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Валерий Александрович ЛОБАНОВ:
– Что бы мы, мужчины, делали без женщин? Для меня супруга – это, прежде всего, 
защищённый тыл. Ну и, конечно, хранительница семейного очага, хозяйка, соз-
дающая уют, министр финансов, если хотите – всё в одном лице. Есть ещё дочь 
– радость и счастье – самодостаточная и независимая. К сожалению, нет уже 
мамы, но память о ней живёт в моём сердце. В преддверии дня 8 Марта поздрав-
ляю всех женщин с праздником!  Желаю здоровья, материального благополу-
чия и семейного счастья!                       

Р. Р.

Откройте бабушкин сундукОткройте бабушкин сундук
«Руская  вечёрка» - так называется мероприя-
тие, которое провели 27 февраля в кинотеатре 
«Россия» участники молодёжной общественной 
организации «Наша территория» в рамках про-
екта «Возрождение руских традиций».

Это не опечатка, именно 
с одной «с». Руководитель 
вечёрок Ярослав Халдин 
объяснил, что это не без-
грамотность, сославшись на 
Даля, который утверждал, 
что сдваивать согласные – 
это противно нашему языку 
и перенято из латинского. 

На самом деле, думается, 
вряд ли так важно сейчас, 
сколько «с» в слове «русский». 
Язык сформировался давно, 
нет какой-то жизненно-важ-
ной необходимости возвра-

щаться к первоначальному 
написанию слов. Гораздо 
ценнее то, что  у молодого 
поколения пробуждается ин-
терес к русским традициям и 
истории своего народа.

Вечёрка – это старинная 
форма досуга молодёжи, 
распространённая на Урале. 

– Наша цель – объеди-
нить людей, пробудить в 
них духовность, – говорит 
Ярослав. – Мы хотим пока-
зать, что можно веселиться, 
не употребляя спиртного 

или психотропных веществ. 
И разве плохо – вспомнить 
наших бабушек и дедушек, 
восстановить по крупицам 
игры, пляски, обряды их 
молодости. 

Сам Ярослав вместе с дру-
зьями Алексеем Абросимо-
вым и Яковом Матвиенко 
не раз были участниками 
подобных мероприятий в 
Екатеринбурге. Именно им 
пришла идея организации 

вечёрок в Каслях. Сергей Вос-
ковщук, руководитель «На-
шей территории», поддержал 
ребят, предложив расширить 
проект. В планах у молодё-
жи – семинары, фестивали, 
лекции, мастер-классы, по-
свящённые теме возрождения 
национальных традиций. 

Для проведения первой 
вечёрки ребята пригласили 
своих друзей из Екатерин-
бурга, имеющих в этом плане 
большой опыт. Дмитрий 

Кириллов рассказал о своём 
увлечении фольклором:

- Сохранять народное 
творчество просто необхо-
димо, как частицу истории, 
чтобы было что передать 
нашим детям и внукам. Для 
большинства же участие 
в вечёрках – это не толь-
ко какая-то миссия. Это, 
действительно, интересно: 
поиграть, поплясать, пооб-
щаться. Для холостых парней 
и незамужних девушек – это 

ещё и замечательная воз-
можность найти партнёра 
для построения серьёзных 
отношений и создания се-
мьи в будущем. И есть уже 
немало тому примеров, ведь 
на такие мероприятия при-
ходят, как правило, достой-
ные, развитые в духовном 
плане люди.

Вот этот пункт мне осо-
бенно понравился, потому 
что, общаясь с молодёжью, я 
часто слышу и от девушек, и 
от парней одно и то же: «Где 
найти хороших? У нас даже 
познакомиться негде – не в 
придорожном же кафе спут-
ника жизни искать».

Дорогие мои, хорошие, 
у вас появилась уникальная 
возможность найти себе 
подобных. Организаторы 
планируют сделать вечёр-
ки традиционными, вход 
на них будет бесплатным. 
Единственное условие для 
участников – быть трезвыми. 

Собственно, все, кто по-
бывал в «России» в субботу, 
на собственном опыте убеди-
лись, что веселиться можно и 
без дополнительного допин-
га. Никто не стоял, подпирая 
стены, потому что просто 
невозможно было устоять 
– ноги сами шли в пляс под 
задорные русские мелодии, 
лихо исполняемые музыкан-
тами на скрипке, балалайке 
и гармошке. Красивые парни 
и девушки в национальных 
одеждах поддерживали мест-
ную молодёжь, не только 
демонстрируя свои навыки 
и умения, но и обучая тут же 
новых друзей танцевальным 
элементам в хороводе. 

Одна из местных участ-
ниц игр и плясок Ирина Дол-
ганина поделилась своими 
впечатлениями:

– Столько эмоций! За-
рядилась позитивом, кото-
рый исходил от гостей из 
Екатеринбурга. Окунулась в 
атмосферу русского празд-
ника, не заметила, как время 
пролетело, настолько всё 
прошло на одном дыхании. 
В следующий раз не только 
сама пойду на вечёрку, но и 
всех своих друзей позову.

Любовь САФАРОВА

Инициативная молодежь города возрождает традиции предков

Иван Косенко и Вячеслав Печняк Иван Косенко и Вячеслав Печняк 
зажигательно исполняли зажигательно исполняли 

народные песнинародные песни

ВЧЕРА. На совещании у главы района обсуж-
далось будущее начальной школы в селе Тимино 
— сохранить или приостановить деятельность этого 
образовательного учреждения. Сегодня здесь обу-
чаются только четыре ученика 2-го класса. Шесть 
учащихся 3-4 классов ездят в Шабурово. Однако 
в следующем учебном году школа может попол-
ниться семью первоклассниками. Окончательное 
решение — продолжит или нет Тиминская школа 
свою работу, будет принято после праздников и с 
учетом мнения родителей. 

ЗАВТРА. В преддверии праздника, 6 марта, в ДК 
«Горняк» поселка Вишневогорск состоится концерт с 
участием каслинского образцового хореографическо-
го коллектива «Антре» и вишневогорского народного 
ансамбля песни «Сударушка». Вечером молодежь по-
селка ждет дискотека. Кроме того, 50 представитель-
ниц местного общества инвалидов пригласят 7 марта 
на концертную программу и по-домашнему уютное 
чаепитие. Мероприятие организовано председателем 
общества инвалидов Галиной Тонковой и ДК.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. На расширенном аппаратном сове-
щании традиционно будут рассмотрены важнейшие 
вопросы жизнедеятельности района. В их числе: 
прохождение отопительного периода и расчеты за 
топливно-энергетические ресурсы, мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с прохождением весеннего паводка, исполнение 
муниципальной целевой программы «Поддержка и 
развитие дошкольного образования» в 2015 году, ор-
ганизация транспортного обслуживания населения 
между поселениями.
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Наталья Мельникова и Алексей Абросимов весело кружатся в хороводеНаталья Мельникова и Алексей Абросимов весело кружатся в хороводе

Елена Петрова и Владислав Мищенко задают танцевальные движения, которые Елена Петрова и Владислав Мищенко задают танцевальные движения, которые 
участники повторяют следом за нимиучастники повторяют следом за ними

Один из моментов праздникаОдин из моментов праздника

Дети с удовольствием пляшут вместе со взрослымиДети с удовольствием пляшут вместе со взрослыми



Сегодня – ученик, завтра – лидер
Определилась победительница районного конкурса старшеклассников

Выявление и поощрение активных, творче-
ских учащихся, формирование заинтере-
сованного отношения школьников к интел-
лектуальной, творческой и общественной 
деятельности – задачи конкурса «Ученик 
года», муниципальный этап которого прошел 
в городе Касли 16 февраля.

На первом, заочном 
этапе, учащиеся 9-11 клас-
сов, изъявившие желание 
участвовать в конкурсе, 
должны были подать 
заявку и представить в 
Управление образова-
ния администрации КМР 
автобиографию, справку 
об успеваемости по ито-
гам первого полугодия 
2015-2016 гг., а также порт-
фолио с ксерокопиями 
грамот и дипломов, под-
тверждающих достиже-

ния участника в муници-
пальных, региональных, 
всероссийских, междуна-
родных олимпиадах, кон-
курсных мероприятиях, 
соревнованиях.

Право участвовать во 
втором этапе получили: 
Елизавета Быкова (школа 
№ 24), Вероника Фирсова 
(школа № 27), Анжелика 
Латыпова (Тюбукская 
школа №3), Анна Попова 
(Вишневогорская школа 
№37), Анастасия Пани-

ковская (Григорьевская 
СОШ), Эвелина Хайрул-
лина (Береговская СОШ).

Очный этап конкурса 
состоял из семи испыта-
ний: творческая презента-
ция, агитационное высту-
пление, краеведение, 
инфографика, мастер-
класс, открытая дискус-
сия, «Лидер». Для каждого 
задания были установ-
лены критерии оценки 
и отведено определён-
ное время. Все конкурс-
ные испытания оценива-
лись по десятибалльной 
системе. За превышение 
регламента жюри сни-
мало по 0,5 балла за каж-
дую минуту.

В состав конкурсного 

жюри входили: Ирина 
Широкова, директор Кас-
линской центральной 
районной библиотеки, 
Юлия Кирющенко, дирек-
тор ДК имени И. М. Заха-
рова, Татьяна Казакова, 
начальник отдела по 
делам детей и молодёжи 
администрации КМР, 
Ирина Злоказова, веду-
щий специалист Управ-
ления образования адми-
нистрации КМР. В ходе 
конкурса они оценивали 
содержательность, свое-
образие и оригинальность 
выступления, общую куль-
туру, артистизм и эру-
дицию участников, уме-
ние мыслить, говорить, 
импровизировать. При-
ветствовался творческий 
подход и практический 
опыт. 

Лидеры проявились 
после первого же тура 
конкурса и уже не сдавали 
своих позиций. 

По итогам всех семи 
испытаний первое место 
з а в о е в а л а  Е л и з а в е т а 
Быкова, второе – Веро-
ника Фирсова, третье 
место досталось Анже-

лике Латыповой. Все трое 
были награждены дипло-
мами и призами, осталь-
ные девушки получили 
грамоты участников кон-
курса и подарки. Побе-
дительница Елизавета 

Быкова будет представ-
лять Каслинский муници-
пальный район на област-
ном конкурсе «Ученик года 
– 2016», который состоится 
в Челябинске 21-24 марта.

Любовь САФАРОВА
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Молодёжный совет совместно с отделом по делам  
детей и молодёжи администрации Каслинского муни-
ципального района проводит сегодня акцию, посвя-
щённую Международному женскому дню 8 Марта. 
Акция одновременно пройдёт в Каслях, Вишневогор-
ске и Тюбуке. В городе Касли, возле кинотеатра «Рос-
сия» будет организована стационарная точка, куда 
каждый может прийти и, воспользовавшись услугами 

оператора кабельного телевидения, записать видео-
поздравление для любимой женщины – матери, жены, 
сестры, бабушки. Все видеоматериалы будут транс-
лироваться 8 марта по местному каналу. В рамках 
акции учащиеся трёх каслинских, вишневогорской и 
тюбукской школ будут дарить женщинам подарки в 
виде цветов, изготовленных своими руками.

Л. ОКУЛОВА

Поздравь любимых женщин с праздником

Милые женщины! Сердечно поздравляем
вас с Международным женским днем 8 Марта!

Во все времена женщина была воплощением красоты 
и милосердия. С вами связаны вечные ценности - тепло 
семейного очага, детский смех, нежность и забота. Вы дела-
ете мир добрее и прекраснее, вдохновляете на поступки, 
вносите в любое дело и начинание гармонию и уверен-
ность в успехе.

Пусть светлый праздник весны дарит вам исполнение 
надежд, тепло и любовь окружающих!

держиваете нас в трудную минуту, упорством и талантом добивае-
тесь успехов практически во всех областях нашей жизни. И при этом 
всегда остаетесь любящими, обаятельными и нежными.

Пусть этот весенний праздник согревает своим теплом и светом, 
а любовь, счастье и благополучие будут постоянными вашими спут-
никами.

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области

Счастья, процветания и хорошего праздничного настроения!
А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района 
Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов КМР

ства и весеннюю свежесть. Даруемые вами душевное тепло и забота поддерживают в труд-
ную минуту, возвращают веру, надежду и любовь.

Мы, мужчины, глубоко признательны вам, дорогие мамы и бабушки, жены и дочери, 
сестры и подруги, за преданность и терпение, мудрость и понимание.

Пусть этот праздник вместе с теплом весеннего солнца принесет женщинам внимание 
и заботливое отношение дорогих и близких людей, даст прилив новых сил и заряд жиз-
ненной энергии! Пусть озаряются лучезарными улыбками ваши лица, пусть в вашей жизни 
будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть дни будут светлыми и безоблачными!

Желаем всем доброго здоровья, благополучия, успехов в жизни и свершения самых сокро-
венных надежд! Счастья и любви вам и вашим близким, хорошего настроения и радости!

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения
А. В. МАЙОРОВ, председатель Совета депутатов Каслинского городского поселения

Милые женщины!Милые женщины!
Примите мои Примите мои 

сердечные сердечные 
поздравления поздравления 

с первым весенним с первым весенним 
праздником – праздником – 

Международным Международным 
женским днем!женским днем!

Этот праздник неизменно наполняет мир 
добром, радостью и светом, потому что он 
посвящен вам – нашим любимым матерям, 
женам, сестрам и дочерям.

Спасибо вам за тепло и щедрость ваших 
больших сердец, за умение и старание сделать 
наш мир светлым, праздничным и теплым. 
Пусть в этот весенний женский праздник в вашу честь звучат самые добрые 
поздравления и пожелания, а также слова благодарности за ту заботу и тепло, 
которыми вы наполняете нашу жизнь.

Разрешите пожелать вам здоровья, благополучия, приятных сюрпризов, цве-
тов и солнца. Будьте всегда любимы и счастливы!

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

Дорогие женщины! Поздравляю вас 
с замечательным праздником – 

Международным женским днем!
Именно женщина дарует новую жизнь, 

наполняет ее глубоким смыслом и любо-
вью. Своими золотыми руками вы создаете 
семейный уют, болеете душой за судьбы 
детей и внуков, терпением и советом под-

Милые женщины! Примите самые искренние 
и сердечные поздравления с замечательным весенним празд-

ником – Международным женским днем 8 Марта!
Этот день по-настоящему жизнеутверждающий, дарящий радость 

и прекрасное настроение, традиционно отмечается с особой тепло-
той и сердечностью, символизирует пробуждение природы. Невоз-
можно представить жизнь, без женской красоты и обаяния, доброты 
и нежности. Великая сила любви, которой природа наделила жен-
щину, преображает мир, внося в него свет и гармонию, яркие чув-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

▶

Елизавета БЫКОВА:
– Мне нравится участвовать в различных конкурсах, потому что это хорошая 

возможность проверить, на что ты способен. Конечно, я волновалась, но сама 
обстановка была доброжелательной, жюри – объективным. И потом, у каждого 
участника было время подготовиться, потому что темы конкурсных заданий 
были известны заранее. Я занималась дома, читала. Много интересного мне 
подсказала Наталья Юрьевна Быкова, и девочки из хореографического кол-
лектива «Антре» помогли, поддержав меня на сцене. На областном конкурсе 
буду выступать с той же программой, поэтому есть ещё время поработать, 
отшлифовать всё, чтобы чувствовать себя уверенно, защищая честь района.

Поздравления 

с 8 марта

Елизавета Быкова

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

▶



СКА». «ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ»
23:00 Концерт «Стинг. Когда ухо-
дит последний корабль»
01:15 М/ф «Ограбление по...-2», 
«Дополнительные возможности 
пятачка»
02:30 Д.Шостакович. «Антифор-
малистический раёк». Камерный 
хор Московской консерватории. 
Художественный руководитель 
и дирижер Борис Тевлин

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
07:30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (6+)
09:00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
10:20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
11:50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
13:15 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
14:40 Х/ф «9 РОТА» (16+)
17:20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)
19:15 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» (16+)
22:40 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+)
02:00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

08:30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00 Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
11:05,12:00 Новости
11:10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии
12:05,16:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12:45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Манчестер 
Юнайтед»
14:45 «500 лучших голов» (12+)
15:00,16:10 Новости
15:05 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
16:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» - 
«Химки». Прямая трансляция
18:45 «Континентальный вечер» 
(12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21:45 Д/с «Сердца чемпионов» 
(12+)
22:15 «Не женский спорт» (12+)
22:45 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЕК-
ХЭМ!» (12+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07:00 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:25 М/с «Фиксики» (0+)
08:30,16:00 «Главный герой» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 
(16+)
07:30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА» (12+)
10:10 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «МАНЕКЕНЩИЦА». Про-
должение (16+)
14:40 «Кристиан Лубутен. На вы-
соких каблуках» (12+)
15:45 К 75-летию Андрея Миро-
нова. «Я блесну непрошеной 
слезой...» (12+)
16:50 «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Миронов»
18:40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» 
(16+)
23:10 Концерт «Большая мечта 
обыкновенного человека»
00:40 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ» (16+)
02:05 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ЖЕНАТЫХ» (12+)

05:15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» (0+)
07:05 Т/с «КАТЕРИНА» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:20 «КАТЕРИНА». Продолжение 
(12+)
15:00 «Петросян и женщины» (16+)
17:30 «Танцы со Звёздами». Сезон 
- (2016 г.)
20:30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» (12+)
23:40 К 75-летию. «Андрей Миро-
нов. Держась за облака» (12+)
00:35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15,10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» (16+)
12:00 Д/ф «Технология бессмер-
тия» (16+)
13:00,19:00 «Сегодня»
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
14:10 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
18:00 «Говорим и показываем». 
Спецвыпуск к 75-летию со дня 
рождения Андрея Миронова (16+)
19:20 Т/с «ВДОВА» (16+)
23:35 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН» (12+)
01:35 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Главная дорога» (16+)

07:00 М/ф «Даффи Дак: Охотники 
за чудовищами» (12+)
08:35 «Комеди клаб». Лучшее (16+)
09:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Comedy Woman» (16+)
15:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
23:15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:20 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:15 Х/ф «НИМФОМАНКА: ТОМ 
ПЕРВЫЙ» (18+)

05:40 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
07:30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (6+)
08:55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10:35 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)
11:30,21:00 «События»
11:45 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
12:50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» (12+)
14:40 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ» (12+)
16:15 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (12+)
19:55,21:15 Х/ф «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
00:20 «Право знать!» (16+)
01:40 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
(12+)

07:00 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (*)
12:20 Д/с «Холод». «Человек» (*)
13:00,00:25 Д/ф «Как спасти 
орангутана» (*)
13:45 Концерт «Берёзка»
15:00,01:40 «Женщины, творив-
шие историю». «Елизавета I 
Английская» (*)
15:50 Д/ф «Большой балет. По-
слесловие» (*)
16:35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА»
18:10 Владимир Васильев, Свет-
лана Безродная, Александр 
Домогаров, Дмитрий Назаров, 
Сергей Полянский, Владимир 
Зельдин, Вера Васильева и 
Российский государственный 
академический камерный «Ви-
вальди-оркестр» в концерте 
«Унесенные ветром»
19:45 Х/ф «РОМАН И ФРАНЧЕ-

09:50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (12+)
11:30,21:00 «События»
11:45 «Женские штучки» (12+)
12:55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
15:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» (12+)
17:20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (16+)
21:15 «Приют комедиантов» (12+)
23:10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (12+)
01:35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,00:30 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра»
10:55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(*)
12:25 «Больше, чем любовь» (*)
13:10 «Холод». «Психология» (*)
13:50 Концерт «Стинг. Когда ухо-
дит последний корабль»
15:20 Д/ф «Смотрите, я играю...» 
(*)
16:00 «РЕВИЗОР». Спектакль (*)
19:00 «Романтика романса». 
Гала-концерт
20:30 Киноконцерт
20:55 Из «золотого» фонда отече-
ственного телевидения. Андрей 
Миронов в Концертной студии 
«Останкино». Запись (1978 г.)
22:40 Х/ф «ИИСУС ХРИСТОС - 
СУПЕРЗВЕЗДА»
01:20 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции»
01:35 М /ф  «Фильм ,  фильм , 
фильм»
01:55 «Искатели». «Клад Стеньки 
Разина»
02:40 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие 
разные»

05:00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
05:30 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
(16+)
09:00 «День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко» (16+)
00:00 Концерт «Апельсины цвета 
беж» (16+)
01:45 Концерт «Русский для кое-
какеров» (16+)

08:30 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО 
СВЕТА» (12+)
10:10,12:05 Новости
10:15 Х/ф «БЫСТРЫЕ ДЕВУШ-
КИ» (12+)
12:10 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (12+)
14:05,15:50 Новости
14:10 Д/ф «Ирландец без пра-
вил» (16+)
14:40 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
15:55,19:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
19:20 Д/с «Первые леди» (16+)
19:50 Новости
20:30 Д/ф «Холли - дочь священ-
ника» (16+)
20:50 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН» (16+)
23:30 «Культ тура» (16+)
00:00 «Все на футбол!» (12+)
00:30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+)
07:00 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:25,09:00 М/с «Фиксики» (0+)
08:30,16:00 «Главный герой» 
(16+)
09:55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
(12+)
11:55 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)
13:50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
15:55 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым 
(12+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр» 
(16+)
18:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «С милым рай и в бутике» 
(16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Хозяйка медной сково-
роды» (16+)
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» (12+)
23:20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» (16+)
01:20 Т/с «ЗОВ КРОВИ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ» (12+)
11:30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(12+)
13:15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
(12+)
15:15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+)
17:15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» 
(12+)
19:00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
22:00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
(12+)
00:00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
02:30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ» (16+)

06:40 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин Кенне-
ди» (16+)
08:00 Муз/ф «Эдита Пьеха. 
Помню только хорошее» (16+)
09:30 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:30 Муз/ф «Лайма Вайкуле. 
Стиль по имени Лайма» (16+)
12:00 Концерт «Юбилейное шоу 
в Театре Оперетты» (16+)
15:30 Муз/ф «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена» (16+)
17:00 Концерт «20 лет в пути» 
(16+)
19:15,01:15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛ-
ГА» (0+)
21:30 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К 
ПРАЗДНИКУ» (12+)
23:15 Концерт «20 лет в пути». 
Продолжение (16+)

06:30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00 «Дела домашние» (16+)
07:30 Д/ф «Всё о моей маме» 
(16+)
08:10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(16+)
10:05 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
14:25 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
18:00 «#хочу себя» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)
22:40 «6 кадров» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:30 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
00:30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» (16+)
02:30 Т/с «УНЕСЁННЫЕ ВРЕ-
МЕНЕМ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
06:40 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 
(12+)
08:20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (0+)
10:10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
14:10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
16:10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» (12+)
18:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» (12+)
20:00 Юбилейный вечер Рай-
монда Паулса
21:00 «Время»
21:20 Юбилейный вечер Рай-
монда Паулса. Продолжение
23:00 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» 
(16+)
00:30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫ-
ДОХА» (16+)
02:45 «Модный приговор» (12+)

06:10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)
07:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)
12:00 «О чём поют мужчины» 
(12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (12+)
17:30 «Танцы со Звёздами». 
Сезон - (2016 г.)
20:30 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРО-
ВИ» (12+)
23:25 Валентина Юдашкина
01:40 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 
(12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН» (12+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15,10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» (16+)
12:00 Д/с «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
13:00,19:00 «Сегодня»
13:20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (16+)
15:00 «Зеркало для героя». 
Гала-шоу с Оксаной Пушкиной 
(12+)
17:55 «Все звезды для люби-
мой». Праздничный концерт 
(12+)
19:20 «Все звезды для люби-
мой». Праздничный концерт. 
Продолжение (12+)
20:00 Т/с «ВДОВА» (16+)
00:25 «Дискотека 80-х» (12+)

07:00 М/ф «Мухнём на Луну» 
(12+)
08:40 «Комеди клаб». Лучшее 
(16+)
09:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «НИМФОМАНКА: ТОМ 
ВТОРОЙ» (18+)

05:50 «Тайны нашего кино». 
«Покровские ворота» (12+)
06:15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (12+)
09:00 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» (12+)

09:00 М/ф «Самолёты» (0+)
10:40 М/ф «Самолёты. Огонь и 
вода» (6+)
12:10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)
14:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (0+)
16:30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)
18:20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
20:25 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)
22:25 Х/ф «МАМЫ» (12+)
0 0 : 3 0  Х /ф  «КРОШКА  ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» (0+)
02:15 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(16+)

06:00 М/ф
10:30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
13:00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ» (12+)
15:00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ» (16+)
17:00 Х/ф «МАСКА» (12+)
19:00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» 
(12+)
21:00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(16+)
23:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» (16+)
00:45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
(16+)

05:30 Т/с «СЛОМАННЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
08:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
09:00 «Происшествия недели» 
(16+)
09:15 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
09:30 «Весь спорт» (12+)
09:45 «Увильды. Эндоэкология» 
(2016 г.) (16+)
10:00 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:30 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-2» (12+)
21:30 «Все чудеса Урала» (12+)
22:30 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА» (16+)
0 0 : 3 0  Х /ф  «ПОРОЧНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
02:20 Концерт «Фристайл». «С 
днем рожденья» (16+)

06:30 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,22:35 «6 кадров» (16+)
08:10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)
10:35 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)
14:10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
18:00 «Мамочки» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
23:00 «Зеленая передача» (16+)
23:30 «Семейный размер» (16+)
00:30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» 
(16+)
02:10 Т/с «УНЕСЁННЫЕ ВРЕ-
МЕНЕМ» (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.

7 МАРТА. ПОНЕДЕЛЬНИК

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!

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: 

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

СНТ «Первомайское».

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ, 

                                      ã. Êèðîâ 

13 ìàðòà 
ñ 10:00 äî 14:00 ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ».

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ îáóâü íà ðåìîíò
è ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ. 

    Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.
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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 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
(12+)
12:20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
Продолжение (12+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:35 «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 «БАТАЛЬОН» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Политика» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35 «Вести» - Южный Урал». 
«Школьные вести» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30,17:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРО-
ВИ» (12+)
23:50 «Специальный корреспон-
дент»
01:35 «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия». 1 ф. «Гиперборея. 
Потерянный рай». 2 ф. «Новая 
прародина славян» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро» (12+)
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+)
14:00,00:55 «Место встречи» 
(16+)
15:00 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной (12+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
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»
01:55 «Следствие ведут...» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

07:00 «Черепашки-ниндзя». М/
сл (kat12+)
07:25 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «АНТИХРИСТ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
10:40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
15:40 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)
17:30,19:40 «События»
17:50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Без обмана». «Тёщины 
блины» (16+)
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ» (*)
14:00 «Эпизоды». Татьяна Пан-
кова

14:40 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвест-
ное»
15:10 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога» (*)
16:05 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные оде-
яния»
16:20 «Искусственный отбор»
17:05 «Больше, чем любовь»
17:45,02:15 Концерт
18:30 «Эпизоды». Резо Габриадзе
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Гагарин»
22:05 «Власть факта». «Плановая 
экономика» (*)
22:45 «Острова» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (*)
01:30 А.Глазунов. Концертный 
вальс
01:40 «Моя жизнь»

05:00 «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». 
«Наследие звездных пришель-
цев» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
02:15 «Странное дело» (16+)

08:30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,18:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05,14:10 Новости
12:10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Халл Сити» - «Арсе-
нал»
14:15 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН» (16+)
17:00 Профессиональный бокс. 
Руслан Чагаев против Лукаса 
Брауна. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в супертя-
желом весе (16+)
18:30,21:10 Новости
19:20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Норвегии
21:15,00:00 «Все на футбол!» 
(12+)
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Зенит» (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция
23:55 Новости
00:30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» (Англия) 
- ПСЖ (Франция). Прямая транс-
ляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07:05 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:30 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
08:00 «Ералаш»
09:00,13:30 «Главный герой» 
(16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр» 
(16+)
10:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «С милым рай и в бутике» 
(16+)
12:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Хозяйка медной сковоро-
ды» (16+)
14:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» (12+)
16:30,21:00 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 «Коралина в Стране 
кошмаров» (12+)
22:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки» (12+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Т/с «ЗОВ КРОВИ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КВАРТИРА 
С ВИДОМ НА ЗАКАТ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРУЗЬЯ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Животная 
одержимость» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Научи меня 
читать» (12+)
11:30 «Не ври мне. Угонщики» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Оле-
гом Девотченко. Другая реаль-
ность» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Пейнтбол» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Загадка загородного 
отеля» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Тень» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Пустое 
место» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Чертова 
машина» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Дорога в 
один конец» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОКЛЯ-
ТАЯ МОНЕТА» (12+)
18:30 Т/с «СНЫ» (16+)
19:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
02:00 Х/ф «ОТРОДЬЕ» (16+)

04:00 Муз/ф «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена» (16+)
05:15 «Моя родословная» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00 «Секретные файлы» (16+)
10:00 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
10:15 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-2» (12+)
14:00,14:00 Д/ф «Самые вли-
ятельные женщины мира. Жа-
клин Кеннеди» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15 «Время обедать» (Россия, 
2013 г.) (12+)
17:00 Д/ф «Алексей Баталов. 
Я не торгуюсь с судьбой» (16+)
17:55 «Весь спорт» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 
(16+)
21:00 «Истории генерала Гуро-
ва» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» (16+)
22:15 «Реальные истории. Лю-
бовь Успенская. «Я знаю тайну 
одиночества» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (6+)
02:10 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА» (16+)

06:30,12:45 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:35 «Понять. Простить» (16+)
13:15 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «БЫВШАЯ ЖЕНА». Про-
должение (16+)
18:30 «Только в Челябинске» 
(16+)
19:00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ». Продолжение (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» (16+)
02:00 Т/с «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕ-
НЕМ» (16+)
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13:40 «Россия, любовь моя!» 
«Староверы Красноярского края»
14:05 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия» (*)
15:10 Д/ф «Гагарин»
16:05 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь»
16:20 «Абсолютный слух»
17:05 Д/ф «Таир Салахов. Худож-
ник мира»
17:45 Произведения Георгия Сви-
ридова. Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковского. Дири-
жер Владимир Федосеев
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пят-
на» (*)
21:10 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана»
22:30 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
22:45 «Острова» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «СМИРЕННОЕ КЛАД-
БИЩЕ» (*)
01:30 Д/ф «Дом Искусств»
01:55 «Моя жизнь»
02:30 Концерт

05:00 «Территория заблуждений» 
(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». 
«НЛО. Второе пришествие» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
(16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (16+)
02:20 «Странное дело» (16+)

08:30 Обзор Лиги чемпионов
09:00,11:00 Новости
09:05,15:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05,13:10 Новости
12:10 «Лицом к лицу. Англия» (16+)
12:40 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
13:20 Д/с «Вся правда про...» (12+)
13:35 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (12+)
15:35,21:10 Новости
16:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
18:50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
19:20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Норвегии
21:15 Д/ф «Леонид Слуцкий. По-
любите футболиста!» (16+)
22:00 Новости
22:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд 
Германия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция
01:00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07:05 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:30 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
08:00,22:00 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Ералаш» (0+)
09:55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА-1 2 3» (16+)
12:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки» (12+)
14:00 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)
14:05 М/ф «Коралина в Стране 
кошмаров» (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+)
19:05 М/с «Забавные истории» 
(6+)
19:20 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: щас я!» Часть 
I (12+)
00:30 Х /ф  «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» (12+)
02:40 Т/с «ЗОВ КРОВИ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИСЧЕЗНО-
ВЕНИЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БУЛАВКИ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Горькая 
правда» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Угасающая 
звезда» (12+)
11:30 «Не ври мне. Рабыня из 
Саурово» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Масоны и Ватикан» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Черный копатель» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Невесомость» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Музыкальная школа» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Камень низ-
менных желаний» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Средство от 
одиночества» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Вор, при-
ходи» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЗЬМИ 
МОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. УКРАДЕН-
НОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
18:30 Т/с «СНЫ» (16+)
19:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(16+)
01:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 
(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 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3» (12+)
14:00,15:15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 
(16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15 «Время обедать» (2013 
г.) (12+)
17:00 «Реальные истории. Любовь 
Успенская. «Я знаю тайну одино-
чества» (16+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
(12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
21:00 «Увильды. Эндоэкология» 
(2016 г.) (16+)
21:15 «Наш парламент» (2016 
г.) (12+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Реальные истории. Ни-
колай Караченцов. Я люблю - и, 
значит, я живу!» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (12+)
02:15 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К 
ПРАЗДНИКУ» (12+)

06:30,12:45 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» (16+)
11:35 «Понять. Простить» (16+)
13:15 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(16+)
14:10 «Только в Челябинске» (16+)
14:30 «БЫВШАЯ ЖЕНА». Про-
должение (16+)
18:00 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
21:30 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» (16+)
02:25 Т/с «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕ-
НЕМ» (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+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «БАТАЛЬОН» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Минин и Гафт» (16+)
02:25 «Время покажет» (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 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 
(12+)
22:55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
00:40 «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия». 3 ф. «Охотники за 
каменным лосем». 4 ф. «Тайный 
код амурских ликов» (12+)
02:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро» (12+)
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+)
14:00,00:55 «Место встречи» (16+)
15:00 «Зеркало для героя» с Ок-
саной Пушкиной (12+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
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»
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
02:55 «Дикий мир» (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 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-
ВАК?» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ 
НОЧИ» (12+)
02:50 «ТНТ-Club» (16+)
02:55 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» (12+)
10:35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Тёщины 
блины» (16+)
15:40 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «10 самых... Загубленные 
карьеры звёзд» (16+)
23:05 Д/ф «Андропов против Щё-
локова. Смертельная схватка» 
(12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (*)
13:00 «Сказки из глины и дерева». 
Богородская игрушка
13:10,20:45 «Правила жизни»
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Мастерица на все руки
Она вышивает, вяжет и шьет, сочиняет басни, стихи и песни

З н а к о м с т в о  м о е  с 
Галиной Анатольев-
ной Юрасовой, кото-
рой в начале февраля 
исполнилось 65 лет, 
было и случайным, и 
уже давно заплани-
рованным. Узнала я о 
талантливой сельской 
жительнице от заве-
дующей Багарякской 
библиотекой Лидии 
Александровны Пер-
вушиной, когда при-
ехала на празднование 
дня села и увидела на 
организованной здесь 
выставке ее работы. 
А перед новогодними 
праздниками у нас 
состоялся удачный 
визит и диалог с этой 
интересной женщиной. 

...Мы в уютном доме, где 
все напоминает о том, что его 
хозяйка обладает незауряд-
ными способностями. Обра-
щаем внимание и на то, что 
на диване и креслах — раз-
ноцветные салфеточки и поду-
шечки, а на стенах — вышивки 
в рамочках и даже самотканый 
ковер. Во всех комнатах куклы. 
Все это дело рук Галины Ана-
тольевны. И еще, о чем про-
сто трудно умолчать — Галина 
Анатольевна сочиняет стихи, 
басни, песни и даже мелодию 
к ним. Она сразу расположила 
к себе, охотно общалась, дели-
лась своими секретами, про-
сто излучала теплый свет. 

Детдомовское 
детство

Героиня моего рассказа 
родилась в Тульской обла-
сти. Осиротев в раннем дет-
стве, воспитывалась в детском 
доме города Белев — одном из 
самых старинных городов Рос-
сийского государства, кото-
рый ведет свое летоисчисле-
ние с 1147 года. Здесь, в детском 
доме, стали развиваться ее 
творческие способности.

Науку творить красоту с 
помощью спиц и крючка ей 
передала воспитательница  
Анна Яковлевна (фамилию 
Галина Анатольевна уже не 
помнит). Именно эта стро-
гая дама дворянских кровей 
вложила в сердце маленькой 
девочки зерна любви к твор-
честву.

– Она была почти слепая, 
носила пенсне и «воспиты-
вала» нас метровой деревян-
ной линейкой, – вспоминает 
Галина Анатольевна. – Пока 
объясняла, многие ползком 
потихоньку убегали с занятия. 
А мне было интересно. Она 
потом только со мной и зани-
малась. Всему меня научила: 
мы с ней и кроили, и шили, и 
вышивали. 

Занятия шитьем, вышивкой 
и вязанием были настолько 
увлекательными, что Галина 
быстро втянулась. И с тех пор с 
рукоделием она не расстается.

По воспоминаниям Галины 
Анатольевны, ее детские стихи 
были пронизаны патриотиз-
мом.

– Я участвовала в кон-
курсе стихов между детскими 
домами и написала про ком-
сомол, – рассказывает Галина 
Анатольевна. – Меня даже 
от детского дома по путевке 
в «Артек» отправили после 
этого. Бросала несколько раз 

стихи писать, вдохновение 
приходило, опять писала.

Взрослая жизнь
Окончив восьмой класс, 

Галина поступила в единствен-
ное в городе медицинское 
училище на фельдшерское 
отделение. В 20 лет вышла 
замуж, свадьбу сыграли тут же 
в детском доме. Но семейная 
жизнь Галины Анатольевны не 
заладилась. Со вторым мужем, 
Николаем Александровичем, 
встретилась в Сибири, где она к 
тому времени жила и работала. 
В 1986 году переехали жить на 
его родину – в село Багаряк. 

Галина Анатольевна всю 
жизнь проработала в здравоох-
ранении. Ее медицинский стаж 
насчитывает без малого 40 лет. 
Ее хорошо знают все жители 
Багаряка, где она долгие 22 года 
работала в сельской больнице 
старшей медсестрой. Работала 
и после выхода на пенсию — 
выездным фельдшером, пока 
хватало сил на это и здоровья. 

Наверное, каждый человек в 
трудные минуты обращается к 
Богу. Вот и Галина Анатольевна 
считает, что справилась с тяже-
лой болезнью не без Божьей 
помощи. Стала читать Еванге-
лие, Библию, вникать в смысл 
Закона Божьего. А два года 
назад, по велению внутреннего 
голоса, пришла в церковь. С тех 
пор участвует в церковном пес-
нопении. Петь во время службы 
— очень большая ответствен-
ность. Не имея музыкального 
образования, к музыке, однако, 
она оказалась очень воспри-
имчива. Словом, становиться 
«обреченной» пенсионеркой 
Галина Анатольевна не собира-
лась никогда. Вот когда приго-
дились этой удивительной жен-
щине ее навыки в рукоделии и 
стихосложении.

Творческие 
увлечения

Галина Анатольевна, безу-
словно, человек творческий, о 
чем говорят ее многочислен-
ные увлечения. Она искусная 
вышивальщица. Ее работы 
выполнены в разных техниках: 
ручное ришелье, художествен-
ная гладь, французский узе-
лок...  На них можно увидеть 
маки, ромашки, васильки, 
анютины глазки. Галина Ана-
тольевна прекрасно подбирает 

цвета, старается, чтобы все на 
ее картинах гармонировало, 
было натуральным. 

А какие великолепные изде-
лия выходят из-под умелых рук 
мастерицы, когда она берется 
за спицы или крючок! Ажурные 
кардиганы, жилеты, шали, 
детские костюмы и платья, 
кофточки, салфетки — радуют 
глаз. Многие из ее шедевров 
стали хорошими подарками 
для родных и знакомых.

Еще одно увлечение Галины 
Анатольевны — изготовле-
ние кукол из капрона и синте-
пона. Получаются такие милые 
образы, с пышными формами 
и выразительным характером. 
Среди ее кукол есть пышноте-
лые красотки, милый карапуз, 
купчиха, еврейка Сара Абра-
мовна, Снегурочка. По словам 
Галины Анатольевны, при-
ступая к шитью новой куклы, 
она сначала представляет ее 
образ: придумывает харак-
тер, мимику. Оригинальные 
наряды для кукол тоже масте-
рит своими руками. 

Галина Анатольевна при-
знается, что любит чередовать 
занятия рукоделием. Напри-
мер, надоело вязать крючком, 
берется за спицы. Устала, начи-
нает шить куклу или вышивать. 
Но чем бы она ни занималась, 
поблизости всегда ручка и 
листок бумаги. Вдохновение 
приходит неожиданно, в любое 
время дня и ночи. 

– Я свои стихи называю 
социально-бытовые. Потому 
что пишу про все, я, как чукча, 
– «что вижу, то пою», – смеется 
Галина Анатольевна. – Не так 
давно наш батюшка отец Сер-
гий как-то после службы ска-
зал мне, ссылаясь на притчу 
Христову: «Господь даровал 
тебе пять талантов, ты эти 
таланты должна приумно-
жить». После этого разговора 
я начала писать песни. Они из 
меня просто полились: пишу и 
текст, и мелодию, и пою сама. 
Нот не знаю, поэтому все песни 
держу в голове. 

По нашей просьбе Галина 
Анатольевна прочла свои стихи 
и напела несколько песен. 
Голос у нее небольшой, но 
пела она с каким-то своим, 
особенным чувством, слегка  
грассируя. Я не берусь оцени-

вать достоинства и недостатки, 
плюсы и минусы песен и стихов 
самодеятельного автора, хотя 
бы потому, что сама не зна-
ток. Возможно, они далеки от 
совершенства и, возможно, не 
в полной мере отвечают обще-
признанным поэтическим кано-
нам. Однако я не сомневаюсь в 
том, что каждая строчка идет из 
глубины души, она наполнена 
искренностью и смыслом.

В  т в о р ч е с к о й  к о п и л к е 
Галины Анатольевны Юрасо-
вой есть цикл детских стихов 
«Я и мои друзья», цикл басен 
«Не птичьи истории», около 
трех десятков песен. Самоде-
ятельный автор мечтает выпу-
стить свой сборник стихов, 
записать песни на ноты, найти 
аранжировщика.

На любимые увлечения ей 
не жаль времени, потому что 
это ее достояние, которое со 
временем перейдет детям 
и внукам. К слову сказать, 
Галина Анатольевна — забот-
ливая и любящая бабушка 
троих внучек и одной прав-
нучки. Супруг, Николай Алек-
сандрович, к увлечениям жены 
относится с пониманием и ува-
жением. И если она, забыв обо 
всем, занята своим любимым 
делом, никогда ее не упрекнет, 
сам берется за любую домаш-
нюю работу.

…Галина Анатольевна Юрасова провожает нас до 
калитки. Желает счастливой дороги и благодарит за визит, 
а мы желаем талантливой женщине оставаться и дальше 
такой же жизнерадостной и открытой для людей.

Людмила НИЧКОВА

Галина ЮРАСОВА
Детские стихи

Муха
На стекле заснула муха,
Ей пригрело солнце брюхо.
К окну Саша подошел,
Муху сонную нашел.
В кулачок зажал он муху
И подставил его к уху.
Муха бьется и жужжит, 
Никуда не улетит.
Саше нравится жужжалка,
Только муху стало жалко.
Отпустил ее, летай,
Больше в плен не попадай.

Лисенок
Папа из леса лисенка принес.
Был у лисенка ободранный нос.
Худой и голодный от страха дрожит,
Хвостик пушистый уныло висит.
Потом осмотрелся, чуть-чуть осмелел, 
У кошки из блюдца рыбки поел.
Из миски другой попил молока —
Округлыми стали худые бока.
Сытый, довольный, под лавкой уснул,
В хвостик пушистый носик уткнул.
Что делать с лисенком, решает семья.
«Давайте оставим», – прошу папу я.
«Один он замерзнет в зимнем лесу,
Он там не найдет свою маму-лису.
Пусть зиму холодную здесь поживет,
А ранней весной в лес сам уйдет».
Лисенок проснулся, сладко зевнул,
Как будто все понял, и мне подмигнул. 

Песня о маме
У каждого есть свой дом, свой причал,
Где с пением птиц рассвет ты встречал.
Есть поле в ромашках, во ржи василек
И что к дому тянет тебе невдомек. 
Припев:
Дом совсем маленький, в три окошка,
Дремлет на лавке рыжая кошка.
Сяду тихонько под образа,
Вижу любимой мамы глаза.
Есть запах особый в каждом дому,
Понятен и близок тебе одному.
Здесь мамины руки теплы и нежны
И снятся красивые, добрые сны.
Припев: тот же
Давно опустело родное село,
Но я вспоминаю часто одно,
Как вкусен был хлеб из русской печи,
Как в церковь на Пасху несли куличи.
Припев: тот же
Пусть память все это свято хранит
И в дом старый тянет, словно магнит,
Где все так знакомо и близко до слез,
Вдруг мамину песню ветер принес.
Припев:
Дом совсем маленький, в три окошка,
Дремлет на лавке рыжая кошка.
Сяду тихонько под образа,
Вижу любимой мамы глаза.

Из серии басен «Не птичьи истории»
Воспитатель
В лесу галдеж, кукушкин крик,
Все замолкают в тот же миг:
Кукушка учит матерей
Воспитывать своих детей:
«Все слушайте меня, ку-ку,
Советом я вам помогу.
Птенцов растите кое-как.
А воспитанье — не пустяк.
У галки пятеро галчат,
Весь день шумят, едят, кричат.
И дятел деток распустил, 
Хороший тон им не вдолбил.
А сойка, сойка, вот так мама,
Дочь у нее горда, упряма.
Сорока тоже хороша — 
На поводу у малыша».
А птицы слушали, молчали.
Детей своих, любя, ласкали.
Лишь выпь кричит на берегу:
«Я слушать это не могу.
Ты даже мамой не была,
Яйцо в чужой дом отдала,
Не знала никаких забот,
Сейчас не закрываешь рот.
Всех учишь, учишь день и ночь,
В чужом гнезде кукует дочь».
Средь нас кукушек есть немало,
От их советов толку мало.
Решит советом вам помочь — 
Кукушку ту гоните прочь!
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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.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре г. 
Касли. Тел.: 8-9123037525.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 62 кв.м, 
3/5-эт. дома, пос. Лобашова. Тел.: 
8-9049775744. 

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, балкон, 
сантехника, душевая кабина, водона-
греватель, 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 в центре, 
по ул. Ломоносова, 10. Тел.: 8-9512602618.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
ул. Лобашова, 144, 3-й этаж. Тел.: 
8-9224348269.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, домофон, телефон, Интернет, 
стеклопакеты, застеклен балкон. Тел.: 
8-9634759495.

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, 45,5 кв.м. 
Или ПОМЕНЯЮ на дом. Рассмотрю дру-
гие варианты. Тел.: 8-9080622133.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Есть газо-
вая колонка, евроокна, межкомнатные 
двери, душевая кабина. Цена 750 тыс. 
руб., торг. Возможно с материнским 
капиталом. с. Тюбук, Тел.: 8-35149 3-16-67, 
8-9127352838.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с газом. 
Пос. Береговой. Тел.: 8-9088245248.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Виш-
невогорск, 48,8 кв.м, в хорошем состоя-
нии, пятый этаж. Тел.: 8-9084945377.

СРОЧНО  1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, ул. Ленина, 8, 2-й этаж. Тел.: 
8-9049438248.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Революции, 10 (4-й этаж, пл. 36 кв.м, 
цена 970 тыс. руб.). Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 95, 5/5. Тел.: 8-9090799422.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, 88, 31 кв.м, 5-й этаж, солнеч-
ная сторона, без ремонта. Цена 650 
тыс. руб. Тел. сот.: 8-9120841765, в буд-
ние дни после 18 часов, в выходные – в 
любое время.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 31 кв.м, без 
ремонта, по ул. Советская, 31, 3-й этаж. 
800 тыс. руб. Тел.: 8-9525086570.

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

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

КОМНАТУ в 3-комнатной благоустро-
енной квартире, 15,5 кв.м, 3-й этаж, в 
районе Лобашова, г. Касли. Комната 
на солнечной стороне, евроокно, евро-
дверь, сделан ремонт. Цена 450 тыс. руб. 
Возможно за мат. капитал. Торг уместен. 
Обращаться по тел.: 8-9080670126.

СРОЧНО ДОМ, переулок Некрасова, 
3, 60 кв.м, рядом газ, вода в доме, водо-
провод, евроокна. 950 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-9220181576.

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.

ДОМ по ул. Энгельса, 219, пл. дома 28 
кв.м, земельный участок 8 соток. В доме 
газовое отопление. Тел.: 8-9681141513.

ДОМ по ул. Партизанская, 78, пл. 
дома 37 кв.м, земельный участок 10 
соток. Имеется новая баня, хозпо-
стройки, скважина, теплица, плодоно-
сящий сад. Перспектива подключения 
газа. Тел.: 8-9049762279, 8-9058368295.

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 благоу-
строен, 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.: 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.

ПОЛДОМА по улице Труда, 26-1. В 
доме имеется электрическое отопле-
ние, возможно и дровяное, скважина. 
Цена 550 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 
8-9514421930.

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, современ-
ная отделка, мебель, бытовая техника, 
гараж, баня, сад-огород (7,5 соток). Цена 
3950 тыс. руб. (хороший торг).  Тел.: 
8-9227160885.

ДОМ жилой по ул. Луначарского, 127, в 
г. Касли. Имеются надворные постройки, 
хороший, удобренный огород. Рядом 
находятся школа, автобусная остановка, 
есть возможность подключения 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 с земельным участком, 15 
соток, г. Касли, ул. 1 Мая, 31, торг. Тел.: 
8-9080047309.

ДОМ, ул. Лобашова, надворные 
постройки, гараж, 8 соток земли, газ. 
Тел.: 8-9222391372.

ДОМ по ул. Бр. Блиновсковых, 5. Или 
ПОМЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру, 
общ. пл. 43 кв.м. Тел.: 8-9823075945.

ДОМ, хозпостройки, газовое отопле-
ние, вода в доме, новая баня, земли 19 
соток. Тел.: 8-9222342778.

ДОМ, 73 кв.м, 21 сотка, гараж, мастер-
ская, вода, возможность подключе-
ния газа. 1 млн 100 тыс. руб., торг. 
Можно под материнский капитал. Тел.: 
8-9514833985.

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

ДОМ в Каслинском районе Челя-
бинской области, с.Пороховое (близ 
с.Береговое). Имеется баня, гараж, 
скважина, колодец, евроокна. Земли 32 
сот., за огородом - озеро. Рассмотрю все 
варианты ОБМЕНА. Тел.: 8-9221181287.

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.  

ДОМ в с. Тюбук. Тел.: 8-9128932747.
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.

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.

СРОЧНО ГАРАЖ железный, с. Тюбук; 
ВАЗ-2114, 150 тыс. руб. Тел.: 8-9514578457.

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

САД в СНТ им. 1 Мая, 6 соток, дом с 
верандой, беседкой, имеются насаж-
дения. Цена 400000 руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-9222938989.

САД, 6 соток, в садоводческом това-
риществе «1 Мая». Сад ухожен, плодоно-
сящий, недалеко от озера, небольшой 
домик. Тел.: 8-9507373137. 

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). 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, 18 соток, с 
фундаментом, 8х11, есть электричество, 
скважина, рядом газ. Адрес: ул. Кр. 
Фронт, 37. Тел.: 8-9087072987.

голый ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. 
Касли, недорого. Обращаться по тел.: 
8-9227225306, с 17:00 до 20:00.

З Е М Е Л Ь Н Ы Й  У Ч А С Т О К  у  л е с а , 
«Новинка», 7 соток, цена 100 тыс. руб.; 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стадион-
ная, 88, евроокна, 29 кв.м, или варианты 
ОБМЕНА с моей или вашей доплатой. 
Тел.: 8-9823095597.

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

а/м «Шевроле Спарк», 2005 г.вып., 
кондиционер, гидроусилитель руля, 
подушки безопасности, 2 комплекта 
резины. Тел.: 8-9514453732, 8-9085894303.

«Лифан Смайл», 2011 г.вып., белый, 
пробег 55000 км, цена 170 тыс. руб. Тел.: 
8-9193111213.

«Деу Нексию», 2011 г.вып. Тел.: 
8-9517972311, после 17.00.

« Н и в у - 2 1 2 1 4 » ,  2 0 1 1  г . в ы п .  Т е л . : 
8-9227320778.

ТРАКТОР ЮМЗ-6, 1987 г.вып., на 
ходу, 75 тыс. руб., резина новая. Тел.: 
8-9292713416, Николай.

Другое:
ТЕПЛИЦЫ. ПОЛИКАРБОНАТ.  ПАР-

НИКИ. Тел.: 8-9226954521.
ТЕПЛИЦЫ. Тел.: 8-9049792195.
ПРОФНАСТИЛ оцинкованный и цвет-

ной. С доставкой. Тел.: 8-9226355723.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. От 1 тонны 

и более. Тел.: 8-9823488353.
ОТСЕВ, песок, щебень, камень, грунт. 

5, 10, 15, 30 тонн. Любая форма оплаты. 
Тел.: 8-9124036711.

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

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

ПРИЦЕП в хорошем состоянии, с 
документами. Тел.: 8-9630812473.

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.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, бру-
сок, доска заборная, жерди, штакет-
ник, дрова березовые, отходы. Тел.: 
8-9514444694.

ДОСКУ обрезную и необрезную, брус, 
брусок, доску заборную, вагонку. Тел.: 
8-9511246480, 8-9194096280.
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п.Пригородный осуществлено строитель-
ство механического предприятия по произ-
водству нестандартных металлоконструкций, 
завезено соответствующее оборудование. 
Предприятие осуществляет выпуск металло-
конструкций различного назначения, в том 
числе: клапанов, шиберных задвижек, отво-
дов разных диаметров и т.д. 

К сожалению, в условиях неблагоприятной 
обстановки в экономике спрос на продукцию 
указанных предприятий снизился. Все это пре-
пятствует работе предприятий в полную силу. 

В 2015 году подготовлены и поданы заявки 
на финансирование работ за счет средств 
областного бюджета по объектам:

1) «Газопровод низкого давления в южной и 
восточной частях г. Касли Челябинской обла-
сти (IV очередь)» (ОБ — 11,7 млн рублей);

2) «Газоснабжение жилых домов частного 
сектора микрорайона им. Луначарского (3-я 
очередь) в г. Касли Челябинской области» (ОБ 
— 23,4 млн рублей); 

3) «Газоснабжение частного сектора в п. 
Вишневогорск Каслинского муниципального 
района Челябинской области. (Газопровод 
низкого давления по улицам Набережной, 
Партизанской)» (ОБ — 4,8 млн рублей);

4) «Газоснабжение жилых домов (наружные 
сети газоснабжения) в поселке Береговой Кас-
линского района Челябинской области» (ОБ 
— 26,6 млн рублей);

5) «Распределительный газопровод для 
газоснабжения частных домов в пос. Щерба-
ковка Каслинского района Челябинской обла-
сти» (ОБ — 16,4 млн рублей);

6) «Распределительные газопроводы сред-
него и низкого давления в селе Огневское 
Челябинской области, 2-я очередь» (ОБ — 15 
млн рублей);

7) «Газоснабжение п.Маук» (ОБ — 24,8 млн 
рублей); 

8) «Реконструкция системы водопровода 
оз. Аракуль – п. Вишневогорск» (ОБ — 20 млн 
рублей).

В связи с тем, что сведения о финансовых 
результатах деятельности организаций Кас-
линского муниципального района за 2015 
год Челябинскстатом еще не предоставлены, 
информации о прибыльности предприятий не 
имеется. Однако, предполагается, что при-
быль по итогам года на некоторых крупных 
предприятиях увеличится.

В 2015 на крупных и средних предприятиях 
работало 6271 человек.

Среднемесячная заработная плата по круп-
ным  и средним организациям за январь-
ноябрь 2015 года выросла на 9,9% и составила 
22263,3 рубля (ОАО «Вишневогорский ГОК», 
ЗАО «Каслидорремстрой», ООО «Каслинский 
чугунно-литейный Демидовский завод», 
учреждения социальной сферы), это около 
74% от среднеобластного уровня по соот-
ветствующей группе предприятий (30098 
рублей). 

Количество зарегистрированных безра-
ботных на конец года составило 255 человек. 
Уровень безработицы за 2015 год повысился с 
1,9% до 2,1%. В Центр занятости населения для 
постановки на учет в качестве безработных 
обращались в основном уволенные по сокра-
щению работники. Сокращение численности 
и штата работников произошло на следующих 
предприятиях: АО «Радий», МУЗ «Каслинская 
ЦРБ», ООО «Вишневогорская кондитерская 
фабрика», МОУ Тюбукская школа-интернат 
для детей сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья, КРУИИКХ. 

В 2015 году в районе родились 403 ребенка, 
к сожалению, на 26 меньше, чем в 2014 году. 
Число умерших составило 652 человека, на 44 
человека больше, чем в 2014 году. Естествен-
ная убыль населения составила 249 человек, 
в 2014 году – 179 человек.

Сельское хозяйство
В Каслинском районе ведут производствен-

ную деятельность 2 крупных сельхозпредпри-
ятия: ООО «Артель «Северное» и ООО «Совхоз 
«Береговой». Их основной вид деятельности 
– растениеводство и животноводство. Про-
изводством овощей открытого и закрытого 
грунта занимаются 2 китайских хозяйства: 
ООО «Василий плюс», ИП Ким Р. Н. В районе 
активно работают прочие сельскохозяйствен-
ные организации и крестьянские фермерские 
хозяйства. Наиболее крупные из них: ООО 
СХП «Багаряк», ИП Попов Н.Ю., ИП Ярослав-
цев А. В.

В текущем году, как и в предыдущие три 
года, на формирование урожайности с/х куль-
тур и темпы проведения уборочных работ в 
значительной мере повлияли экстремальные 
агрометеорологические условия.

Неблагоприятные погодные условия 
затрудняли и затягивали уборочные работы в 
районе, отсюда и большие потери по урожай-
ности и качеству зерновых культур и овощей. 

Зерновые и зернобобовые культуры сель-
скохозяйственными организациями района 
убраны на площади 9,8 тыс. га, что соответ-
ствует плану, но 0,5 тыс. га зерновых куль-
тур, по причине несозревания и отсутствия 

полной зрелости колоса, были списаны на 
корма.

Валовый сбор зерновых и зернобобовых 
культур в весе после доработки составил 8,9 
тыс. тонн, что ниже показателя прошлого 2014 
года на 2,5 тонны (валовый сбор 2014 года – 
11,4 тыс. т). Средняя урожайность зерновых 
по району в весе после доработки составила 
9,5 ц/га, для сравнения результат 2014 года 
– 13,3 ц/га.

Картофель сельскохозяйственными органи-
зациями убран на площади 304 га, при плане 
354 га, валовый сбор картофеля составил 
3441 тонну, что на 2395 тонн меньше резуль-
тата прошлого года, средняя урожайность 
составила 113 ц/га, что на 43,0 ц/га меньше 
результата прошлого года (156,0 ц/га). В связи 
с ранним установлением снежного покрова 
и низкими температурами 50 га картофеля 
остались не убраны.

Овощи открытого грунта собраны на пло-
щади 74 га, при плане 101 га, валовый сбор 
овощей открытого грунта составил 2035 тонн, 
средняя урожайность по району составила 
275 ц/га. Овощи на площади 27 га не смогли 
убрать в связи с погодными условиями.

Тепличные хозяйства занимали площадь 29 
га против 41,98 га в 2014 году. В 2015 году про-
изводственную деятельность вели два теплич-
ных хозяйства: ООО «Василий плюс», ИП Ким 
Р.Н. Три тепличных хозяйства прекратили 
свою производственную деятельность. Вало-
вый сбор овощей закрытого грунта (томаты, 
огурцы) составил 1428 тонн, что на 4308 тонн 
меньше результата 2014 года (5736 тонн). Сред-
няя урожайность в 2015 году составила 492,4 
ц/га. Снижение урожайности овощей закры-
того грунта обусловлено в первую очередь 
неблагоприятными погодными условиями 
лета 2015 года.

Корма заготовлены в объеме 30,6 центнера/
кормовых единиц на 1 условную голову, при 
плане 30,0 ц/к.ед.

В 2015 году ООО «Совхоз «Береговой» 
запустило ферму по производству свинины. 
Основное направление сделано на разведе-
ние мясных и универсальных пород: дюрок и 
йоркширская (крупная белая). По состоянию 
на 01.01.2016 года поголовье свиней составило 
1359 голов.

Прирост телят за 2015 год составил 39 голов. 
В 2015 году получено телят 1420 голов, тогда 
как в 2014 году приплод составил 1381 голову.

Поголовье дойного стада осталось на 
уровне прошлого года – 1120 голов.

Есть и отрицательные результаты:
Валовый надой молока составил 5962,4 

т, что ниже показателя 2014 года на 284 т 
(6247,2 т).

Надой на фуражную корову составил 5324 
литра, что ниже результата прошлого года на 
254 литра (5578 литров). Основными причи-
нами снижения удоев у коров можно назвать 
неполноценное и некачественное питание, 
перемена температурного режима и заболе-
вания коров.

В 2015 году произошло снижение общего 
поголовья КРС с 3325 голов в 2014 году до 3042 
голов в 2015 году, снижение составило 283 
головы («Совхоз «Береговой» – 283 головы). 
Сокращение поголовья КРС обусловлено 
выбраковкой больного скота и заменой на 
высокопродуктивный, забоем скота и прода-
жей в связи с нехваткой оборотных средств на 
текущие расходы.

В рамках реализации государственной 
поддержки сельхозпроизводителей выплаты 
субсидий на возмещение части затрат на раз-
витие животноводства и растениеводства, 
произведены в полном объеме.

За 2015 год сельхозпроизводители Каслин-
ского муниципального района получили суб-
сидии на сумму 25,8 млн рублей, в том числе:

◆ оказание несвязной поддержки в области 
растениеводства — 10,8 млн рублей;

◆ субсидии на развитие животноводства — 
9,3 млн рублей;

◆ возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам — 5,7 млн рублей.

По состоянию на 01.01.2016 года по данным 
городских и сельских поселений района число 
личных подсобных хозяйств по Каслинскому 
муниципальному району составило около 
9 тыс. единиц, самое большое количество 
ЛПХ в:

▪ с. Тюбук – 2062 единицы;
▪ с. Багаряк – 1934 единицы;
▪ с. Шабурово – 1121 единица;
▪ с. Григорьевка – 962 единицы.
По данным городских и сельских поселе-

ний района в личных подсобных хозяйствах 
района содержится в среднем по итогам года 
следующее поголовье скота:

- крупный рогатый скот – 1700 голов, из них 
коровы – 600 голов;

- свиньи – 850 голов;
- овцы – 1500 голов;
- козы – 350 голов;
- лошади – 40 голов;
- кролики – 500 голов;
- птица – 5000 голов.
По итогам Всероссийской сельхозпереписи, 
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «18» февраля 2016 года № 40

Об утверждении Отчета Главы Каслинского муниципального района 
о результатах своей деятельности и деятельности администрации 
Каслинского муниципального района за 2015 год

В соответствии с частью 11.1. статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», абзацем 3 подпункта 6 пункта 5 статьи 
32 Устава Каслинского муниципального района, заслушав и обсудив отчет Главы Каслинского муниципаль-
ного района о результатах своей деятельности и деятельности администрации Каслинского муниципаль-
ного района за 2015 год,

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Отчет Главы Каслинского муниципального района о результатах своей деятель-

ности и деятельности администрации Каслинского муниципального района за 2015 год.
2. Опубликовать Отчет, утвержденный в пункте 1 настоящего решения, в газете «Красное знамя».

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

УТВЕРЖДЕН
решение Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района
от «18» февраля 2016 г. №40 

ОТЧЕТ ГЛАВЫ КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
о своей деятельности и результатах деятельности
администрации Каслинского муниципального района
за 2015 год

Администрация района в 2015 году строила 
свою работу исходя из полномочий, опреде-
ленных федеральным и областным законо-
дательством, Уставом Каслинского муници-
пального района.

Деятельность администрации была ори-
ентирована на повышение качества жизни 
населения, обеспечение исполнения соци-
альных гарантий и доступности получения 
гражданами государственных и муниципаль-
ных услуг, а также на взаимодействие с посе-
лениями района.

Экономика и инвестиции
Территория района составляет 27654 га и 

включает в себя 11 поселений: 2 городских и 
9 сельских. 

На 01.01.2016 года в районе проживает 33495 
человек.

Социально-экономическое состояние Кас-
линского муниципального района в 2015 году 
можно оценить по следующим показателям.

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
в 2015 году снизился и составил в действую-
щих ценах 2,7 млрд рублей, а индекс физиче-
ского объема промышленного производства 
составил 96,6% к прошлому году. Снижение 
произошло на таких предприятиях, как ЗАО 
«Каслидорремстрой», АО «Радий», ООО «Кас-
линский чугунно-литейный Демидовский 
завод». Тем не менее, в сравнении с прошлым 
годом произошло увеличение на таких пред-
приятиях, как ОАО «Вишневогорский ГОК» (1,3 
млрд рублей – 2015 год, 1,13 млрд рублей - 2014 
год), МУП «Каслинский хлебозавод» (26,8 млн 
рублей – 2015 год, 24,9 млн рублей – 2014 год).

В рамках импортозамещения ОАО «Вишне-
вогорский ГОК» в 2015 году увеличил объем 
выпуска нефелин-полевошпатового сырья до 
575,9 тыс. тонн.

В связи с неблагоприятной ситуацией в 
экономике многие предприятия Каслин-
ского муниципального района осуществляли 
деятельность в режиме неполного рабочего 
времени: ОАО «Вишневогорский ГОК», ООО 
«Каменный пояс», ООО «Артель «Северное», 
ООО «Северный ниобий», АО «Радий».

На территории района осуществляли дея-
тельность 660 субъектов малого и среднего 
предпринимательства с количеством рабо-
тающих около 2 тыс. человек. В сравнении с 
2014 годом количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства увеличилось 
на 7 единиц.

Взаимодействие администрации с субъек-
тами малого предпринимательства осущест-
влялось путем проведения заседаний Обще-
ственного координационного Совета по раз-
витию малого и среднего предприниматель-
ства. В истекшем году проведено 2 заседания.

В рамках работы Совета администрацией в 
мае 2015 года проведен семинар для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
с участием Пенсионного фонда, налоговой 
инспекции, Центра занятости населения, кре-
дитных организаций. 

Объем инвестиции в основной капитал в 
2015 году формировался за счет средств бюд-
жетов всех уровней, а также за счет средств 
частных инвесторов.

На создание многофункционального цен-
тра по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг из средств федераль-
ного бюджета бюджету Каслинского муни-
ципального района выделены бюджетные 
ассигнования в объеме 5,57 млн рублей и из 
средств бюджета Каслинского муниципаль-
ного района 832,2 тыс. рублей, в декабре 2015 
года МФЦ был введен в эксплуатацию.

За счет средств областного бюджета про-
финансированы работы, такие как:

▪ строительство газопровода низкого дав-
ления в южной и восточной частях г. Касли 
Челябинской области (IV очередь) - (ОБ - 8,7 
млн рублей). Работы выполнены, объект вве-
ден в эксплуатацию 16.12.2015;

▪ газоснабжение жилых домов частного 
сектора микрорайона им. Луначарского (3-я 
очередь) в г. Касли Челябинской области – (ОБ 
- 10 млн рублей). Работы выполнены;

▪ строительство распределительного газо-
провода для газоснабжения жилых домов в с. 
Щербаковка Каслинского района Челябин-
ской области – (ОБ - 5,1 млн рублей). Работы 
выполнены;

▪ газоснабжение частного сектора в п. 
Вишневогорск Каслинского муниципального 
района Челябинской области. (Газопровод 
низкого давления по улицам Набережной, 
Партизанской) - (ОБ - 2,6 млн рублей). Работы 
выполнены;

▪ газоснабжение жилых домов (наружные 
сети газоснабжения) п.Береговой Каслин-
ского муниципального района Челябинской 
области – (ОБ — 7,2 млн рублей). Работы 
выполнены;

▪ реконструкция системы водопровода 
оз. Аракуль – п. Вишневогорск – (ОБ - 1 млн 
рублей, бюджет Вишневогорского поселения 
- 68 тыс. рублей). Работы выполнены.

  В 2015 году продолжено строительство объ-
екта «Газоснабжение частных домов в южной 
и восточной частях г.Касли по ул.Коммуны и 
ул. К.Либкнехта» за счет спецнадбавки к тари-
фам на транспортировку газа.

 Проводились работы с администрацией 
Маукского сельского поселения по органи-
зации подготовки проектно-сметной доку-
ментации на газификацию п. Маук. Получено 
положительное заключение Госэкспертизы 
по проекту «Газоснабжение п. Маук Каслин-
ского муниципального района Челябинской 
области». Стоимость проектных работ по МК 
– 1,2 млн рублей.

Кроме того, в 2015 году:
▶ проводились работы по модернизации 

фильтровальной станции с внесением кон-
структивных изменений на станции водо-
очистки г. Касли (ОБ — 40 млн рублей, бюд-
жет КГП — 1,9 млн рублей). Освоено 41,9 млн 
рублей. Окончание работ на объекте плани-
руется в 3 квартале 2016 года. 

▶ выполнялись работы по реконструкции 
здания МДОУ «Детский сад №6» по ул. Лоба-
шова, 148, в г. Касли. Освоено на 01.01.2016 г. 
– 20,9 млн рублей. Планируемый срок сдачи 
– 31 августа 2016 года.

В первом и втором случаях из-за финансо-
вых затруднений и недобросовестности под-
рядчика срок сдачи объектов в эксплуатацию 
был перенесен на 2016 год.

Также за счет средств областного бюджета 
осуществлена подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства к работе в зимних 
условиях на общую сумму 22,3 млн руб., про-
изведен капитальный ремонт автомобильных 
дорог в населённых пунктах района на сумму 
7,9 млн руб., проведены аварийно-восстано-
вительные работы на системе водоснабжения 
г. Касли и т.д.

За счет средств частных инвесторов в 2015 
году построены и введены в эксплуатацию 
следующие объекты:

▶ частично модульная когенерационная 
энергетическая установка в г.Касли, объем 
частных инвестиций составил около 800,0 
млн рублей;

▶ торговый комплекс «Малахит» в г. Касли 
по ул. Лобашова, объем частных инвестиций 
составил около 30 млн руб. Торговые площади 
арендует магазин «Дикси», ювелирный мага-
зин и т. д. Инвестором оборудована и благоу-
строена детская площадка, расположенная за 
торговым комплексом, произведено частич-
ное асфальтирование внутридомовой терри-
тории площадью около 1500 кв. м;

▶ ритуальный зал в г.Касли, объем частных 
инвестиций составляет около   17 млн рублей;

▶ блочная газовая котельная в с.Тюбук, 
объем частных инвестиций составляет 11,4 
млн рублей.

В начале 2015 года на территории бывшей 
машинотракторной мастерской в селе Булзи 
компания «Сток Полимер» (г. Екатеринбург) 
запустила мини-завод. Производственные 
мощности завода позволяют производить 
пластиковые трубы для водоснабжения, газо-
вые, технические диаметром от 20 до 315 мм, 
а также фитинги для водоснабжения и газо-
снабжения.

Также в прошлом году недалеко от 

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ



8 стр. 4 марта  2016 года  №16 (11342)

которая будет проходить в течение 2016 года, 
мы увидим более актуальную информацию.

Финансы Каслинского
муниципального района

Бюджет Каслинского муниципального рай-
она  в 2015 году исполнялся в условиях замед-
ления экономического роста как в стране, так 
и в области, районе, что, в свою очередь, было 
вызвано рядом причин, в т.ч. внешними эко-
номическими и политическими санкциями, 
падением цен на нефть.

В районный бюджет за год поступило 974,4 
млн рублей доходов, в консолидированный 
1040,5 млн рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы посту-
пили в сумме 271,8 млн рублей, а в 2014 году 
(в сопоставимых условиях) 220,9 млн рублей. 
Удельный вес собственных доходов, таким 
образом, увеличился с 22,4% в 2014 году до 
27,9% в 2015 году. 

Самым крупным налоговым источником 
по-прежнему остается НДФЛ – 79,4%. В бюд-
жет района его поступило 215,8 млн рублей.

Трансферты, поступавшие в бюджет Кас-
линского муниципального района из област-
ного бюджета, составили в 2015 году 707,6 млн 
рублей, в т.ч.:

� дотации 125,7 млн рублей;
� субсидии на софинансирование район-

ных и поселенческих полномочий 47,7 млн 
рублей; 

� субвенции на выполнение гос. полномо-
чий 528,3 млн рублей, из них:

� по социальной защите населения 271,6 
млн рублей;

� системе образования 233,8 млн рублей;
�  здравоохранению 10,5 млн рублей;
� иные трансферты из областного бюджета 

5,9 млн рублей.
Также поступали иные межбюджетные 

трансферты на выполнение поселенческих 
полномочий в сумме 2,5 млн рублей, в т.ч. в 
области физкультуры и спорта, градострои-
тельства, земельного контроля за использо-
ванием земель поселений.

Наибольшие доли расходов бюджета при-
шлись на:

▪ систему образования – 48,4% или 470,1 
млн рублей;

▪ систему социальной защиты населения – 
22,1% или 214,8 млн рублей;

▪ финансовую помощь поселениям – 16,3% 
или 159,4 млн рублей.

В целом расходная часть бюджета Каслин-
ского муниципального района составила в 
2015 году — 972,1 млн рублей.

При всех имевшихся сложностях, бюджет 
района был сбалансирован в течение всего 
года, хотя и с временным позаимствованием 
в периоды кассовых разрывов областных целе-
вых средств.

В результате этого просроченная креди-
торская задолженность в бюджете района на 
конец года отсутствовала. Муниципальный 
долг на конец года отсутствовал. 

 В работе над исполнением бюджета Кас-
линского муниципального района и бюд-
жетов поселений администрация района 
помимо привлечения средств из других уров-
ней бюджетов видит своей задачей макси-
мально мобилизовать недоимку по платежам 
налоговых и неналоговых доходов.

Руководство района имело поручение 
губернатора сократить резервы по налого-
вым и неналоговым доходам к 01.10.2015 года 
на 12,6 млн рублей, фактически сокращение 
составило 22,7 млн рублей. Тем не менее, 
недоимка по консолидированному бюджету 
на 01.01.2016 года по прежнему весьма суще-
ственна: 36,2 млн руб. по налоговым доходам 
и 8,0 млн рублей по неналоговым. 

В 2015 году в уполномоченный орган на 
размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, для нужд 
Каслинского муниципального района посту-
пили 252 заявки на проведение торгов (кон-
курсов, аукционов), котировок цен. Общий 
объем закупаемых товаров (работ, услуг) для 
нужд Каслинского муниципального района за 
2015 год на торгах составил 93,5 млн рублей. 
Экономия по результатам торгов составила  
более 13,7 млн рублей.

Имущество Каслинского
муниципального района

В казне Каслинского муниципального рай-
она 213 объектов, в том числе недвижимого 
имущества 103 объекта. В оперативном управ-
лении 9324 объектов движимого имущества 
и 136 объектов недвижимого имущества. В 
хозяйственном ведении 241 объект движи-
мого имущества и 10 объектов недвижимого 
имущества.

В доход бюджета Каслинского муниципаль-
ного района поступило денежных средств на 
сумму 15,35 млн рублей от использования и 
продажи имущества и земли.

Приобретено имущество на сумму 9,7 
млн рублей, в том числе 9 квартир для обе-
спечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. На 01.01.2016 г. в очереди 
на жилье состоят 56 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.
В собственность Каслинского муниципаль-

ного района принято имущество из государ-
ственной собственности Челябинской обла-
сти на сумму 2,06 млн рублей, в том числе 
учебная литература, компьютерное обору-
дование.

В 2015 году в 17 муниципальных учреждениях 
проведены проверки наличия, сохранности 
и использования по назначению имущества, 
переданного в оперативное управление. 

Градостроительная
деятельность

В 2015 году в целях реализации муниципаль-
ной программы «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» было получено 
положительное сводное заключение Прави-
тельства Челябинской области и утверждена 
градостроительная документация «Разра-
ботка генерального плана, правил землеполь-
зования и застройки поселка Воздвиженка и 
проекта планировки территории 9 гектаров». 

За январь-декабрь 2015 года введено в экс-
плуатацию жилья 12354 кв.м (в 2014 году – 12163 
кв.м), что составляет — 101,6% к предыдущему 
году.

В сфере градостроительной деятельности 
проведены следующие мероприятия:

● разработана и согласована с Министер-
ством культуры Челябинской области «Схема 
размещения рекламных конструкций на тер-
ритории Каслинского муниципального рай-
она»;

● внесены изменения в Положение о земле-
пользовании и градостроительстве на терри-
тории Каслинского муниципального района, 
которые утверждены решением Собрания 
депутатов Каслинского муниципального 
района;

● организована и проведена работа по 
инвентаризации объектов адресации в Феде-
ральной информационной адресной системе;

● внесены 2 изменения в Схему территори-
ального планирования Каслинского муници-
пального района с целью изменения катего-
рии земельных участков.

Жилищно-коммунальное
хозяйство 

В 2015 году на организацию работы 
жилищно-коммунального хозяйства в посе-
лениях было выделено 48,4 млн рублей (в 2014 
году — 52,1 млн рублей), из них:

▶ на подготовку объектов жилищно-комму-
нального хозяйства к работе в зимних усло-
виях выделено – 22,3 млн рублей. Выделенные 
средства направлены на следующие меропри-
ятия, в том числе:

▷ Каслинскому городскому поселению 14,8 
млн рублей на ремонт 1,5 км тепловых сетей 
г. Касли;

▷ Булзинскому сельскому поселению – 836,9 
тыс. рублей, на капитальный ремонт котла 
«Братск-1Г» и ремонт теплотрассы от котель-
ной ТК-1 до школы от ТК-6 до ТК-7;

▷ Тюбукскому сельскому поселению – 1,5 
млн рублей, на организацию горячего водо-
снабжения многоквартирных домов и объ-
ектов бюджетной сферы и ремонт водона-
порной башни;

▷ Береговому сельскому поселению – 300,0 
тыс. рублей на ремонт тепловых сетей (300 м) 
по ул. Октябрьская;

▷ Шабуровскому сельскому поселению – 
1,2 млн рублей на ремонт теплотрассы (336 м) 
к многоквартирным домам, замена насоса и 
утепление водонапорной башни;

▷ Воздвиженскому сельскому поселению 
– 3,3 млн рублей на перевод на индивидуаль-
ное газовое отопление 3-х многоквартирных 
домов в п. Черкаскуль, заглубление водовода 
(800 м); 

▷  в виде субсидий на компенсацию недо-
полученных предприятиями ЖКХ доходов 
при производстве коммунальных услуг 26,1 
млн рублей (ОБ — 18,8 млн рублей, МБ — 7,3 
млн рублей).

Кроме того, по разделу «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» из резерв-
ного фонда области Каслинскому городскому 
поселению выделены денежные средства 
в сумме 2,2 млн рублей на проведение ава-
рийно-восстановительных работ на системе 
водоснабжения г. Касли.

Акты готовности к работе в зимних условиях 
подписаны всем бюджетным организациям 
и многоквартирным домам. Паспорта готов-
ности к работе в зимних условиях 2015-2016 
годов подписаны всем поселениям, за исклю-
чением Каслинского городского поселения в 
виду затяжного запуска новой котельной и 
Воздвиженского сельского поселения ввиду 
замечаний Ростехнадзора. 

 Проведена корректировка муниципальной 
программы капитального ремонта жилья, 
разработан краткосрочный план проведения 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов.

 Разработаны лимиты потребления 
топливно-энергетических ресурсов для бюд-
жетных организаций Каслинского муници-
пального района. 

Дорожное хозяйство
Затраты на капитальный ремонт и текущее 

содержание муниципальной улично-дорож-
ной сети в 2015 году составили 27 млн рублей 
(в 2014 году – 34,6 млн рублей), в том числе:

7,9 млн рублей – капитальный ремонт 
автомобильных дорог в населённых пунктах 
района протяжённостью 1,15 км, в том числе:

0,4 км – г.Касли (ул. Ленина, ул. Калинина, 
ул. Труда, ул. Красноармейская);

0,75 км – п. Береговой (ул. Суворова, ул. 
8-е Марта);

3,0 млн рублей– содержание муниципаль-
ных межпоселенческих автомобильных дорог 
общего пользования;

14,7 млн рублей – содержание улично-
дорожной сети поселений района и ремонт 
грунтовой дороги по ул. Ленина (1,008 км) в 
с. Шабурово. 

Планировалось осуществить ремонт дороги 
в с. Шабурово по ул. Ворошилова (2,415 км), но 
из-за недобросовестного подрядчика ремонт 
не выполнен. Проводится судебное разбира-
тельство.

1,3 млн рублей – затраты на мероприятия по 
безопасности дорожного движения в поселе-
ниях района. 

Транспортное
обслуживание населения

На территории Каслинского муниципаль-
ного района в 2015 году действовало 8 соци-
ально значимых внутримуниципальных пас-
сажирских автобусных маршрутов. Перевозки 
пассажиров на маршрутах осуществляли 4 
перевозчика, ООО «Вишневогорское АТП», 
ИП Манузина Л.В., ИП Заржицкий А.С., ИП 
Гарипов Г.Г. 

Из 47 населённых пунктов района прямыми 
автобусными маршрутами не охвачено 5 
(деревни Колясниково, Подкорытова, села 
Гаёво, Кабанское и поселок Тихомировка) с 
населением 48 человек, что составляет 0,14%.

Затраты на финансирование программы 
организации транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах 
Каслинского муниципального района в 2015 
году составили 2,05 млн рублей, которые 
были направлены на возмещение части затрат 
организаций – перевозчиков в связи со значи-
тельной протяжённостью маршрута и низкой 
– 40-60% – наполняемостью автобуса.

На период с 15 мая по 15 октября была 
организована продажа льготных проездных 
билетов для пенсионеров-огородников Виш-
невогорского городского поселения. Объем 
субсидии составил 37,2 тыс. рублей из област-
ного бюджета и столько же из бюджета Виш-
невогорского городского поселения.

Социальная политика
В условиях современной демографической 

ситуации приоритетным направлением дея-
тельности управления социальной защиты 
населения в 2015 году стало улучшение поло-
жения семей с детьми. 

Сумма по всем видам выплат гражданам, 
имеющим детей, составила: 31,7 млн рублей. 
В 2014 году сумма составила 32,1 млн рублей.

Многодетным семьям, имеющим в составе 
учащихся детей, было выплачено единовре-
менное пособие на подготовку детей к школе 
на сумму 679,0 тыс. рублей, пособие полу-
чили 216 семей с доходом ниже прожиточного 
минимума. На базе Челябинского областного 
центра «Семья» и Кусинского реабилитаци-
онного центра оздоровлено 27 детей, в 2014 
году — 20 детей. 

Санаторно-курортное лечение в течение 
2015 года получили 188 детей, затрачено 3,03 
млн рублей из областного бюджета. В 2014 
году оздоровлено 288 детей, затрачено — 3,95 
млн рублей. 

Семьям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, оказывается материальная 
помощь из средств областного бюджета. В 
прошедшем году за счет областного и мест-
ного бюджетов оказана помощь 144 семьям 
на сумму 374,1 тыс. рублей. В прошлом году 
помощь оказана 214 семьям, затрачено — 654,4 
тыс. рублей).

175 многодетным семьям оказана под-
держка на оплату жилья и коммунальных 
услуг на сумму 1,71 млн рублей. В 2014 году 161 
семье, затрачено — 1,69 млн рублей. 

В 2015 году 2053 человека получили субси-
дии на оплату жилья и коммунальных услуг на 
сумму 26,2 млн рублей из областного бюджета. 
В 2014 году субсидии получили 1963 человека, 
затрачено — 25,4 млн рублей.

За 2015 год произведено денежных выплат 
2065 ветеранам труда в сумме 17,06 млн 
рублей, 1945 ветеранам труда Челябинской 
области — 25,7 млн рублей, 44 реабилитиро-
ванным в сумме 490,2 тыс. рублей и 93 труже-
никам тыла в сумме 363,2 тыс. рублей. За 2014 
год произведено денежных выплат  ветера-
нам, реабилитированным и труженикам тыла 
в сумме 29,6 млн руб.

Произведены выплаты в денежной форме 
409 гражданам из числа педагогических 
работников, работающих и проживающих 
в сельских населенных пунктах, на общую 
сумму 16,4 млн рублей. Прочим категориям 

«сельских специалистов» ЖКХ с 01.01.2015 г. по 
30.06.2015 г. (184 человека) составило 1,4 млн 
рублей. С 01.07.2015 г. ЕДВ сельским специали-
стам составило 475,3 тыс. рублей (54 человека).

Кроме вышеуказанного, УСЗН ведется 
работа по возмещению расходов, связанных с 
предоставлением льгот по оплате услуг связи, 
согласно закона  «О дополнительных  мерах  
социальной защиты ветеранов в Челябинской 
области» инвалидам Великой Отечественной 
войны и жителям блокадного Ленинграда. 
Всего данных выплат произведено сумму 24,8 
тыс. руб. (8 чел.). 

Работа по возмещению стоимости услуг по 
погребению и выплате социального пособия 
на погребение 97 гражданам, производив-
шим захоронение ,выплачена сумма 585,5 тыс. 
рублей. В прошлом году данная сумма состав-
ляла 304,5 тыс. рублей (53 человека).

В 2015 году получателями компенсации 
являлись 478 человек, в том числе пострадав-
шие от деятельности ПО «Маяк», выплачено 
6,6 млн рублей, от аварии на ЧАЭС, выпла-
чено 406 тыс. рублей, по гражданам из под-
разделений особого риска выплачено 178,7 
тыс. рублей. 

Реализовано проездных билетов федераль-
ным категориям граждан в количестве 709 
штук на общую сумму 161,9 тыс. рублей, в 2014 
году был реализован 731 билет на сумму 166,8 
тыс. рублей. В 2014 году 533 пострадавшим от 
воздействия радиации выплачено компенса-
ций на общую сумму 914 тыс. рублей.

Выплату «Почетный донор» получили 38 
человек, которые воспользовались ежегодной 
денежной выплатой, всего на сумму 470,2 тыс. 
рублей. В прошлом году данная сумма состав-
ляла 398,8 тыс. руб. (34 человека).

Инвалидам вследствие военной травмы, 
членам семей, погибших (умерших) военно-
служащих, в 2015 году выплачена ежемесяч-
ная денежная компенсация на сумму 3,7 млн 
рублей, получателями стали 53 человека. В 
2014 году данную выплату получили 73 чело-
века на сумму 4,6 млн рублей. Изменение 
количества получателей связано со смертью, 
либо выбытием за пределы региона.

Материальную помощь из областного и 
муниципального бюджетов получили 78 чело-
век на сумму 222,5 тыс. руб. В прошлом году 
материальную помощь из областного и муни-
ципального бюджета получили 75 человек на 
сумму 238,4 тыс. рублей.

Единовременные выплаты к памятным и 
праздничным датам социальной направлен-
ности произведены на общую сумму 9,2 млн 
рублей. 

Выдано 14 путевок на санаторно-курортное 
лечение региональным категориям граждан. 
В прошлом году выделено 11 путевок.

В 2015 году установлено 22 памятника участ-
никам ВОВ.

Постоянно осуществляется работа по фор-
мированию муниципального банка данных о 
детях-сиротах и детях, оставшихся без попе-
чения родителей. По состоянию на 1 января 
2016 года в банке данных значится 56 человек.

В течение 2015 года передано на усыновле-
ние 2 ребенка, под опеку (попечительство) 11 
детей, создана 1 приемная семья и передано 
3 ребенка, 1 ребенок возвращен родителям.

В 2015 году в банк данных совершеннолет-
них недееспособных граждан включено 414 
человек (в т.ч. 366 – Черкаскульский психонев-
рологический интернат, 48 – опека).

Всего в 2015 году произведены выплаты опе-
кунам на сумму 8,003 млн рублей, в 2014 - 7,9 
млн рублей. 

Всего по линии социальной защиты насе-
ления в 2015 году произведены выплаты 
социального характера и компенсационные 
выплаты на сумму 258,7 млн рублей (в 2014 году 
данная сумма составляла 189,3 млн рублей).

В рамках Программы «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России» в 2015 
году молодым семьям оказана государствен-
ная поддержка для улучшения жилищных 
условий на общую сумму 1,01 млн рублей, в 
том числе 200,22 тыс. рублей федеральный 
бюджет, 274,81 тыс. рублей из областного и 
539,28 тыс. рублей из местного бюджетов. В 
программе участвовали 2 молодых семьи.

Образование
Деятельность в сфере образования в 2015 

году определялась задачами, направленными 
на реализацию государственных гарантий 
права граждан на образование.

Контроль выполнения задач осуществлялся 
через систему целевых ориентиров, параме-
тров и значений индикативных показателей 
эффективности реализации муниципальных 
и ведомственных программ и планов.

На 1 сентября 2015 года в 39 общеобра-
зовательных организациях обучались 3420 
человек. В сельской местности обучались 
1213 школьников (35%), в условиях подвоза 219 
человек (18%). 

В общеобразовательных организациях рай-
она обучаются 470 детей с ограниченными 
возможностями здоровья из них 169 детей 
обучаются в классах специального коррекци-
онного образования, 301 человек в обычных 
классах по адаптированной программе VII 
вида, 57 детей-инвалидов обучаются на дому. 

Наполняемость классов в среднем по рай-



чить лицензию на осуществление медицин-
ской деятельности ФАПа в с. Щербаковка, 
обеспечению медицинским обслуживанием 
жителей отдаленных населенных пунктов. 

С 01.01.2016 года здравоохранение перешло 
в полномочия региона, но это не означает, 
что мы останемся в стороне. В рамках соб-
ственных полномочий будем прорабатывать 
вопросы по созданию благоприятных усло-
вий для работы специалистов в медицин-
ских учреждениях, обеспечению жильем и 
привлечению кадров, а также осуществлять 
эффективное сотрудничество с областным 
Министерством здравоохранения. 

Культура 
В 2015 году продолжалась работа по повы-

шению общего культурного уровня насе-
ления, вовлечению жителей Каслинского 
муниципального района в культурную жизнь, 
созданию комфортных безопасных условий 
для посетителей и сотрудников учреждений 
культуры, укреплению материально-техни-
ческой базы.

В культурно-досуговых учреждениях рай-
она работают 102 клубных формирования, 
любительских объединений различного 
направления, в том числе в ДК им. Захарова 
— 23 клубных формирования. В творческих 
коллективах занимается 1332 человека, из них 
в ДК им. Захарова — 452 человека. В среднем 
в 1 клубном формировании реализуют свои 
творческие способности 13 человек. 

В 2015 году увеличилось число коллективов 
самодеятельного художественного творче-
ства, имеющих звание «народный» («образ-
цовый»), теперь 6 коллективов:

� «Образцовый хореографический коллек-
тив «Антре» ДК им. И.М. Захарова,

� «Народный коллектив» ансамбль народ-
ной песни «Забава» ДК им. И.М. Захарова,

� «Заслуженный коллектив» детский духо-
вой оркестр ДК им. И.М. Захарова,

� «Народный коллектив» ансамбль народ-
ной песни «Сударушка» ДК Горняк п. Вишне-
вогорск, 

� «Образцовый» хореографический коллек-
тив «Рассвет» ДК с. Тюбук.

� «Образцовый коллектив» фольклорного 
коллектива «Гармошечка» МУ ДК п. Береговой.

Коллективы самодеятельного художе-
ственного творчества Каслинского муници-
пального района в 2015 году достигли опре-
деленных результатов, заслужив высокие 
оценки и награды на различных фестивалях 
и конкурсах: 

● образцовый хореографический коллек-
тив «Рассвет» (с.Тюбук) стал победителем и 
получил Гран-при Международного детского 
фестиваля-конкурса «Хрустальная звезда 
Европы» (г.Прага, Чешская Республика), а 
также получил Гран-при Всероссийского 
фестиваля «Андрюша»;

● ансамбль «Душа» (с.Тюбук), ансамбль 
народной песни «Забава» (г.Касли), ансамбль 
народной песни «Сударушка» (п. Вишнево-
горск), образцовый хореографический кол-
лектив «Рассвет» (с.Тюбук) приняли участие 
во Всероссийском Бажовском фестивале. 
Вокальный коллектив «Заводилы» (п. Берего-
вой) получил диплом за участие;

● образцовый хореографический коллектив 
«Рассвет» (с.Тюбук) и образцовый хореогра-
фический коллектив «Антре» (г. Касли) стали 
лауреатами 1 и 2 степени областного фести-
валя «Салют Победы», а народный коллектив 
ансамбль народной песни «Сударушка» (п. 
Вишневогорск) дипломантом фестиваля;

● образцовый хореографический коллектив 
«Антре» (г. Касли) и хореографический кол-
лектив «Итес» (п. Вишневогорск) стали лауре-
атами 1 степени Международного фестиваля 
«Браво, дети»;

●  в о к а л ь н ы й  к о л л е к т и в  « Р а д о с т ь » 
(п.Вишневогорск») стал лауреатом 2 степени 
Международного фестиваля-конкурса «Ураль-
ская сказка»;

● вокальный коллектив «Оген де мьюзик» 
(г.Касли) стал лауреатом 2 степени Междуна-
родного фестиваля-конкурса «Птица удачи» 
и лауреатом 3 степени финала областного 
конкурса молодых исполнителей эстрадной 
песни «Песня не знает границ»;

● активное участие в районных конкурсах 
принимали творческие коллективы городских 
и сельских поселений.

Положительные результаты достигнуты в 
музейной деятельности. Число посетителей, 
принятых Каслинским историко-художествен-
ным музеем в 2015 году, составило 24,7 тыс.
человек. Музеем проведена 281 экскурсия. 
Сотрудниками музея подготовлено и про-
читано 35 лекций, организовано 12 выставок, 
проведено 15 культурно-массовых мероприя-
тий, на которых присутствовали 5300 человек. 
Для воспитанников детских садов и учащихся 
общеобразовательных школ сотрудниками 
музея разработаны 10 образовательных про-
грамм по музейной тематике, слушателями 
которых являлись 261 человек. Число экспо-
натов музейного фонда увеличено к уровню 
2014 года на 558 единиц за счет безвозмездной 
передачи от жителей района. Все экспонаты 
основного фонда внесены в электронный 
каталог музея.

Читателями библиотек являются 18639 

человек. Книжный фонд библиотек Каслин-
ского муниципального района насчитывает 
222 тыс. экземпляров печатных документов. 
Библиотечный фонд библиотек в 2015 году 
пополнился на 4734 экземпляра, в т.ч. 634 за 
счет безвозмездных поступлений. 

Дополнительное образование в сфере куль-
туры представлено в Каслинском районе 3 
детскими школами искусств и 1 детской музы-
кальной школой, в которых обучаются 447 
человек. Учащиеся школ приняли участие в 
58 фестивалях, конкурсах различного уровня, 
из которых 175 человек (более 36%) стали побе-
дителями. Учащиеся школ приняли участие 
в 8 международных фестивалях и конкурсах. 
Хочется отметить учащихся художественного 
отделения ДШИ с. Тюбук, которые неодно-
кратно становились победителями междуна-
родных конкурсов и фестивалей:

� Палкина Анастасия стала победителем 
Всероссийского конкурса детского рисунка 
им. Нади Рушевой и была приглашена в 
Московский Кремль на Международную 
выставку;

� Писмарёва Любовь и Попова Викто-
рия заняли первые места в Международном 
детском и юношеском пленэре «Белые ночи» 
в г.Санкт-Петербург;

� Попова Виктория стала лауреатом 1 сте-
пени Международного конкурса-фестиваля 
детского и юношеского творчества «Радуга 
надежд» в г. Челябинске.

В 2015 году продолжалась работа по сохра-
нению историко-культурного наследия Кас-
линского района. В Единый государственный 
реестр памятников Российской Федерации 
включено 33 объекта культурного наследия 
Каслинского района. 2 объекта культурного 
наследия («Здание госпиталя» и памятник 
«Каслинский рабочий») имеют статусы памят-
ников федерального значения, остальные – 
областного значения. Кроме того:

▶ продолжались работы по выявлению, 
паспортизации, ремонту, реставрации и бла-
гоустройству памятников истории и культуры;

▶ продолжена архивная работа по выявле-
нию имен погибших каслинцев и жителей сел 
и деревень Каслинского района в годы Граж-
данской войны на Урале;

▶ проведены ремонтные работы паспорти-
зированных надгробий на Каслинском мемо-
риальном кладбище, т.е. такие виды работ, 
которые не требуют специальных разреше-
ний, соответствующих организаций, а также 
дорогостоящих смет и экспертиз, но спасают 
от запустения и уничтожения; 

▶ издан восьмой номер Каслинского альма-
наха, завершена работа по изданию девятого 
номера Каслинского альманаха, посвящен-
ного 70-летию Великой Победы, на издание 
которого из бюджета Каслинского района 
выделено 200,0 тысяч рублей.

На развитие материально-технической 
базы учреждений отрасли из бюджета Каслин-
ского муниципального района и Челябинской 
области инвестировано 5,1 млн рублей.

В 2015 году проведены мероприятия в рам-
ках реализации 6 муниципальных программ: 
приобретено 6 музыкальных инструментов 
и сопутствующее оборудование для ДШИ и 
ДМШ, организованы и проведены 9 районных 
мероприятий, обеспечено участие 94 участ-
ников творческих коллективов в 9 фестива-
лях, конкурсах различного уровня, выделены 
субсидии Булзинскому поселению на органи-
зацию и проведение Дня села, Каслинскому 
городскому поселению на организацию и 
проведение Дня Города, на поддержку кол-
лективов самодеятельного художественного 
творчества, на оплату за участие в фестивале 
коллектива казачьей песни ДК п.Береговой, 
приобретены 12 костюмов для хореогра-
фического коллектива «Рассвет», проведен 
ремонт Тиминской сельской библиотеки с 
заменой кровли, установкой пластиковых 
окон, внутренней отделкой помещений, в 
Багарякской сельской библиотеке деревян-
ные окна заменены на пластиковые, в ДШИ 
г. Касли проведена пропитка деревянных 
конструкций чердака, в библиотеках про-
верены огнетушители, выделена субсидия 
Тюбукскому сельскому поселению для про-
ведения ремонта в ДК д. Красный Партизан, 
организована поездка специалиста по охране 
памятников Управления культуры для про-
ведения исследовательских работ в архивах 
г.Санкт-Петербурга в целях составления и 
изготовления художественного альбома, 
посвященного архитектуре малых форм Кас-
линского мемориального кладбища и аль-
бома-каталога дореволюционного архитек-
турного литья Каслинского завода.

В 2015 году повысили свой профессиональ-
ный уровень на курсах повышения квалифи-
кации 67 работников культуры, продолжают 
учебу в учебных заведениях 26 специалистов.

Одним из важных направлений деятельно-
сти отрасли культуры, с целью привлечения 
дополнительных источников финансирова-
ния является осуществление внебюджетной 
деятельности. От внебюджетной деятель-
ности учреждений отрасли получено 4,7 млн 
рублей. Оказано платных услуг населению, 
организациям на 3,4 млн рублей, безвозмезд-
ные и другие поступления составили 1,3 млн 
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ону составила 17,4 чел., в том числе по городу 
22,4, по селу – 12,4 обучающихся. 

На развитие системы общего образования 
направлялись средства муниципальной Про-
граммы развития образования в Каслинском 
муниципальном районе на 2013-2015 годы в 
сумме 1,15 млн рублей (освоены на 99,7%). 

Данные средства были направлены на: 
▪ развитие инфраструктуры образователь-

ных организаций в объеме 377,7 тыс. рублей; 
▪ повышение квалификации педагогиче-

ских работников – 42,9 тыс. рублей; 
▪ поддержку и развитие профессиональ-

ного мастерства педагогических работников 
– 300,9 тыс. рублей; 

▪ развитие системы поддержки одаренных 
детей и талантливой молодежи – 212,8 тыс.
рублей; 

▪ повышение доступности образования лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов — 42,3 тыс. рублей; 

▪ развитие системы оценки качества – 170 
тыс. рублей.

Финансовые средства, выделенные на 
подготовку образовательных организаций к 
новому учебному году в объеме 1,2 млн рублей, 
были направлены на проведение первооче-
редных мероприятий по устранению пред-
писаний надзорных органов. 

В 2015 году дополнительно образователь-
ным организациям района было выделено 
4,8 млн рублей.

Во всех образовательных организациях 
были проведены противопожарные меро-
приятия (установлено оборудование «Стре-
лец-Мониторинг») на сумму 2,01 млн рублей.

На школьные автобусы установлены тахо-
графы. Сумма затрат составила 444,6 тыс. 
рублей. 

На ремонт кровли, отопления, замену окон 
было освоено финансовых средств в объ-
еме 1,4 млн рублей, что позволило продлить 
лицензию на право ведения образовательной 
деятельности в МОУ «Булзинская ООШ», МОУ 
«Тюбукская СОШ», МОУ «Вишневогорская 
СОШ», МОУ «Маукская ООШ».

С 01.09.2015 г. возросли расходы на подвоз 
учащихся на 44,0 тыс. рублей и составили 
в 2015 году 4,3 млн рублей. Осуществляется 
подвоз учащихся 10 класса в МОУ «Огневская 
СОШ» из с. Багаряк и п. Береговой, в МОУ «Воз-
движенская СОШ» из д. Григорьевка.  

Расходы на 1 учащегося в 2015 году соста-
вили: в городских школах 42,5 тыс. рублей, в 
сельских школах 87,6 тыс. рублей.

Средняя заработная плата за 2015 год 
в целом по образованию составила 18039 
рублей, по общеобразовательным учрежде-
ниям 28510 рублей, из них заработная плата 
учителя 29368 рублей.

В 22 дошкольных образовательных органи-
зациях воспитывается 1828 детей дошколь-
ного возраста. Численность детей в возрасте 
от рождения до 7 лет, стоящих на учете по 
предоставлению места в ДОУ, составляет 295 
человек. 

Наполняемость действующей сети в город-
ских дошкольных образовательных органи-
зациях составила по факту 121 человек на 100 
мест, в сельских – 83 человека на 100 мест.

Сумма выделенных средств на программу 
по поддержке и развитию дошкольного обра-
зования составила 374,8 тыс. рублей. Из них 
на улучшение материально технической базы 
200,0 тыс. рублей (из них 180 тыс. рублей на 
приобретение кроватей в МДОУ детский сад 
№1 п. Вишневогорск) и 174,8 тысяч рублей на 
100% компенсацию родительской платы для 
неблагополучных семей, а также 16 семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
находящихся в социально-опасном положе-
нии, а также семей категории «Группа риска».

В 2015 году расходы на содержание одного 
ребенка в дошкольных учреждениях соста-
вили: в городских детских садах – 98,5 тыс. 
рублей, в сельских детских садах –159,1 тыс. 
рублей.

Средняя заработная плата по дошкольному 
образованию в целом в 2015 году составила 
14198 рублей, в том числе педагогических 
работников — 21041 рубль, воспитателей — 
20808 рублей.

В учреждениях дополнительного образо-
вания, подведомственных Управлению обра-
зования, занимаются 1395 человек. В данных 
учреждениях реализуются программы допол-
нительного образования по 6 направлениям. 
Предоставление детям дополнительного 
образования в основном является бесплат-
ным. Общий объем расходов бюджета муни-
ципального образования на дополнительное 
образование составил 18,4 млн рублей. 

Здравоохранение
Работа системы здравоохранения Каслин-

ского муниципального района строится в 
рамках существующего правого поля и в соот-
ветствии с федеральным законом «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

Здравоохранение Каслинского района 
представлено: 

▶ МУЗ «Каслинская ЦРБ» – поликлиника,
▶ прием ведется по 16 врачебным специ-

альностям; 
▶ 4 амбулатории, в которых медицин-

ская помощь оказывается в виде первичной 
медико-санитарной помощи; 

▶ 18 ФАПов, из которых 15 функциониру-
ющих. В связи с отсутствием медицинских 
кадров не функционируют ФАПы в селах 
Клепалово и Полднево.  Кроме того, в селе 
Клепалово в здании ФАПа нет отопления. В 
указанных селах имеются домовые хозяйства, 
которыми оказывается доврачебная помощь. 
Также осуществляется выезд медицинского 
специалиста 1-2 раза в месяц. В с. Щерба-
ковка ФАП размещен в здании пивзавода. 
Проводится работа по заключению договора 
с предприятием на функционирование ФАПа 
и получению лицензии на осуществление 
медицинской деятельности. В настоящее 
время проводится работа с Министерством 
здравоохранения Челябинской области по 
приобретению оборудованного автомобиля, 
при помощи которого планируется осущест-
влять выезд врача общей практики в населен-
ные пункты; 

▶ дневным стационаром общей мощностью 
в 51 койко-место, оказывающим медицинскую 
помощь по 5 специальностям: терапия, педи-
атрия, неврология, хирургия, гинекология; 

▶ круглосуточным стационаром мощно-
стью в 128 коек, в составе которого терапев-
тические, педиатрические, неврологические, 
хирургические, акушерско-гинекологические, 
инфекционные, реанимационные койки, 116 
коек финансируются системой ОМС, 12 коек 
из областного бюджета. На базе Тюбукской 
больницы в 2015 году 10 коек используются 
для сестринского ухода.

На 01.01.2016 г. в ЦРБ работают 59 врачей 
всех специальностей. Существует потреб-
ность в 10 врачах: врач общей практики (2 
человека), участковый-терапевт (3 человека), 
участковый-педиатр, кардиолог, онколог, 
травматолог, эндокринолог. Сохраняется 
кадровый дефицит и у специалистов среднего 
звена здравоохранения, в том числе на ФАП. 
С целью снижения кадрового дефицита пред-
принимаются меры социальной поддержки 
молодых докторов, в том числе прорабаты-
вается вопрос обеспечения жильем. В 2015 
году в больницу приняты 2 врача: врач общей 
практики (г. Челябинск) и участковый тера-
певт (ездит на работу из Озерска), однако, 3 
врача выехали из нашего района. Ежегодно 
из бюджета Каслинского муниципального 
района выделяются средства на компенса-
цию коммунальных услуг. В 2015 году размер 
компенсации составил 409,2 тыс. рублей (64 
человека). 

В 2015 году деятельность МУЗ «Каслинская 
ЦРБ» обеспечивалась за счет средств ФОМС 
202,5 млн рублей (87,4%), за счет оказания 
платных услуг 16,8 млн рублей (7,2%), за счет 
средств бюджета 12,4 млн рублей (5,4%).

Скорая медицинская помощь представлена 
5 филиалами. 

В 2015 году в рамках реформирования 
системы здравоохранения открыты 2 каби-
нета по оказанию неотложной помощи в 
поликлинике ЦРБ и во врачебной амбулато-
рии с.Багаряк, в состав которых входят пун-
кты неотложной помощи. Внедрение данной 
системы позволило разгрузить скорую меди-
цинскую помощь и сократить время прибытия 
бригады при оказании скорой медицинской 
помощи, позволило более эффективно рабо-
тать поликлинической службе в плане про-
ведения профилактических мероприятий, 
своевременности и качества проведения дис-
пансерного наблюдения. 

Претерпела реорганизацию первичная 
медико-санитарная помощь. В соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения от 
15 мая 2012 года № 543н «Об утверждении поло-
жения об организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи взрослому насе-
лению рекомендована организация домовых 
хозяйств с целью оказания первой помощи в 
малочисленных населенных пунктах, с числом 
жителей менее 100 человек. Для прикрепле-
ния каждого жителя к участковому врачу или 
врачу общей врачебной практики в районе 
необходимо организовать выездные формы 
обслуживания населения. 

В настоящее время на стадии согласова-
ния закрытие 2 ФАП в с. Клепалово и п. Ара-
куль, с количеством жителей 67 и 73, соответ-
ственно, открытие 2 новых ФАП в с. Канзафа-
рово и п. Черкаскуль, организация 14 домовых 
хозяйств. 

Проблемными вопросами в сфере здра-
воохранения являются: кадровый дефицит 
и недостаточный уровень диагностической 
базы. Отсутствует фиброколоноскоп, исчер-
пал свой технический ресурс передвижной 
флюорограф, нет аппарата для холтеровского 
мониторирования ЭКГ, вышла из строя проя-
вочная машина в рентгенкабинете. Для прове-
дения обследований используется передвиж-
ной флюорограф стационара, периодически 
осуществляется мелкий ремонт проявочной 
машины в рентгенкабинете.

Основной задачей, стоящей перед отрас-
лью здравоохранения Каслинского муници-
пального района, было и остается улучшение 
качества и доступности медицинского обслу-
живания населения, создание условий для 
успешного функционирования всех звеньев 
отрасли. Необходимо сосредоточить усилия 
по привлечению медицинских кадров, полу-
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рублей. В 2015 году 1 жителем района на услуги 
культуры израсходовано 102,7 руб. 

Средняя заработная плата в учреждениях 
культуры: работников ДШИ — 16193,6 рублей, 
работников музея — 15603,8 рублей, работни-
ков библиотек — 15361,6 рублей, работников 
домов и клубов поселений — 11358,9, работ-
ников ДК им. Захарова — 13535,6 тыс. рублей.

Основными проблемами учреждений куль-
туры являются: высокая степень изношен-
ности зданий, сооружений, оборудования, 
инженерных коммуникаций, а также нехватка 
средств на приобретение современного зву-
кового и свето-технического оборудования, 
музыкальных инструментов.

Молодежная политика
Деятельность в сфере молодежной поли-

тики направлена на категорию лиц от 14 до 
30 лет. В Каслинском муниципальном районе 
это 6369 человек, что составляет 19% от общего 
количества населения.

Совместно с Центром занятости насе-
ления в 2015 году трудоустроены 225 чело-
век, из которых 78 человек устроены за счет 
средств работодателей. Профориентация 
осуществлялась на базе МОУ детский сад №5, 
Тюбукской школы-интерната, детского дома 
г.Касли, Центра детского творчества, Управ-
ления образования администрации Каслин-
ского муниципального района, Каслинского 
музея, библиотек, средних общеобразова-
тельных школ района.

На подпрограмму было выделено 370 тыс. 
рублей из местного бюджета и 147,8 тыс.
рублей из областного бюджета, которые пол-
ностью освоены.

В летний период организованы 9 лагерей 
дневного пребывания с количеством детей 
730 человек, в том числе профильный отряд 
для детей, состоящих на профилактических 
учётах и находящихся в трудной жизненной 
ситуации в количестве – 30 человек. На отдых, 
оздоровление и занятость детей было выде-
лено и освоено из средств местного бюджета 
832,6 тыс. руб. 

В загородных оздоровительных лагерях за 
пределами района с использованием област-
ной субсидии оздоровлены 362 ребенка. 

В многодневные туристические походы 
и палаточные лагеря было направлено 153 
человека. 

На проведение досуга и отдыха в области и 
за её пределами за счет родительских средств 
и средств предприятий было направлено 270 
человек. 

В санаторно-курортных учреждениях, реа-
билитационных центрах, детских оздорови-
тельных лагерях оздоровлено 273 человека.

Всего организованными формами отдыха 
и занятости с учётом трудоустройства и орга-
низации трудовых объединений охвачено 
3808 обучающихся образовательных органи-
заций КМР.

Физическая культура и спорт
В 2015 году физическая культура и спорт в 

Каслинском муниципальном районе разви-
валась следующим образом. 

На территории Каслинского муниципаль-
ного района реализуется Муниципальная 
программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Каслинском муниципальном районе» 
на 2014-2016 годы. 

В 2015 году на реализацию программы было 
выделено 995,0 тыс. рублей из местного бюд-
жета. На сегодняшний день средства в полном 
объеме израсходованы. Проведены более 40 
мероприятий районного и городского мас-
штаба, в которых приняли участие 3225 чело-
век, что превышает показатель за 2014 год. 
Впервые за 4 года Каслинский район высту-
пил на областных соревнованиях «Золотой 
колос»-2015 года, которые являются одним из 
важнейших мероприятий программы. Резуль-
тат выступления оказался самым лучшим за 
все предшествующие поездки, 12-е место из 22 
муниципальных районов. Команда футболи-
стов стала бронзовым призером соревнований, 
команда легкоатлетов заняла 2-е общекоманд-
ное место. В 2015 году один спортсмен, легко-
атлет, член сборной команды Каслинского 
муниципального района и три спортсмена 
по лыжным гонкам смогли принять участие в 
учебно-тренировочных сборах. 

На 01.01.2016 г. шесть поселений КМР пере-
дали району часть полномочий по развитию 
физической культуры, подразумевающую 
оплату труда инструкторам по спорту. Эти 
инструкторы работают от Комитета по физи-
ческой культуре и спорту КМР. Каслинское 
и Вишневогорское городские поселения, 
Тюбукское, Булзинское и Огневское сельские 
поселения создали Комитеты, имеющие ста-
тус юридического лица. Вместе с тем имеется 
ряд еще не решенных проблем, отраженных 
муниципальной программой, касающихся 
уровня материальной базы. 

В сельских поселениях остается актуальным 
вопрос по обеспеченности тренерами. Необ-
ходимо развивать в селах доступные виды 
спорта: настольный теннис, волейбол, мини-
футбол, мини-лапта; те виды, которые не тре-
буют особых вложений, но требуют ответствен-
ного работника, устроенного в штат комитета. 

В 2014-2015 году на территории КМР, в рам-
ках мероприятий, направленных на реализа-
цию программы, проведены массовые меро-
приятия районного уровня: Зимняя Спартаки-
ада КМР, военно-спортивный праздник среди 
образовательных учреждений КМР, посвя-
щенный Дню защитника Отечества, районный 
турнир по хоккею на валенках среди воспитан-
ников детского дома и школы-интерната КМР, 
63-я традиционная легкоатлетическая эста-
фета на призы администрации КМР и газеты 
«Красное знамя», посвященная годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, лет-
няя Спартакиада среди поселений КМР года, 
районные соревнования по мини-футболу 
среди детских и юношеских команд, среди 
женских команд, соревнования по компакт-
спортингу памяти Н.Н.Волкова и районный 
легкоатлетический кросс. Наш район прини-
мал областные соревнования по волейболу 
и футболу в зачет Сельских спортивных игр 
«Золотой колос»-2015. 

На 2016 год запланированы очень серьезные 
соревнования, которые нам удалось закре-
пить за нашей территорией, это Чемпионат 
области по гиревому спорту (апрель 2016 
года), участие сборной КМР в областной спар-
такиаде «Уральская метелица» (февраль 2016 
года), участие в летней сельской спартакиаде 
«Золотой колос» (июль 2016). 

В 2014-2015 годах подготовлены документы 
и присвоены массовые разряды 25 спортсме-
нам КМР. 

Охрана окружающей среды
и природопользование,
муниципальный контроль

В рамках экологического контроля в 2015 
году проведены 19 проверок, из них: 11 плано-
вых, 8 – внеплановых, в том числе: 2 внеплано-
вых проверки проведены по требованию про-
куратуры, 2 внеплановых проверки проведены 
по сообщению граждан, 4 внеплановых доку-
ментарных проверки проведены по проверке 
выполнения ранее выданных предписаний. В 
результате проверок выявлено 58 нарушений 
природоохранного законодательства. Для 
устранения нарушений природоохранного 
законодательства выдано 59 предписаний, 
из них выполнено в установленные сроки 50. 
По фактам выявленных нарушений возбуж-
дено и направлено в Министерство 8 дел об 
административной ответственности, 1 мате-
риал направлен в суд за невыполнение ранее 
выданных предписаний.

На 12.01.2016 года взыскано и поступило в 
бюджет района штрафов на сумму 241 тыс. 
рублей, в том числе за ущерб, причиненный 
окружающей среде, поступило 45 тыс. рублей 
За негативное воздействие на окружающую 
среду в бюджет района поступило 1,2 млн 
рублей. 

В рамках муниципального земельного кон-
троля комитетом проведено 90 проверок, из 
них: по 9 проверкам сформированы дела и 
отправлены на рассмотрение в государствен-
ную службу регистрации и картографии, а 
также в суд. Для устранения выявленных нару-
шений выдано 45 предписаний. 

В целом в 2015 году от природоохранной 
деятельности в бюджет района поступило 1,5 
млн рублей.

Участие в работе по охране
общественного порядка

В целях реализации полномочий Каслин-
ского муниципального района в сфере содей-
ствия и охраны правопорядка, безопасно-
сти дорожного движения реализовывались 
муниципальные программы «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений», 
«Профилактика терроризма и экстремизма», 
«Профилактика правонарушений и обеспе-
чение безопасных условий движения пеше-
ходов», «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», 
«Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту».

Созданы соответствующие комиссии и орга-
низована их работа в соответствии с утверж-
денными планами.

Комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации Каслин-
ского муниципального района в 2015 прове-
дены 23 заседания, рассмотрены 48 темати-
ческих вопросов, 222 материала в отношении 
несовершеннолетних и их законных предста-
вителей.

Проведены профилактические акции: «Дети 
улиц», «За здоровый образ жизни», «Обра-
зование всем детям», «Защита» совместно с 
органами и учреждениями системы профи-
лактики, комплексная оперативно-профи-
лактическая операция «Подросток». Также 
проводились семинары для педагогов и уча-
щихся школ района.

В июне 2015 года на базе школы №24 открыт 
лагерь на 30 детей, состоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних.

В летний период 2015 года трудоустроено 
через службу занятости 7 подростков, состо-
ящих на учете в Комиссии по делам несовер-
шеннолетних.

Гражданская оборона
и предупреждение ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций 

Для управления и контроля за выполне-
нием мероприятий по гражданской обороне 
и защите от ЧС природного и техногенного 
характера функционирует орган, специально 
уполномоченный на решение задач в области 
гражданской обороны и защиты от ЧС – Муни-
ципальное учреждение «Гражданская защита 
Каслинского муниципального района».

В течение года учреждением были прове-
дены следующие мероприятия:

► разработаны нормативные правовые и 
организационные документы по вопросам 
ГО и ЧС;

► уточнено наличие средств индивидуаль-
ной защиты по объектам экономики и уро-
вень оснащенности объектов формирований 
района;

► проведены тренировки по оповещению 
и информированию населения с использова-
нием территориальной автоматизированной 
системы централизованного оповещения 
о порядке действий по сигналу «Внимание 
всем!», командно-штабное учение, тактико-
строевое учение;

► выставлены информационные преду-
преждающие и запрещающие знаки на водо-
емах в опасных местах выхода людей на весен-
ний (осенний) лед, местах, небезопасных для 
купания и необорудованных для этой цели;

► заключены муниципальные контракты по 
проведению предварительного отбора участ-
ников закупки в целях ликвидации послед-
ствий ЧС природного и техногенного харак-
тера для муниципальных нужд Каслинского 
муниципального района.

В рамках реализации муниципальной про-
граммы «Профилактика терроризма и экстре-
мизма в Каслинском муниципальном районе 
на 2015 — 2017 годы» из бюджета Каслинского 
муниципального района выделено 100,0 
тыс. рублей. Средства освоены на изготовле-
ние брошюр, листовок, стендов и плакатов. 
Агитационный материал по профилактике 
терроризма и экстремизма передан в муни-
ципальные учреждения Каслинского муни-
ципального района (места с массовым пре-
быванием людей).

Из резервного фонда администрации Кас-
линского муниципального района выделены и 
освоены финансовые средства в размере 98 тыс. 
рублей на приобретение временного пункта 
обогрева (зимняя двухслойная палатка с печ-
кой) и приобретения осветительных приборов.

Организация работы
по реализации полномочий
по решению вопросов
местного значения

В целях реализации полномочий Каслин-
ского муниципального района по решению 
вопросов местного значения, по осуществле-
нию отдельных переданных государственных 
полномочий и полномочий, переданных посе-
лениями, в 2015 году изданы 85 нормативных 
правовых актов, определяющих правовые 
нормы, правила и порядки, обязательные для 
неопределенного круга лиц.  

Представляя интересы администрации Кас-
линского муниципального района, специали-
сты юридического отдела принимали участие 
в качестве истцов, ответчиков и третьих лиц в 
465 судебных заседаниях.

24 дела рассмотрены Арбитражным судом 
Челябинской области, в результате чего сумма 
взысканий в бюджет Каслинского муници-
пального района составила 1,7 млн рублей.

Совместно с представителями Каслинской 
городской прокуратуры специалистами юри-
дического отдела проведена работа по граж-
данским делам о взыскании неосновательного 
обогащения с физических лиц и на основании 
решений Каслинского городского суда в бюд-
жет муниципального образования «Каслин-
ский муниципальный район» подлежит взы-
сканию 1,9 млн рублей, из которых взыскано 
336,8 тыс. рублей.

Общая сумма, подлежащая взысканию в 
бюджет муниципального образования «Кас-
линский муниципальный район», составляет 
3,3 млн рублей.

Администрацией продолжена работа по 
реализации государственной политики в 
сфере противодействия коррупции. Работ-
никами кадровых служб осуществлялись 
консультации муниципальных служащих 
по вопросам соблюдения запретов и огра-
ничений при прохождении муниципальной 
службы.

В соответствии с законодательством о про-
тиводействии коррупции все муниципальные 
служащие, выборные должностные лица орга-
нов местного самоуправления, руководители 
муниципальных учреждений Каслинского 
муниципального района предоставили све-
дения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера. Указанные 
сведения размещены на официальном сайте 
администрации.

Согласно утвержденному плану, организо-
вана работа комиссии по противодействию 
коррупции и по мере необходимости прово-
дятся заседания комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию кон-
фликтов интересов в органах местного само-
управления Каслинского муниципального 
района. В 2015 году проведено 4 заседания 
данной комиссии.   

В целях реализации права на обращения 
граждан и в целях осуществления местного 
самоуправления в 2015 году гражданами 
направлено в администрацию 463 обраще-
ния, в которых задано 502 вопроса (сниже-
ние с прошлым годом на 14,3%), в том числе и 
поступивших из вышестоящих государствен-
ных органов и СМИ. Принят на личном приеме 
главой Каслинского муниципального района 
и его заместителями – 141 гражданин (рост по 
отношению к прошлому году на 6,8%).

На все поставленные вопросы заявителям 
даны разъяснения в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Феде-
рации и Челябинской области.

Архивным отделом за прошедший год 
исполнены 1947 запросов юридических и физи-
ческих лиц в установленные законодатель-
ством сроки (рост по отношению к прошлому 
году на 15%), из них 96,7 % положительно.

В отделе осуществляется электронный доку-
ментооборот с учреждениями Пенсионного 
фонда Российской Федерации, посредством 
которого исполнено  56,5 % запросов. Архив-
ный фонд Российской Федерации на терри-
тории Каслинского муниципального района 
увеличился на 474 единицы хранения. Упоря-
доченность документов организаций – источ-
ников комплектования – составляет 100%.

В 2015 году работниками отдела ЗАГС заре-
гистрировано 1613 актов гражданского состо-
яния, совершено 2241 юридически значимое 
действие.

В декабре 2015 года начало функциониро-
вать Муниципальное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» 
Каслинского муниципального района с целью 
повышения качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, в том 
числе сокращения сроков оказания услуг, 
уменьшения финансовых издержек граждан 
и организаций, повышения комфорта при 
получении услуг.

Согласно Схеме размещения многофункци-
ональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Челябинской 
области в Каслинском муниципальном районе 
создано 8 окон и 5 удаленных рабочих мест в 
поселениях (Вишневогорское городское посе-
ление, Береговое, Багарякское, Тюбукское, 
Шабуровское сельские поселения).

В текущем году будет продолжена работа по: 
▪ повышению инвестиционной привлека-

тельности нашей территории за счет продол-
жения снижения административных барьеров 
и более упрощенного и прозрачного меха-
низма предоставления муниципального иму-
щества и земельных участков, 

▪ повышению качества и доступности пре-
доставляемых услуг населению, в том числе в 
режиме «одного окна»;

▪ оказанию помощи поселениям в благоу-
стройстве населенных пунктов, ремонте авто-
дорог, газификации, реконструкции объектов 
коммунального хозяйства, в выполнении дру-
гих полномочий;

▪ привлечению дополнительных доходов 
бюджета за счет поступления налогов, про-
дажи и аренды муниципального имущества и 
земельных участков исключительно на торгах, 
а также за счет привлечения средств вышесто-
ящих бюджетов. 

Несмотря на непростые экономические 
условия наступившего года мы продолжим 
работу по газификации, строительству дорог 
и тротуаров. Продолжим оказание всесто-
ронней помощи инвесторам в реализации 
новых инвестиционных проектов таких, 
как строительство гостиницы и торгового 
объекта в г.Касли, пятиэтажного дома с 
индивидуальным газовым оборудованием 
в г.Касли и т.д.

В числе главных задач, стоящих перед мест-
ной властью на ближайшую перспективу – 
формирование благоприятного социального 
климата на основе развития системы образо-
вания, культуры, спорта, реализации меро-
приятий, направленных на создание условий 
для привлечения и закрепления в районе 
молодых специалистов.

Подводя итог своему выступлению отмечу, 
что все достигнутые показатели социально-
экономического развития района стали оцен-
кой целенаправленной работы и совместных 
усилий работников администрации, депута-
тов, коллективов учреждений, предприятий 
и населения. Признателен всем, кто помогал 
осуществить поставленные задачи. Я искренне 
благодарю вас, уважаемые коллеги, за 
совместную работу и надеюсь, что ваши про-
фессиональные качества, принципиальность, 
ответственность и впредь будут направлены 
на улучшение жизни жителей района.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского
муниципального района
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ДРОВА березовые, колотые. На льготу 
предоставляются документы. Без выход-
ных. Тел.: 8-9227240510, 8-9048053942.

ДРОВА колотые, березовые. А/м «УАЗ», 
березовые – 3,5 тыс., осиновые – 2 тыс. 
Тел.: 8-9194043471.

ДРОВА. Тел.: 8-9511114389.
ДРОВА березовые, колотые. «ЗИЛ», 

«Газель». Дешевле только в лесу! Тел.: 
8-9227173646.

ДРОВА березовые, колотые. УАЗ борто-
вой. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 8-9087072987.

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

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

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

ДРОВА. Береза пиленая, колотая. ДО-
СКУ 50х150. Тел.: 8-9090769699.

ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 
8-9124075809.

УГОЛЬ, ДРОВА колотые, березовые. 
Работаем без выходных. Возим быстро. 
Тел.: 8-9517926666.

ТЕЛОЧКУ, 1,5 мес. Тел.: 8-9028922811.
ТЕЛОЧКУ, 3 недели; МОТОКУЛЬТИВА-

ТОР «Целина 404». Цена договорная. 
Тел.: 8-9049319724.

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

БЫЧКА, 8 мес. Тел.: 8-9080804483.
БЫЧКОВ, возраст 10-12 месяцев - 40-

45 тыс. руб., 2-3 месяца – 13-15 тыс. руб.; 
свиноматку + хряка (2,5 года) – 100 тыс. 
руб.; вислобрюхих свинку + хряка, 1,5 
года – 25 тыс. руб. пос. Береговой. Тел.: 
8-9088200880.

ТЕЛЯТ, возраст 1 мес., 10 мес. Тел.: 
8-9222135319.

П О Р О С Я Т  п о -
роды венгерская 
мангалица. По-
к р ы т ы  г у с т о й 
шерстью, набира-
ют вес до 300 кг, 

возраст 1,5-2 мес. Тел.: 8-9514847155.
ПОРОСЯТ домашних и КОРОВУ. Тел.: 

8-9227154709, 8-9514860285.
ЩЕНКОВ немецкой овчарки, чисто-

кровные, 1 месяц, два мальчика, четы-
ре девочки. Сделана первая прививка. 
Папа лохматый, очень крупный, мама 
– стандарт. Живут вместе. С. Багаряк. 
Цена 5000 руб. Тел.: 8-9043040497.

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

СЕНО. Тел.: 8-9026027328.
СЕНО в рулонах, ДРОВА колотые («Га-

зель»). Тел.: 8-9514398877.
СЕНО. Тел.: 8-9227440581.
НАВОЗ, перегной, дрова, уголь, от-

сев, щебень, песок, сено (тюк 20 кг). 
Малогабаритный самосвал, 2 тон-
ны. Звоните, договоримся. Тел. сот.: 
8-9026060120. 

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

ТЕЛЕВИЗОР б/у «SANYO», диагональ 
70 см. Цена 3000 рублей. Обращаться 
по телефону: 8-9227140907.

ХОЛОДИЛЬНИК «Stinol», 3-камерный. 
Тел.: 8-9088174748.

СВЕТИЛЬНИКИ ЛПО 2х40 с лампочка-
ми, б/у. Тел.: 8-9227133805.

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. 

Куплю
СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 

пос. Береговой. Тел.: 8-9321242327.

УЧАСТОК в СНТ «Светленький». Тел.: 
+7-9226951410.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ в Каслях. Тел.: 
8-9514324540.

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, проблемные. Спец-
технику, трактора. Тел.: 8-9514403657, 
auto_1984@mail.ru.

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

АВТО любое, сельхозтехнику, мото-
блок. Можно на запчасти (битое, кредит-
ное и т.д.). Тел.: 8-9227056379.

ПРИОРУ не битую, недорого. Тел.: 
8-9823037335.

ПРИЦЕП легковой. Недорого. Тел.: 
8-9227271215.

мет. КОНТЕЙНЕР. Недорого. Тел.: 
8-9823037335. 

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

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.

БАЛЛОНЫ: кислород, аргон и т.п. 
от 1500 руб.; пропан 250, аккумуля-
торы, электродвигатели (лом), цветные 
металлы (лом). Вывоз. Договор. ОБМЕН. 
Тел.: 8-9120844888.

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

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

КУР-несушек. Тел.: 8-9191111970.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 

8-9127738460.
1-, 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, ул. 

Ломоносова, 71. Тел.: 8-9128016857.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебе-

лью в районе Лобашова. Тел. сот.: 
8-9514534714.

В с. Шабурово, по ул. Ленина, 59, СДА-
ЕТСЯ в аренду 1-этажное ЗДАНИЕ началь-
ной школы, пл. 517 кв.м. Возможна ПРО-
ДАЖА. По всем вопросам обращаться 
в отдел по управлению имуществом 
администрации Каслинского муници-
пального района. Тел.: 8-351 49 2-38-92.

Сниму
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 

Лобашова. Тел.: 8-9043032049.
Семья снимет ДОМ или квартиру. 

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

Меняю
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в рай-

оне Лобашова на 3-комнатную квар-
тиру, желательно в центре. Тел. сот.: 
8-9080681598.

Требуются
ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел 

«Обувь» напротив автовокзала. Тел.: 
8-9222342510.

МАСТЕР в камнеобрабатывающий 
цех. З/плата от 30 тыс. рублей плюс 
премии, оплата проезда. Тел. сот.: 
8-9122802684.

индивидуальному предпринимателю 
на сезонную работу СВАРЩИК. Тел.: 
8-9128920786.

в частную стоматологию г. Снежинск 
МЕДСЕСТРА. Тел.: +7-9049436566, 8-35146 
7-25-72.

Услуги
Юридические:

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, привати-
зация, вступление в наследство, купля, 
продажа, мена любой недвижимости. 
Работа с материнским капиталом, воен-
ной ипотекой. Адрес: г. Касли, ул. Лоба-
шова, 136. Тел.: 8-9049387848.

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений 
о продаже любой недвижимости 
на сайте www.rieltor-kasli.ru; - ква-
лифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-
правовым спорам, арбитраж. Обра-
щаться: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, оф. 322. Тел. 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 молодых парней выпол-

нит любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Быстро, качественно, недорого. Тел.: 
8-9090800007.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел.: +7-
9227268777, +7-9507440229, Людмила.

Бригада строителей ВЫПОЛНИТ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ от фунда-
мента до крыши, под ключ. Тел. сот.: 
8-9049719766.

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

8-9227419890.
Услуги манипулятора. Г/п, стрела – 3 

т, 10 м, машина 5 т, 6 м. Тел.: 8-9511178408, 
8-9123229775.

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

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.

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.

РЕФЕРАТЫ, контрольные, курсовые, 
отчеты и дипломные работы на заказ. 
Любой сложности. Сопровождение 
до защиты. Более 10 лет опыта. Тел.: 
8-9514441339.

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

Изготовим по вашему заказу печи 
для бани (есть готовые), оградки по 
вашему размеру (есть готовые). Тел.: 
8-9048087165.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 
8-9227181739.

Магазины
Уважаемые покупатели! В магазине 

одежды «Сакура» скидка на весну – 20 
%. Магазин переехал в отдел «Пупсики». 
Наш адрес: ул. Коммуны, 57-а (бывшая 
швейная фабрика), при входе налево. 
Будем рады вас видеть!

В городе Касли начал свою работу со-
временный, оборудованный центр для 
детей и подростков «Мадагаскар» в ТРК 
«Малахит». График работы: понедель-
ник-пятница  с 16:00 до 21:00, суббота, 
воскресенье с 11:00 до 21:00. Справки по 
тел.: 8-9823336405, 8-9823316974.

Разное
Аттестат Б 9738500 от 7 декабря 2006 

г., выданный на имя Рамиза Бехбуд Оглы 
Байрамова МОУ «Каслинская ВСОШ 
№34», считать недействительным.

«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.

Администрация Воздвиженского 
сельского поселения информирует о 
предполагаемом предоставлении земель-
ных участков из земель населенных пунктов 
в Челябинской области, Каслинском райо-
не, п. Воздвиженка:

1. Малоэтажная жилая застройка (ин-
дивидуальное жилищное строительство):

– Челябинская область, Каслинский 
район, в 2000 м на северо-восток от п. 
Черкаскуль, площадью 132016 кв.м;

– Челябинская область, Каслинский 
район, в 2100 м на северо-восток от п. Чер-
каскуль, площадью 10767 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования подать заявку 
о намерении участвовать в аукционе по 
предоставлению данных земельных участ-
ков в приемную администрации Воздви-
женского сельского поселения по адресу: 
Каслинский район, пос. Воздвиженка, ул. 
Мира, д. 49-а.

Окончание приема заявок: 04 апреля 
2016 года.
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 26 февраля
По горизонтали: Ядро. Пункт. Роллер. Рели. Русак. Курс. Бобр. Политрихум. 

Саке. Период. Глухота. Метр. Антракт. Икар. Бигуди. Альт.
По вертикали: Древко. Елец. Рол. Улар. Колибри. Игра. Ствол. Небо. Перш. 

Дуэт. Гуру. Бис. Рига. Сноха. Оракул. Икра. Букет. Кадь. Карме. Артрит.

В столовой:
- А суп есть?
- Есть один.
- Какой?
- Гороховый рассольник.
- Это же два супа?
-  Т е п е р ь  о д и н ,  н а м 

кастрюля нужна была.

▶

ТВОРЧЕСТВО

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

АА н е к д о тын е к д о ты

Прекрасный мир родной природы

- Да вот не знаю, как и выкручи-
ваться... Всё дорожает! Крахмал, 
картофель, мука, рис, манка, ячневая 
и перловая крупа...

- Извините, а где вы работаете?
- Я директор колбасной фабрики!

Так называется персональная выставка пейзажей, 
нарисованных Бабкиной Валентиной Васильевной. Эта 
выставка оформлена в Вишневогорской библиотеке и 
вызывает большой интерес у всех посетителей.

На картинах Валентины 
Васильевны отражены все вре-
мена года. Когда смотришь на 
осенние пейзажи, сразу вспоми-
наешь слова известного стихот-
ворения Александра Сергеевича 
Пушкина:

«Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная 

краса -
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса...».

Прелесть осенней поры 
описывалась многими поэ-
тами, прозаиками и художни-
ками. Всегда, когда смотришь 
на осенний лес, не переста-
ешь удивляться этому чуду 
природы. Деревья еще не до 
конца сбросили свой наряд 
и  с т о я т  т о р ж е с т в е н н ы е , 
чинные, сверкая разными 
красками: желтыми разных 
оттенков, оранжевыми, крас-
ными, бурыми, коричневыми, 
а кое-где еще и зелеными. 
Все это отражено в пейзажах 
Валентины Васильевны. И 
если долго смотреть на них, 
кажется, что ты слышишь шум 
ветра в кронах деревьев и 

шорох падающих листьев.
Не менее интересны у неё 

и зимние пейзажи, заворажи-
вающие своей загадочностью 
и какой-то отрешённостью от 
всего мира. Среди её работ 
можно увидеть и берег озера, 
и скалу, выступающую из воды, 
с единственной сосной на ней, 
и цветы в летнем лесу, и реку, 
убегающую вдаль, и летнюю 
зарю...

Валентина Васильевна Баб-
кина приехала в Вишнево-
горск из Латвии в 2013 году. А 
вообще-то она наша землячка, 
уралочка. Родилась она в Челя-
бинске, жила в Кусе, В. Уфалее. 
И профессия у неё серьезная: 
техник-технолог электрохими-
ческих производств. Последние 
десять лет перед пенсией рабо-
тала заместителем начальника 
отдела микроэлектроники. Сей-
час уже давно на пенсии.

Казалось, к искусству, к 
творчеству она никакого отно-
шения не имела. Но душа-то 
всегда тянулась к прекрасному. 
Поэтому в свободное время 
она вышивала крестиком, гла-

дью, занималась ришелье на 
машинке. Потом освоила вяза-
ние спицами, крючком. А когда 
жила в Латвии, увлеклась бисе-
роплетением. Делала украше-
ния из бисера: бусы, серёжки, 
кулоны. Более серьезные работы 
— это иконы из бисера.

Валентина Васильевна очень 
любит природу, животных. 

В Латвии, когда они жили на 
хуторе, у них было много домаш-
ней живности: коровы, телята, 
свиньи, козы, кролики, гуси, 
утки, куры. Теперь в Вишнево-
горской квартире у неё живут 
только кошечка и собачка.

К нам в библиотеку Вален-
тина Васильевна пришла осе-
нью 2013 года и сразу же стала 

посещать занятия клуба по 
интересам «Рукодельница». 
Принимала участие в выстав-
ках народного творчества. А в 
последнее время вдруг увле-
клась рисованием пейзажей. 
И, ведь, что интересно, так это 
то, что она раньше не рисовала 
вообще. Как она говорит сама, 
способностей к рисованию у 
неё не было никогда. В прошлом 
году она купила компьютер, 
освоила его, взяла несколько 
уроков рисования по Интер-
нету, и начала рисовать, да так, 
что остановиться теперь уже не 
может.

Её девиз: «Ни дня без твор-
чества!» И как будто именно 
к ней, Бабкиной Валентине 
Васильевне, обращены строки 
стихотворения Константина 
Бальмонта:

Бог создал мир из ничего.
Учись, художник, у него, –
И если твой талант крупица,
Соделай с нею чудеса,
Взрасти безмерные леса
И сам, как сказочная птица,
Умчись высоко в небеса,
Где светит вольная зарница,
Где вечный облачный прибой
Бежит по бездне голубой.

Л.П. САЙГАКОВА, заведующая 
библиотекой п. Вишневогорск

Валентина Васильевна Бабкина у своей выставки

Ярмарка на Масленицу
Администрация Каслинского городского поселения орга-
низует универсальную ярмарку «Масленичная неделя».

Ярмарка проводится 11 марта на площади перед зданием 
кинотеатра «Россия» и улице К. Маркса (пересечение ул. Ленина 
и Революции), с 9 до 18 часов. Предполагается широкий ассорти-
мент товаров: изделия народных промыслов, колбасная, мясная, 
молочная продукция, мёд, кондитерские и мучные изделия, овощи, 
фрукты, товары народного потребления. 

Участниками ярмарки могут быть юридические лица, инди-
видуальные предприниматели, фабрики, граждане, ведущие 
крестьянское хозяйство или занимающиеся садоводством, ого-
родничеством, животноводством.

Заявки на участие принимаются в кинотеатре «Россия» до 9 марта.

ПОДЖОГ. По информации начальника следственного отдела 
ОМВД по Каслинскому району Татьяны Куликовой, в ночь с 23 на 24 
февраля в Вишневогорске совершены поджоги двух автомашин: 
ВАЗ-2114 и «Тойота Корса». Поджигателем оказался местный житель, 
объяснивший свои действия личной неприязнью к автовладельцам. 
По данному делу возбуждено уголовное дело по 167 статье УК РФ 
«Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Р. РУСТАМОВА

Конкурс «Коса — девичья краса»
Уважаемые каслинцы! Приглашаем вас 7 марта 2016 года 
в 14:00 во Дворец культуры им. Захарова стать зрителями 
конкурса по плетению кос «Коса — девичья краса», посвя-
щенного Международному женскому дню.

Вы сможете увидеть работы непрофессиональных мастериц, 
умеющих сделать прекрасных дам еще красивее. Прически будут 
выполнены в следующих номинациях: «Школьная коса», «Коса для 
школьного бала», «Корзинка», «Ажурная коса», «Фантазийная при-
ческа из кос», «Маленькая фея». 

Вход свободный.
Справки по тел.: 2-36-21, 2-17-34. 
Приглашаем к участию всех желающих (с правилами проведения 

конкурса можно ознакомиться на сайте ДК им. Захарова или по тел.: 
8-9821014449). Участие в конкурсе бесплатно.



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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
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+)
00:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАВИЛОН» 
(16+)
01:45 Х/ф «СВАДЬБА» (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 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
17:30 «Вести» - Уральский мери-
диан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
02:50 «Заговор против женщин» 
(12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро» (12+)
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+)
14:00,01:20 «Место встречи» (16+)
15:00 «Зеркало для героя» с Ок-
саной Пушкиной (12+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45 «ЧП. Расследование» (16+)
20:15 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
23:10 «Большинство» (16+)
00:20 «ПАСЕЧНИК. Послесловие» 
(16+)
02:20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
(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 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-
ВАК?» (12+)
13:15,19:00 «Комеди клаб». Луч-
шее (16+)
14:00,21:00 «Комеди Клаб» (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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 2: 
ТУПИК» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (0+)
09:25 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-2» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,14:50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2». Продолжение (12+)
17:30 «Город новостей»
17:45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (0+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 Алиса Гребенщикова в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
00:00 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не 
родись красивой» (12+)
00:50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12:15 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора»
12:30 Д/ф «Александр Тихомиров. 
И внутрь души направлю взгляд»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Письма из провинции». 
Клин (*)
14:05 «Острова» (*)
15:10 «Семейная комедия. Геор-

гий Гачев и Светлана Семенова» 
(*)
16:30 «Билет в Большой»
17:10 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе»
17:30 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧ-
КА»
18:50 Музыкальный фестиваль 
«Crescendo»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15,01:55 «Искатели». «Загадка 
исчезнувшей императрицы» (*)
21:05 Х/ф «ОСЕНЬ» (*)
22:35 Д/ф «Под говор пьяных 
мужичков»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «СПАСЕНИЕ»
01:30 Концерт «Аранхуэс»
02:40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц»

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 «Документальный проект». 
«Тайны лунных морей» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 Документальный спецпро-
ект (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+)
22:50 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
01:50 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
(16+)

08:30 Обзор Лиги Европы (16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,18:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05,14:00 Новости
12:10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии
14:05 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Атлетик» - «Валенсия»
16:05,18:30 Новости
16:10 «Континентальный вечер» 
(16+)
17:00 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» (16+)
18:00 «Биатлон. Live» (16+)
19:20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00:10 «Дублер» (12+)
00:40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
02:35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07:05 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
08:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х /ф  «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» (12+)
11:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: щас я!» (12+)
14:00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
14:20 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)
16:00,20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простокваши-

но» с Николаем Басковым (12+)
19:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». Часть I (12+)
21:30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)
00:20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
02:20 Т/с «ЗОВ КРОВИ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДИЕТА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. С ЗАКРЫТЫ-
МИ ГЛАЗАМИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Ключ от 
тела» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Портрет 
любимого» (12+)
11:30 «Не ври мне. Фотография 
на память» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Святой и смертный» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Театр» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Мертвый филин» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Послание в бутылке» 
(16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Черная прин-
цесса» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Серый кот» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Маска Джо-
кера» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ РАЗВОДА» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)
22:00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ» (16+)
00:15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
02:15 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВ-
ЛЯЕТСЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЯТНИЦА» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина» с Виталием 
Вольфовичем» (12+)
10:15 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-2» (12+)
14:00,15:15 Т/с «КРАСОТКИ» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Служба спасения» (12+)
18:10 «Все чудеса Урала» (12+)
19:00 «Достояние республики. 
Песни Шаинского» (Россия) (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Специальное задание» 
(16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «КРАСОТКИ» (16+)

06:30,12:45 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» (16+)
11:35 «Понять. Простить» (16+)
13:15 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «БЫВШАЯ ЖЕНА». Про-
должение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «#хочу себя» (16+)
19:00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 
(16+)
22:00,23:30 «ГАДКИЙ УТЁНОК». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» (16+)
02:25 Т/с «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕ-
НЕМ» (16+)
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07:35 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
(12+)
09:50 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» (12+)
14:50 «Один + Один». Юмористи-
ческий концерт (12+)
15:35 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
17:25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)
02:50 «Линия защиты» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧ-
КА»
11:50 «Пряничный домик». «Звери 
и птицы» (*)
12:20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
12:45 «Больше, чем любовь»
13:25 Х/ф «ОВОД» (*)
16:40 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга»
17:00 Новости культуры
17:30 Вечер-посвящение Евгению 
Колобову
18:45 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-
жить до светлой полосы»
19:35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (*)
21:15 «Больше, чем любовь» (*)
21:55 «Романтика романса». 
«Есть только миг... Вечер с ком-
позитором Александром Заце-
пиным»
22:50 «Белая студия». Пьер Ри-
шар (*)
23:30 Х/ф «РЭЙ» (*)
01:55 «Искатели». «Сибирский 
НЛО-экспресс»
02:40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

05:00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
(16+)
06:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+)
08:40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
11:30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19:00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
(12+)
23:50 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)
02:30 Х/ф «ЛЕКАРЬ» (16+)

08:30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,10:05 Новости
09:05 Д/с «Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко» (16+)
10:10 Д/с «1+1» (16+)
10:55,14:05 Новости
11:00 «Победный лед» (12+)
11:30 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Кореи
14:10 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
14:40 «Дублер» (12+)
15:10,21:00 Новости
15:15,23:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
18:45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Амкар» (Пермь). Пря-
мая трансляция
21:05 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 

ЦСКА. Прямая трансляция
23:30 Новости
00:25 «Культ тура» (16+)
00:55 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Гонка преследо-
вания. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция
01:55 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Гонка преследо-
вания. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция
02:45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07:00 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:25,09:30 М/с «Фиксики» (0+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
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 «Двигай время!» (12+)
12:35 М/ф «Планета Сокровищ» 
(0+)
14:15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
16:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:30 М/ф «Лоракс» (0+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
21:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
23:35 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
01:45 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)

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 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)
19:00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)
21:15 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» (16+)
23:30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 
(16+)
01:30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ» (16+)

05:00 Д/ф «Секретные файлы» 
(16+)
05:45 «День». УрФО (16+)
06:15,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(6+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:15 «Все чудеса Урала» (2016 
г.) (12+)
11:00 «Увильды. Эндоэкология» 
(2016 г.) (16+)
11:15 «Наш сад» (12+)
11:35,02:25 Х/ф «ТАНГО МО-
ТЫЛЬКА» (12+)
13:20 «Время обедать» (Россия, 
2013 г.) (12+)
14:00 «Специальное задание» 
(16+)
15:15 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3» (16+)
22:30 Х/ф «ПРИНЦ» (16+)
00:15 «Мужское здоровье» (16+)
00:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЕК» (16+)

06:30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗА-
БЫТОЕ УБИЙСТВО» (16+)
09:30 «Домашняя кухня» (16+)
10:00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ» (16+)
13:45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)
17:40 «6 кадров» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
22:15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» 
(16+)
23:30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ». Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
(16+)
02:20 Т/с «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕ-
НЕМ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (6+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Владимир Гостюхин. «Она 
его за муки полюбила...» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:15 «ДОстояние РЕспублики: 
Александр Зацепин»
15:15 «ДОстояние РЕспублики: 
Александр Зацепин». Продол-
жение
16:25 К 90-летию Александра За-
цепина. «Мне уже не страшно...» 
(12+)
17:30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». Про-
должение (16+)
19:30 Чемпионат мира по биатло-
ну. Эстафета. Мужчины. Прямой 
эфир из Норвегии
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Подмосковные вечера» 
(16+)
23:55 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)
02:00 Х/ф «ХОФФА» (16+)

04:30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ» 
(12+)
06:15 «Сельское утро» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:10 «Большой спорт» (Ч)
08:35 «Территории» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Анастасия Во-
лочкова» (12+)
11:20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-
РЕНЬ» (12+)
13:15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:30 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». Про-
должение (12+)
17:00 «Один в один. Битва сезо-
нов» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 
(12+)
01:00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
(12+)

05:05 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
05:35 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+)
09:20 «Кулинарный поединок» с 
Дмитрием Назаровым (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 Д/с «Еда живая и мёртвая» 
(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 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 
(16+)
23:55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
01:50 «Дикий мир» (0+)
02:20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+)

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+)
14:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
16:50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-
3» (18+)

05:15 «Марш-бросок» (12+)
05:45 «АБВГДейка» (0+)
06:10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (0+)
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Режиссер: О. Медиа
Год: 2014
Жанр: мелодрама
Актеры:  Олеся Грибок, Тимофей 
Каратаев, Пётр Кислов, Юлия 
Полубинская, Наталья Дедейко, 
Ольга Сизова, Олег Гарбуз, Алек-
сандр Брухацкий, Олег Радкевич, 
Сергей Белякович (II), Полина Сте-

фанович, Лариса Маршалова, Игорь Подливальчев, Александр 
Островский и другие.
Надежда живёт с дедушкой в небольшом селе. Она мастер-
ски расписывает глиняные горшки и любит соседского парня 
по имени Павел. Всё, о чём мечтает Надежда – выйти замуж 
за любимого и счастливо прожить с ним всю жизнь. Так бы и 
случилось, если бы родители Павла не отправили сына по-
дальше от «неподходящей» невестки - в Москву за «богатой 
жизнью». Вскоре умирает дедушка, и Надежда остается одна. 
Она решает найти Павла и отправляется за ним в столицу...

Жизнь рассудит.  Канал Россия-1                            13:15
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пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
23:30 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым» (12+)
00:30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии
02:15 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Супергигант. Муж-
чины. Трансляция из Норвегии

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07:00 М/ф «Двигай время!» 
(12+)
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+)
11:00,02:10 «Новая жизнь» 
(16+)
12:00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
13:45 М/ф «Лоракс» (0+)
15:20 Шоу «Уральских пель-
меней». «Тень знаний». Часть 
I (12+)
16:30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» (12+)
19:20 Х/ф «2012» (16+)
22:15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)
00:25 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
09:00 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)
12:45 Х/ф «САХАРА» (12+)
14:45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+)
16:45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» (16+)
19:00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
23:15 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)
01:30 Х/ф «ПИСЬМО МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+)

04:30 Д/с «Будущее» (16+)
05:30 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
(12+)
07:00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (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 Шаинского» (16+)
12:45 «Истории генерала Гу-
рова» (16+)
13:15 «Время обедать» (2013 
г.) (12+)
14:00 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАЮТСЯ» (16+)
17:40 Т/с «Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» (12+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
00:40 Х/ф «ПРИНЦ» (16+)
02:10 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
(12+)

06:30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,23:00 «Дела домашние» 
(16+)
07:30,22:50 «6 кадров» (16+)
08:30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 
ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИ-
ВА» (16+)
10:40 Т/с «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
14:20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
18:30 «#хочу себя» (16+)
19:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
23:30 «Звёздные истории» 
(16+)
00:30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ» (16+)
02:25 Т/с «УНЕСЁННЫЕ ВРЕ-
МЕНЕМ» (16+)

05:35,06:10 Х/ф «БАРХАНОВ 
И ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(12+)
06:00,10:00 Новости
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
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)
12:20 «Фазенда»
12:55 «Гости по воскресе-
ньям» (12+)
13:55 «Ирина Алферова. «С 
тобой и без тебя...» (12+)
15:00 «Голос. Дети»
17:00 Чемпионат мира по би-
атлону. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямой эфир из Норвегии
17:45 «Черно-белое» (16+)
18:50 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Т/с «КЛИМ» (16+)
00:55 Х/ф «ОН УШЕЛ В ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
02 :45  Х /ф  «СКУДДА -У ! 
СКУДДА-ЭЙ!» (16+)

05:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ОН ГДЕ-ТО 
ЗДЕСЬ» (12+)
07:00 МУЛЬТ-утро (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный 
Урал». События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
13:05 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
(12+)
14:20 «Братские узы». Про-
должение (12+)
17:30 «Танцы со Звёздами». 
Сезон - (2016 г.)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)
02:30 «Вечный человек, или 
Повесть Туринской Плаща-
ницы» (12+)

05:05 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+)
07:00 «Центральное телеви-
дение» (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 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (12+)
18:00 «Следствие вели...» 
(16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+)
23:55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+)
01:40 «Наш космос» (16+)
02:40 «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 «Импровизация» (16+)
14:00 «Комеди Клаб» (16+)
15:00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (12+)
17:00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+)

19:00 «Комеди клаб». Лучшее 
(16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ГРЯЗЬ» (18+)
02:55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
КОСМОСЕ» (16+)

06:10 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
08:00 «Фактор жизни» (12+)
08:35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
10:05 Д/ф «Ирина Алфёрова. 
Не родись красивой» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
16:35 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА» (16+)
20:40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(12+)
00:45 «События»
01:00 «Петровка, 38» (16+)
01:10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» (12+)
02:55 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35,23:35 Х/ф «НЕ ЗА-
БУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» 
(*)
11:55 «Больше, чем любовь» 
(*)
12:35 «Россия, любовь моя!» 
«Традиции и культура хан-
тов» (*)
13:05,00:55 Д/ф «Дельфины 
- гепарды морских глубин» (*)
13:55 «Гении и злодеи». Иван 
Черский
14:25 «Что делать?»
15:10 Д/ф «Тихим голосом» (*)
15:50 Х/ф «ТАНЯ» (*)
17:45 Вспоминая Виталия 
Вульфа. «Линия жизни»
18:40 «Пешком...» Москва 
авангардная
19:10 Х/ф «КРАЖА». «САМАЯ 
КРАСИВАЯ ЖЕНА»
23:20 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
01:45 М/ф «Маленькая ночная 
симфония»
01:55 «Искатели». «Клад Гри-
гория Распутина»
02:40 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»

05:00 Х/ф «ЛЕКАРЬ» (16+)
05:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» (12+)
07:20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
09:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» (12+)
12:15 Т/с «ОДНАЖДЫ В РО-
СТОВЕ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 «Март в истории спор-
та» (12+)
08:40 Д/ф «Спорт, спорт, 
спорт» (6+)
10:30,14:00 Новости
10:35 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
11:05 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Кореи
14:10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии
16:00,18:50 Новости
16:05,01:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16:45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция
19:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21:20 РОСГОССТРАХ. Чем-
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   7.13      
Долгота дня  10.56
Заход   18.11

4, 7, 10 марта —  спокойная,
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5, 6, 8, 9 марта  —  возмущенная

Первый

НТВ
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7 марта — день -5, ночь -7; 8 марта — день -4, ночь -7; 9 марта — день -4, ночь -8

4 марта 5 марта 6 марта

ТНТ

Домашний

День -4
Ночь -6
ветер 
восток
давление
752, осадки 

День -2
Ночь -4
ветер 
северо-восток
давление
747, осадки

День -4
Ночь -6 
ветер 
восток
давление
752, осадки 

ТВ-З

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1877 Г. 139 ЛЕТ НАЗАД
на сцене Большого театра в Москве состоялась премьера балета Петра Ильича Чай-
ковского «Лебединое озеро». Премьера единственной прижизненной постановки 
композитора успеха не имела. Среди причин называют слабую хореографию. Лишь 
спустя 18 лет, уже в Санкт-Петербурге, в хореографии Петипа и Иванова «Лебединое 
озеро» потрясет и зрителей, и критиков. С тех пор «Лебединое озеро» стало клас-
сикой мировой хореографии и главным спектаклем лучших балетных сцен мира.

ТВ Центр

13 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

РЕКЛАМА

Дом культуры пос. Береговой приглашает милых женщин   и 
всех желающих 6 марта в 18:00 на праздничный концерт, посвя-
щенный Международному женскому дню 8 Марта. Вход свободный.

Замечательную жен-
щину Лидию Ивановну 
ТАТАРНИКОВУ с юби-
леем поздравляет семья 
Королевых!

Милая, добрая,
              нежная, славная!
Сколько исполнилось – 

это не главное.
В жизни желаем 

быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.
А также желаем здоровья, успехов.

Поздравляем с днем 
с в а д ь б ы  Н и к о л а я 
Николаевича и Мар-
гариту Константи-
новну ГОРБАТОВЫХ!

Совершили вы чудный рекорд,
Бриллиантовой свадьбой гордитесь!
Ведь не каждый способен на то,
Чтобы любовь и тепло сохранились.
Будьте вы молодыми всегда,
Не теряйте любви и надежды.
Пусть не будут врагами года,
А напротив,

пусть дарят вам нежность.
Семьи Карпеевых, Копьяк

Милые женщины 
Вишневогорска!

Поздравляю с празд-
ником весны!

Пусть вам старость 
будет в радость, здо-
ровья, красоты и добра, цветов и улы-
бок от родных и знакомых.

Тонкова 

П о з д р а в л я ю  с  8  М а р т а 
дорогую заловь Галину 
Петровну ЮШКОВУ!

С нежным праздником весны
Я сегодня поздравляю
Счастья, мира, теплоты
От души тебе желаю.

Надежда Афанасьевна Уракова

Поздравляю Ирину Вла-
димировну ЯРОВИКОВУ, 
терапевта Каслинской ЦРБ, 
и медсестру Елену СТОЛЯ-
РОВСКУЮ с 8 Марта!

Вас с женским днём поздравляя, 
Желаю вам сил и терпенья.
Пусть дни, добротой согревая,
Вам бодрость несут в настроенье.

С уважением, 
Надежда Афанасьевна Уракова

Уважаемые 
сотрудники 
Каслинской 

центральной 
районной больницы! 
Восьмое марта соеди-

няет всех женщин, любых профессий и 
возрастов, в единое целое – в этот день 
вы все красивы и уважаемы. Пускай 
в этот день женщины нашей боль-
ницы будут веселые и беззаботные. 
Искренне желаем любви и понимания 
в семейных очагах, почета и успеха на 
работе, а также тепла и спокойствия 
в ваших сердцах. Каждую весну рас-
пускаются прекрасные цветы – только 
для вас, прекрасные дамы! 

Профсоюзный комитет 
МУЗ «Каслинская ЦРБ»

Людмилу Викторовну ГУЛЯЕВУ поздравляем с днем рождения!
Пусть все твои желания исполнятся,
И воплотятся в быль заветные мечты,
А сердце пусть спокойствием наполнится,
Чтоб было в жизни меньше суеты!

Люба, Лена, Женя



ПРОВЕРКА

▶

Прошлись по списку проблемных дорог
Сделали вывод: зимнее содержание улично-дорожной сети неудовлетворительное

18 февраля жительница города Касли Анна 
Филипповна Артёменко направила письма-
заявления в адрес городского прокурора, 
главы Каслинского района, главы города 
Касли, начальника  ГИБДД ОМВД России по 
Каслинскому району с просьбой произве-
сти проверку и принять меры по устранению 
дефектов дорожного полотна из-за несвоевре-
менной очистки от снега и наледи дорог, рас-
положенных в городе. Аналогичное письмо 
получила и редакция газеты «Красное знамя».

В письме содержа-
лись адреса и подробная 
информация о проблем-
ных участках городских 
дорог: перекресток от 
машзавода на ул. Труда 
( г л у б о к и й  с н е ж н ы й 
накат); зигзагообразный 
поворот с ул. Труда на ул. 
Калинина (снежный накат 
и наледь); перекресток 
ул. Луначарского к д/с №5 
«Малыш» (снежный вал); 
парковка возле д/с №5 
«Малыш» (снежный накат 
и наледь); открытый люк 
смотрового колодца на 
парковке возле д/с №5; ул. 
Луначарского по четной 
стороне (наледь из-за тая-
ния снежного вала между 
тротуаром и дорожным 
п о л о т н о м .  В ы е з д  н а 
встречную полосу дви-
жения согласно дорож-
ной разметки); перекре-
сток по направлению от 

машзавода к АО «Радий» 
(снежный накат и наледь 
при проезде прямо и 
направо); парковка возле 
универмага «Каслинский» 
и КБО (снежный вал).  

А н н а  Ф и л и п п о в н а 
также просит взять под 
особый контроль и вклю-
чить в план проведения 
ремонтных работ на май 
2016 года весь участок 
дороги от ул. Луначар-
ского до д/с №5 «Малыш». 
В осенний период, после 
ремонта ремонта водо-
заборной колонки, этот 
участок не был приве-
ден в надлежащий вид. 
«Теперь, совершая пово-
рот к детскому саду, води-
тели вынуждены нару-
шать правила дорожного 
движения, пропускать 
автомобили, движущиеся 
с второстепенной дороги. 
Прошу привести данные 

участки в соответствие 
с нормами Российского 
законодательства»,  – 
пишет она.

Отметим, проблема 
расчистки дорог в городе 
от снега и наледи приоб-
рела в эту зиму особую 
актуальность. Во мно-
гих местах дороги откро-
венно сужены из-за снега 
на обочинах. Автолюби-

тели жалуются на наледь 
и  к о л е и  н а  д о р о г а х . 
Пешеходы – на «снежную 
кашу» и гололёд. Води-
тели маршрутных авто-
бусов также порой стал-
киваются с трудностями 
посадки-высадки пас-
сажиров на остановках. 
Несмотря на аномально 
теплую погоду и таяние 
снега даже сейчас состо-
яние дорог и пешеходных 
дорожек неудовлетвори-
тельное. 

В среду, 24 февраля, 
глава города Юрий Ску-
лыбердин, государствен-
ный инспектор дорожного 
надзора отдела ГИБДД 
ОМВД России по Каслин-
скому району Александр 
Первушин, специалист 
управления строитель-

ства и инфраструктуры 
администрации района 
Алексей Суслов, к кото-
рым присоединились и 
мы, побывали на выезде 
и осмотрели состояние 
обозначенных в письме 
проблемных участков кас-
линских дорог. В ходе 
осмотра  были сделаны 
необходимые замеры, 
фотосъемка и соответ-
ствующие выводы. 

– Зимнее содержание 
улично-дорожной сети 
неудовлетворительное, – 
констатировал Александр 
Первушин. – Все факты, 
описанные в заявлении 
гражданки Артёмовой, 
подтвердились, за исклю-
чением люка смотрового 
колодца около детского 
сада (он есть, только нахо-

дится глубоко под снегом) 
и парковки возле универ-
мага, которой офици-
ально, как бы и нет. 

Р а б о т ы  п о д р я д н а я 
организация выполняет 
согласно техническому 
заданию, в котором напи-
сано сколько и чего под-
рядчику нужно выпол-
нить, и смете, согласно 
которой определяется 
сумма на очистку дорог. 
Так вот в смете, по словам 
Александра Первушина, 
не заложена сумма на 
вывоз снега с улиц города. 
Видимо, в администра-
ции не учли, что в этом 
году выпадет такое боль-
шое количество снега, и 
ориентировались при ее 
составлении на прошлые 
бесснежные зимы.  

Тем не менее, пре-
тензии ГИБДД никуда не 
деть, нужно выполнять. 
Ведь не подрядчик, а соб-
ственник дорог (адми-
нистрация) несет ответ-
ственность за содержание 
и безопасность дорог. 

Поэтому по итогам 
проверки составлено пять 
протоколов по ст. 12.34 
Кодекса об администра-
тивных правонарушениях 
Российской Федерации 
(несоблюдение требо-
ваний по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения при ремонте 
и содержании дорог) в 
отношении должност-
ного лица – главы города. 
Данная статья предус-
матривает наложение 
штрафа от двух  до трех 
тысяч рублей.

М. НЕЧАЕВА

Алексей Суслов, Юрий Скулыбердин и Александр Первушин на парковке возле Алексей Суслов, Юрий Скулыбердин и Александр Первушин на парковке возле 
д/с №5 в поисках открытого люка смотрового колодцад/с №5 в поисках открытого люка смотрового колодца

СПРАВКА

▶

Сотрудники дорожного надзора отдела ГИБДД ОМВД России по Каслин-
скому району с начала зимнего периода 2015-2016 гг. подготовили и выдали 
17 предписаний на устранение недостатков в зимнем содержании улиц 
города. 
За нарушение правил содержания улично-дорожной сети привлечены к 
административной ответственности 5 должностных и одно юридическое 
лицо по ст. 12.34 Кодекса об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации. 
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ЖКХ

▶

Бюрократическая порука
Только что вышел материал по затоплению 
канализационными стоками подвала дома №8 
на улице Ленина, а в редакции газеты снова 
прозвучал звонок: затопило подвал дома №99 
на улице Стадионной.

Жители этой кирпич-
ной пятиэтажки наде-
ялись, что после замены 
старых канализацион-
ных труб на новые пла-
стиковые участь аварий-
ных засоров канализации, 
наконец-то, их минует. Но 
не тут-то было. Подваль-
ные помещения продол-
жает заливать нечисто-
тами. Вот и утром 1 марта 
жильцы первого этажа 
проснулись вовсе не от 
запаха весны в воздухе. 

В квартире повис стой-
кий запах канализации. 

Старшая по дому Галина 
Петровна Рыженькова уве-
рена, в их доме подтопле-
ние вряд ли могло слу-
читься по вине жильцов. 
Она считает, проблема в 
состоянии всей городской 
канализационной системы, 
и, в частности, в засорах на 
линейных колодцах. Чтобы 
не затопить квартиры пер-
вых этажей, коммуналь-
щики приходят в подвал и 

открывают заглушки с реви-
зий. Спора нет, квартиры 
таким способом подстра-
ховать можно, да только 
вся зловонная жижа зали-
вает подвал здания, а спец-
ифический запах неделями 
ощущается в подъездах и 
квартирах. Кроме того, за 
каждым таким случаем раз-
мывается грунт под фунда-
ментом, что влечет за собой 
усадку дома.

–  Э т о  п р о б л е м а  н е 
только нашего дома, а 
всего поселка Лобашова, 
на днях была канализаци-
онная авария около мага-
зина «Фея», – сокруша-
ясь, рассказывает Галина 
Петровна. – Встали все 
линейные колодцы. Они 
забиты различным мусо-
ром и, конечно, вся кана-
лизация идет в подвалы. 
Только что здесь была 
пожарная машина, рабо-
чие открывали и чистили 
колодцы вдоль дома №97, 
наверное, узнали, что вы 
едете, а что в подвале дела-
ется, похоже, никого не 
волнует — там ведь никто 
не видит. Последний раз 
наш подвал затопляло в 
начале февраля, только все 
подсыхать стало, – взды-
хает она и добавляет. – 
Большинство колодцев 

без крышек, прикрыты чем 
попало. Дети прыгают, 
бегают, не ровен час, кто-
нибудь туда провалится.

Больше года Галина 
Петровна и письменно, и 
устно обращалась в разные 
инстанции, чтобы заня-
лись, наконец, ремонтом 
канализационной системы 
и прочисткой колодцев. Но 
ей устраивали бюрократи-
ческую круговерть. Если 
она обращалась в адми-
нистрацию города, то про-
сили потерпеть до весны, 

чтобы земля оттаяла, то 
отсылали в МУП «Водока-
нал», а там отвечали, что 
на ремонт нет денег.

– У меня целая стопка 
отписок. Все переваливают 
вину друг на друга. Концов 
не найдешь.  Мы же не тре-
буем капремонт, сделайте 
текущий, почистите и про-
дезинфицируйте подвал. В 
ответ только слышим: «Нет 
денег или некому делать». 
Окна летом открыть невоз-
можно — запах из подвала.  
Люди на первых этажах с 

подоконников мошку чер-
ную горстями сметали. Это 
нормально? А ведь деньги 
не маленькие платим, 
почему же мы должны жить 
в такой антисанитарии? 

Городские власти обе-
щали, после создания муни-
ципального предприятия 
«Водоканал» ситуация изме-
нится к лучшему.  Возможно, 
хотели как лучше, а получи-
лось, как всегда. Денег на 
ремонт нет, но с жильцов их 
брать не перестают.

Людмила НИЧКОВА

Подвал 4-го подъезда дома №99 по ул. Стадионной залит канализационными Подвал 4-го подъезда дома №99 по ул. Стадионной залит канализационными 
стокамистоками

Колодцы канализации на стадионе таят настоящую Колодцы канализации на стадионе таят настоящую 
опасность, прикрытую всего лишь гнилыми досками. опасность, прикрытую всего лишь гнилыми досками. 
На фото Галина Петровна РыженьковаНа фото Галина Петровна Рыженькова
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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

ТЕПЛИЦЫ. ПАРНИКИ. 
Ворота, заборы, навесы, беседки, перила. 
Печи для бани. Оградки. 
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА 
   (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ, ПОЛИКАРБОНАТ. 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. МЕТАЛЛОПРОКАТ.

Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
Гибка листового металла (для кровли и фасада).
ПРОФНАСТИЛ под заказ. УСТАНОВКА.
г. Касли, Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

МЕ
ТК

ОН

       Башкирский мёд 

БОЛЬШАЯ  
ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА   

11 марта, пятница, по улице 
Карла Маркса с 09:00 до 18:00  
Свежее и копченое мясо,
колбасные изделия,
рыба копченая, мороженная и живая.  
Молочная продукция, 
кондитерские изделия, 
мед и медовая продукция, 
халва, масло, 
овощи и фрукты, ягоды, сухофрукты,
орехи, конфеты и пряности, 
изделия из шерсти: текстиль, 
посуда кухонная, 
товары народного потребления 
и многое другое.
На ярмарке можете приобрести товары
от российских производителей 
по сниженным ценам 
(при предъявлении пенсионного
удостоверения скидка на весь товар – 5%).

Организатор: 
ООО «Фонд развития и поддержки сельского хозяйства»

Отделение вневедомственной охраны  
по Каслинскому району 

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
■ экстренный выезд вооруженного наряда полиции 

при нажатии кнопки тревожной сигнализации;
■ подключение тревожной сигнализации с использо-

ванием GSM-канала через телефон сотовой связи;
■ охрана объектов, квартир, гаражей, частных домов 

с использованием современных технических средств.
Информация о государственной услуге по охране имуще-
ства физических и юридических лиц содержится на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг: 
www.gosuslugi.ru, в разделе: «Безопасность и охрана».

Более подробную информацию вы можете получить 
по адресу: г. Касли, ул. Советская, 45/1, тел.: 2-25-98.

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ

         Тел.: 

8-9193406000.

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

На рынке более 20 лет

Б У Р Е Н И Е  НА ВОДУ. 
Рассрочка. Гарантия. 

Тел.: 8-9518168000, 8-9124727571.

МО ДОСААФ России 
объявляет набор на курсы 

водителей автотранспортных 
средств категории «В».

Качественная подготовка, удобный график про-
ведения занятий, сдача экзаменов ГИБДД по месту 
обучения.

За справками обращаться: г. Касли, ул. Ретнева, 
6/2. Тел.: 2-22-62, 8-9507209399, 8-9514597277.

Адрес электронной почты: 
dosaaf-chel.kacli@mail.ru.

Официальный сайт: 
dosaaf74kacli.ru.

Лицензия № 11382 от 15 апреля 2015 года 
(бессрочно)

 Следующий номер газеты 
                   выйдет 11 марта 2016 года

13 марта â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 13.00, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.30.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Более 10 сортов.
АКЦИЯ! 3-литровая банка –
разнотравьяразнотравья — 1100 руб.; — 1100 руб.;гречихигречихи — 1500 руб.   — 1500 руб.  
2+1 (2 кг + 1 кг в подарок)

9 марта9 марта  к/т «РОССИЯ»   к/т «РОССИЯ» с 10:00 до 17.00с 10:00 до 17.00
Натуральные камни, бижутерия с позолотой, 
Продукты: колбасы (халяль), 
         кумыс, приправы, чаи
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