39 

О назначении публичных слушаний по рассмотрению и согласованию  проекта 
планировки территории и проекта межевания территории

В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Григорьевского сель-
ского поселения, на основании заявления главы крестьянского (фермерского) хозяйства Поярковой О.В., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекта межевания территории земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 74:09:0607001:478 и 74:09:0607001:226 на 21.03.2016 на 10.00 в здании адми-
нистрации Григорьевского сельского поселения (по адресу: Челябинская обл., Каслинский район, д.Григорьевка, ул.Советская, д.22).

2. Определить организатором публичных слушаний – администрацию Григорьевского сельского поселения.
3. Утвердить:
1) Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания тер-

ритории земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 74:09:0607001:478 и 
74:09:0607001:226 (Приложение №1);

2) Порядок учета предложений и замечаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 74:09:0607001:478 и 74:09:0607001:226  
и участия граждан в обсуждении проекта (Приложение №2).

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и на официальном сайте Григорьевского сельского поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания

А.Г. БЕЛОГЛАЗОВ, глава Григорьевского сельского поселения

Приложение №1 к постановлению
администрации Григорьевского сельского поселения

от 17.02.2016 №39
Состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту планировки территории и про-
екта межевания территории земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровыми номерами 74:09:0607001:478 и 74:09:0607001:226

1. Белоглазов А.Г. - глава Григорьевского сельского поселения, председатель Оргкомитета;
2. Кобелёва Л.А.  - специалиста администрации Григорьевского сельского поселения, секретарь Оргкомитета;
3.Волкова С.Н.  - техник-землеустроитель администрации Григорьевского сельского поселения.

А.Г. БЕЛОГЛАЗОВ, глава Григорьевского сельского поселения

Приложение №2 к постановлению
администрации Григорьевского сельского поселения

от 17.02.2016 №39
Порядок учета предложений граждан  по проекту планировки территории и проекта межевания тер-
ритории земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами  
74:09:0607001:478 и 74:09:0607001:226

1. Граждане, проживающие на территории Григорьевского 
сельского поселения участвуют в обсуждении проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровыми номерами 74:09:0607001:478 и 74:09:0607001:226  
путем внесения письменных предложений и замечания, для 
включения их в протокол публичных слушаний.

2. Письменные предложения и замечания граждан направ-
ляются в администрацию Григорьевского сельского поселе-
ния (Челябинская область, Каслинский район, д.Григорьевка, 
ул.Советская, д.22) и должны содержать фамилию, имя, отче-
ство, адрес места жительства. Предложения и замечания 
оформлять в виде текста.

3. Поступившие предложения и замечания систематизи-
руются и представляются участникам публичных слушаний 
в составе материалов публичных слушаний.

4. Прием письменных предложений и замечаний по вопро-
сам публичных слушаний заканчивается за три дня до засе-
дания по вопросу публичных слушаний.

5. Население Григорьевского сельского поселения извеща-

ется через средства массовой информации о проведении засе-
дания публичных слушаний по обсуждению проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровыми номерами 74:09:0607001:478 и 74:09:0607001:226  

6. Комиссия обязана по запросам граждан предоставить 
информацию о ходе подготовки публичных слушаний в тече-
ние 10 дней со дня поступления обращения.

7. Регистрация участников публичных слушаний по порядку 
учета предложения и замечаний заканчивается в 17 часов 16 
марта 2016 года.

8. По итогам проведения публичных слушаний готовится 
протокол и заключение публичных слушаний, которые подпи-
сываются членами комиссии по проведению публичных слу-
шаний по проекту планировки территории и проекту меже-
вания земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровыми номерами 74:09:0607001:478 и 
74:09:0607001:226.

А.Г. БЕЛОГЛАЗОВ, глава
Григорьевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Каслинского городского поселения
от 10.02.2016 г. №17

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Каслинского городского поселения 

Рассмотрев заявления Демченко А.В., Демченко Х.Р., в соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением правительства 
Челябинской области от 16.11.2010 № 261-П «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы неста-
ционарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в муниципальной собствен-
ности», Уставом Каслинского городского поселения, протоколом заседания Комиссии по предварительному рассмотрению и подго-
товке предложений по включению нестационарных торговых объектов в схемы размещения от 28.01.2016 года №1, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Каслинского городского поселения, утвержден-
ную постановлением администрации Каслинского городского поселения от 06.05.2011 №93, следующие изменения и дополнения:

дополнить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Каслинского городского поселения пун-
ктами 23, 24 следующего содержания:

№ Местоположение земельного участка, площадь Информация об использовании
Тип НТО, назначение Хозяйствующий субъект

1 2 3 4
23 Челябинская область, г.Касли, в 20 м на восток от земель-

ного участка домовладения №199 по ул.Энгельса - 30 кв.м.
торговый киоск – продоволь-
ственные товары

Демченко В.А.

24 Челябинская область, г.Касли, в 15 м на юг от земельного 
участка домовладения №2 по ул. 8 Марта - 250 кв.м.

торговый павильон– продоволь-
ственные товары

Демченко Х.Р.

Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Голуновой А.А.:
- направить информацию о включенных нестационарных объектах в Схему размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории Каслинского городского поселения в пятидневный срок в Министерство экономического развития 
Челябинской области;

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Каслинского городского поселения;
- опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Каслинского городского поселения 

Дерябина Д.Н.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения                                 

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

1. Для животноводства (сенокошения и выпаса скота):
1) Челябинская область, Каслинский район, в 450 м на юго-запад от п. Пригородный, площадью 80059 кв.м.
Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать заявление о намерении участвовать в аукци-

оне по предоставлению такого земельного участка в приемную администрации Каслинского городского поселения, по 
адресу: г. Касли ул. Советская, д. 29.

Окончание приема заявок — до «28» марта 2016 года.

▶

ПРОИСШЕСТВИЕ
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МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

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

СОСТАВЛЕНИЕ дизайна. РАССРОЧКА.

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

 г. Касли, ул. Советская, 26. 
           Тел.: +7-908 075 00 88

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

почтовом отделении Каслинского районапочтовом отделении Каслинского района
и в редакции газеты  «Красное знамя», и в редакции газеты  «Красное знамя», 

г. Касли, ул. Ленина, 55,  г. Касли, ул. Ленина, 55,  
каб. 11.  Тел.: 2-25-76.каб. 11.  Тел.: 2-25-76.

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

Тел.:8-9227144095, 8-9227073877.

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.

5 марта

БАНИ в комплекте: БАНИ в комплекте: 

сайт: сайт: banishumiha.ucoz.combanishumiha.ucoz.com  

сруб, доска на пол и потолок, стропила, подстропильники, сруб, доска на пол и потолок, стропила, подстропильники, 
ригеля, обрешетка на крышу, окна, дверь. ригеля, обрешетка на крышу, окна, дверь. 
3х2, 3х3, 3х4, 4х4 и другие размеры.3х2, 3х3, 3х4, 4х4 и другие размеры.
Бесплатная доставка.Бесплатная доставка.
Беспроцентная рассрочка Беспроцентная рассрочка 
до 6 мес с первоначальным взносом 10 тыс рублей.до 6 мес с первоначальным взносом 10 тыс рублей.  

Тел.: Тел.: 
8-91297427068-9129742706..
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Салоны цветов «Мария»Салоны цветов «Мария»  
Поздравляем с приближением весны Поздравляем с приближением весны 

жителей нашего города, района, жителей нашего города, района, 
всей страны всей страны 

Приглашаем к нам: Приглашаем к нам: 
Покупки 

� цветы в срезке 
� комнатные цветы
� подарки
� изделия из цветов, 
конфет, игрушек, шаров

Услуги 
� украшение праздника 

� аренда лимузина 

� составление букетов 
на ваш вкус!

Подарите любимым частичку Подарите любимым частичку 
Солнца,Солнца,  Радости,Радости,  Тепла!Тепла!  

☞ ул. Ленина, 57-а, тел.: 8-9823320824 
☞ ул. Лобашова, 144, тел.: 8-9123088794  
☞ ул. Ленина, 13-б, тел.: 8-9058371471

ВАМ ВСЕГДА РАДЫ!ВАМ ВСЕГДА РАДЫ!

Доставка 
� подарков 
� цветов 
� поздравлений
� доставка
                в другие города!

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

ПРОФНАСТИЛ 
                       под заказ. 
УСТАНОВКА.
г. Касли, 
Бр. Блиновсковых, 85.
Тел.: 8-9226320346.

  МЕТКОНМЕТКОН
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