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Поле брани — сцена
Второй год подряд в школе № 27 проходит «Битва хоров»

Во вторник по поручению губернатора в Каслях 
работала министерская комиссия во главе с заме-
стителем министра строительства Иваном Белав-
киным. Областную комиссию сопровождали глава 
города Юрий Скулыбердин, заместитель главы рай-
она Алексей Горбунов, руководители ОАО «КРУИ-
ИКХ» и МУП «Водоканал» — Олег Тарасов и Дми-
трий Блинов.

Комиссия проинспекти-
ровала объекты ЖКХ, в том 
числе: новую котельную, 
фильтровальную станцию, 
центральную канализаци-
онную насосную станцию, 
очистные сооружения, а 
также побывала в несколь-
ких жилых многоквартирных 
домах, школе №24 и ДК им. 
Захарова. В результате про-
верок и состоявшегося после 
этого рабочего совещания 
был намечен ряд конкрет-
ных мероприятий по каждому 
объекту с общей целью — не 
допустить сбоя в теплоснаб-
жении, аварийной ситуации, 
подобной той, что произо-
шла этой зимой, и в кратчай-
шие сроки завершить рекон-
струкцию фильтровальной 
станции. 

По словам главы города 
Юрия Скулыбердина, перед 
администрацией поставлена 

четкая задача обеспечить 
стабильное качество воды, 
запустить линию очистки, 
чтобы из кранов горожан не 
лилась грязная вода во время 
предстоящего паводка. Все 
основные строительно-мон-
тажные работы по рекон-
струкции станции необхо-
димо закончить до августа, 
а до конца года решить про-
блемы с документацией, в 
этом и состоит основная про-
блема, считает глава города.

– Сделать это будет очень 
сложно. Без наличия необ-
ходимой исполнительной 
документации объект в экс-
плуатацию не сдать. Преды-
дущий подрядчик — ООО 
«Комета-Ц», на контакт не 
выходит, через суд пытаемся 
решить с ним проблемы, в 
том числе и финансовые, – 
пояснил Юрий Григорьевич. 

Людмила НИЧКОВА

Министерская комиссия

Владимир Викторович ЧАБРИКОВ, руководитель ЧОБУ «Каслинское лесничество»:
– Наступил пожароопасный период. Как правило, с апреля по сентябрь учащаются слу-
чаи поджога сухостоя, нередко возникают лесные пожары из-за небрежного обраще-
ния с огнем рыбаков, охотников и отдыхающих. В прошлом году в районе произошло 
16 лесных пожаров на площади 31 га. На их тушение арендаторы потратили 75 тыс. 
рублей, а ущерб лесному хозяйству района нанесен на 11 млн рублей. Призываю всех 
быть предельно осторожными при посещении природных территорий. Не забывайте 
о том, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена админи-
стративная, а также и уголовная ответственность.

Организаторы облекли кон-
курс в более современную фор-
му, позаимствованную с экрана 
телевизора, для того чтобы и 
зрителям, и самим участникам 
было интересней. 

Вот что сказал по этому по-
воду заместитель директора по 
воспитательной работе Вячеслав 
Приходько:

 – Мы понимаем, что сегодня 
очень трудно создать хоровые 
композиции, поэтому взяли за 
основу версию телепередачи 
«Битва хоров», где используются 
инсценировки песен, определён-
ная атрибутика, костюмы. Всё 
это в комплексе оценивается во 
время исполнения музыкальных 
композиций.

Мероприятие организуется 
второй год. В прошлом году его 
проведение было  приурочено к 
году 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. В этом году 
конкурс проходил в рамках Года 
кино, поэтому со сцены звучали 
музыкальные композиции, взя-
тые из советских кинофильмов. 

В подготовке к «Битве хоров» 
были задействованы все участ-
ники образовательного процесса, 
включая родителей и учителей. 
Сам конкурс проходил в несколь-
ко этапов, участники соревно-
вались в блоках: 1-2 классы, 3-4 
классы, 5-7 классы, 8-11 классы. 

Я присутствовала на одном из 
этапов «битвы», где жюри оце-
нивало выступления учащихся 
8-11-х классов.

Конечно, это не те школьные 
хоры времён семидесятых, в 
составе которых было по 30-40 
человек, но ведь и классы теперь 
стали гораздо малочисленней. И 
пение их можно назвать, скорее, 
групповым или ансамблевым, 
нежели хоровым. Но это нисколь-

ко не умаляет значения данного 
мероприятия, цель которого не 
только и не столько в развитии 
хорового пения в стране, сколько 
в объединении людей, в сохране-
нии культурных традиций своего 
народа. Кроме того, как отметил 
Вячеслав Приходько, в процессе 
проведения таких крупных ме-
роприятий можно преследовать 
сразу несколько целей – это и 
цели воспитательного характе-
ра, когда дети учатся вести себя 
в зале и на сцене; и обучающие, 
когда у детей есть возможность 
поучиться чему-то на примере 
других. Ещё одной не маловаж-
ной положительной стороной 
является то, что многие родите-
ли приходят не только поболеть 
за детей, но и сами участвуют 
в мероприятиях, что позволяет 
детям открыть своих родителей 

по-новому, и способствует боль-
шему сплочению семьи.

В целом, конкурс прошёл на 
позитивной волне. Это ещё один 
плюс в пользу мероприятия. 
Нести со сцены хорошее настро-
ение и заряжать им зрителя – с 
этой задачей участники справи-
лись отлично, задействовав весь 
свой творческий и эмоциональ-
ный потенциал. 

Не хочется никого выделять, 
тем более что награждение про-
ходило по параллелям, ни один 
класс не остался без призового 
места. Члены жюри остались до-
вольны подбором репертуара и 
самими исполнителями.

Хорошее начинание всегда 
достойно того, чтобы стать тра-
дицией. А мастерство нарабаты-
вается с опытом.

Любовь САФАРОВА

Песня «Непогода» из фильма «Мэри Поппинс, до свидания» прозвучала в исполнении 11 «Б» классаПесня «Непогода» из фильма «Мэри Поппинс, до свидания» прозвучала в исполнении 11 «Б» класса
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ВЧЕРА. В здании Вишневогорской поселковой админи-
страции состоялось выездное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних. На него были приглашены дети, совер-
шающие правонарушения, и родители, которые не выполняют 
свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию де-
тей. Также комиссия по делам несовершеннолетних совместно 
с АНО «Челябинская область без наркотиков» провели 6 апреля 
в МОУ «Береговская СОШ» и МОУ «Огневская СОШ» семинары 
для учащихся 9-11 классов по профилактике психоактивных 
веществ и профилактические беседы для учащихся 5-8 классов. 

ЗАВТРА. Спортсмены боксёрского клуба «Юность» под 
руководством тренера Александра Захарова примут участие в 
традиционном турнире по боксу, посвящённом памяти погиб-
ших милиционеров. Соревнования будут проходить два дня, 
8-9 апреля, в городе В. Уфалей. Юноши 1999-2002 годов рожде-
ния встретятся на ринге в честных поединках. Наш город будут 
представлять: Дмитрий Демьяненко, Андрей Казанцев, Виктор 
Голунов и Николай Шубин. Спонсором команды каслинских 
боксёров традиционно выступает Эдуард Подгаецкий.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Во Дворце культуры имени И.М. Захарова 
состоится ежегодный турнир по шашкам среди инвалидов. Ор-
ганизаторами соревнований являются Комитет по физической 
культуре и спорту администрации КМР и общество инвалидов. 
Для людей с ограниченными возможностями здоровья – это 
не только спортивное мероприятие, а ещё и возможность со-
браться вместе для взаимного общения в тёплой дружеской 
обстановке. Партия «Единая Россия» организует в рамках 
турнира чайный стол, за которым члены общества инвалидов 
могут обсудить все насущные проблемы и актуальные вопросы.

К О Р О Т К О

Намечен план 
по устранению недостатков

Борис Дубровский:
«Верю в Россию и в своих земляков!»

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 6 
апреля выступил с традиционным ежегодным докладом 
в Законодательном Собрании о результатах деятель-
ности Правительства Челябинской области в 2015 году.

«Основной блок увязан с 
инициативами и поручени-
ями Президента России Влади-
мира Владимировича Путина», 
– сообщил Борис Дубровский.

На оглашении послания, 
помимо депутатов ЗСО, при-
сутствовали руководители 
федеральных органов власти, 

правоохранительных и над-
зорных структур, члены прави-
тельства Челябинской области, 
главы и председатели Собра-
ний депутатов муниципалите-
тов, представители различных 
общественных организаций – 
всего 300 человек. 

Т. ПЕТРОВ

Л. Н.



2 стр.

8 апрея
2 0 16 года  

№25 (11351)

Весенне-летняя призывная кампания стартовала в Кас-
линском районе 1 апреля. Юноши, подлежащие призыву 
на военную службу, должны пройти призывную комис-
сию до 6 апреля. По информации военкома Николая 
Глухова, сейчас особое внимание уделяется состоянию 
здоровья призывников, многих из которых отправляют 
на дополнительное медицинское обследование. Также 
ужесточились требования к образованию призываемых в 

армию молодых людей – наличие среднего образования 
считается обязательным. В то же время среди призывни-
ков уменьшилось количество уклонистов, ребята охотнее 
идут на срочную службу. Плановое задание для района по 
весенне-летнему призыву – 42 человека – военкомат наде-
ется выполнить легко. Первая отправка призывников пла-
нируется на конец апреля. Призыв продлится до 15 июля.

Р. РУСТАМОВА

Первый призыв в армию планируется на конец апреля

Борис Дубровский информировал Президента Влади-
мира Путина о социально-экономической ситуации в 
регионе. Отдельно обсуждались вопросы подготовки 
к проведению в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС 
2020 года, сообщает сайт kremlin.ru.

Б. Дубровский: В целом 
ситуация в Челябинской 
области стабильная. Эко-
номический год закончили 
с индексом промпроизвод-
ства 98 процентов. Но есть 
отрасли, которые показали 
положительную динамику. К 
ним относятся горнодобыва-
ющая промышленность, про-
изводство электроэнергии, 
производство машин и обо-
рудования, сельское хозяй-
ство. Безработица в марте – 2 
процента. Заканчиваем ото-
пительный сезон, он прошёл в 
штатном режиме, без эксцес-
сов, без каких-либо серьёзных 
ЧП. Готовимся к посевной 
очень активно. Уже аграрии 
получили более одного мил-
лиарда рублей.

В. Путин: Вовремя?
Б .  Д у б р о в с к и й :  В с ё 

вовремя, заготавливаем 
топливо, семена и так далее.

Вообще, аграрно-про-
мышленный комплекс у нас 
показывает хорошую дина-
мику. Они впервые достигли 
10 процентов в валовом реги-

ональном продукте. Мы пол-
ностью обеспечены продук-
тами питания, по некоторым 
– в несколько раз. Может 
быть, сложно представить 
себе Челябинскую область и 
аграрную отрасль, но мы вто-
рые в России по производству 
мяса всех видов.

Очень неплохо в прошлом 
году отработали по исполне-
нию бюджета, плюсом около 
9 процентов. В основном 
это налог на прибыль, очень 
хорошо отработали метал-
лурги: плюс 43 процента по 
налогу на прибыль по сравне-
нию с прошлым годом.

В. Путин:  Это хороший 
показатель.

Б. Дубровский: У них был 
очень хороший, я бы сказал, 
«урожайный» год.

Выполняем все Майские 
указы, приведение средней 
зарплаты (бюджетников) к 
средней по региону. Она у нас 
сейчас, на 1 марта, составила 
30 тысяч рублей – плюс шесть 
процентов.

Занимаемся ликвидацией 

аварийного жилого фонда, 
это 180 тысяч квадратных 
метров. Наша задача – устра-
нить этот аварийный фонд. 
Мы идём в графике. Когда 
мы это закончим, жилищные 
условия улучшат 11,5 тысяч 
человек.

Ну и готовимся к саммиту. 

Я в прошлом году был у Вас, 
Вы поддержали нашу иници-
ативу о проведении саммитов 
ШОС (Шанхайская организа-
ция сотрудничества) и БРИКС 
(группа из пяти стран: Брази-
лия, Россия, Индия, Китай, 
Южно-Африканская Респу-
блика) в 2020 году. У нас в тот 
момент ещё была какая-то 
развилка, было не очень 
понятно, будем ли мы пред-
седательствовать в 2020 году 
в ШОС. Сейчас уже ясность, 
насколько мне понятно, есть. 
И мы здесь просим дать некую 
динамику.

Мы очень активно в этом 
плане работаем. По Вашему 
поручению с нами работает и 
Министерство иностранных 
дел, и Администрация Пре-
зидента. У нас была облётная 
группа. Мы сейчас выявили 
те дефекты, которые нам 
надо устранить. Построить 
необходимо конгресс-холл, 
нужна реконструкция аэро-
порта и собственно гостинич-
ный фонд. Для того, чтобы 
эта работа была не факульта-
тивной, но уже конкретной, 
мы просим, чтобы Вы дали 
поручение создать оргкоми-
тет. Издать указ Президента 
о создании оргкомитета по 
подготовке и проведению 
саммитов ШОС и БРИКС в 
2020 году.

В. Путин: Как Вы считаете, 
сколько нужно будет напра-
вить денег на подготовку 
инфраструктуры в целом, по 
сути дела, на улучшение ситу-
ации в городе?

Б. Дубровский: Во-первых, 
что касается гостиниц – это 
всё частные деньги. Мы сей-
час ищем инвесторов, кото-
рые готовы строить гости-
ницы в Челябинске. Нам надо 
построить 19 гостиниц, что 
даст нам около 15 тысяч новых 
гостиничных мест. Это част-
ные деньги. Это каждый раз 
разные истории.

Для тех, кто готов это 
делать, подход такой. Уже 
понятно, что 2020 год – 
ШОС, значит, мы к 2020 году 

должны их запустить, чтобы 
это был гостиничный фонд. 
Дальше, как, собственно, и 
в Уфе это происходит сей-
час, часть гостиниц будет 
продаваться в виде апарта-
ментов. Потому что в таких 
городах, как наш, наверное, 
такого количества гостиниц 
не надо.

Что касается конгресс-
холла, это будут наши в 
какой-то степени расходы, 
которые мы сейчас оцени-
ваем порядка 3 миллиардов 
рублей.

В. Путин: И что потом?
Б. Дубровский: Это будет 

к о н г р е с с - х о л л ,  к о т о р ы й 
будет работать на постоян-
ной основе, то есть так же, как 
сейчас в Уфе. У нас нет такого 
здания.

В. Путин: Как вы будете его 
использовать?

Б. Дубровский:  И кон-
цертная деятельность, и спор-
тивные мероприятия можно 
проводить, вся выставочная 
деятельность. Это точно вос-
требовано. Никаких изли-
шеств в этом не будет.

Что касается аэропорта и 
аэродрома. Аэродром – это, 
конечно, государственная 
задача, и второй мой вопрос 
будет именно об этом. А что 
касается аэропорта – у нас 
частный инвестор. Инвести-
ции порядка 4,5 миллиарда 
рублей.

М ы  с о с р е д о т о ч и м с я , 
конечно, на инфраструктуре, 
на дорогах. Сейчас перерас-
пределим неким образом 
часть своих ресурсов, чтобы 
навести порядок в городе к 
приёму гостей. Всё это оста-
нется людям, всё это оста-
нется горожанам.

Меня эта задача увлекла, 
когда я увидел Уфу. Я до этого 
очень часто бывал в Уфе, 
видел, какая она была и какая 
она стала после саммита. В 
принципе, это сильно изме-
нило город в лучшую сторону. 
Надеюсь, что это будет и в 
Челябинске.

Олег НАДЕЖДИН

Состоялась встреча Владимира Путина с губернатором
Челябинской области Борисом Дубровским

МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ КАСЛИНСКОГО РАЙОНА

▶

Лариса ЛОБАШОВА, председатель Собрания 
депутатов Каслинского района:

–Встреча нашего губернатора с Влади-
миром Путиным показала, что серьезных 
вопросов к Челябинской области и лично 
к Борису Александровичу Дубровскому у 
президента нет. Витавшие в воздухе слухи 
о близкой отставке губернатора не под-
твердились. И хотя губернатор отметил, 
что в Челябинской области наблюдается 
спад промышленного производства в ряде 
отраслей, но такие показатели типичны для 
российского региона во время кризиса и не 
могут послужить поводом для смены власти 
в регионе. Владимир Путин поставил перед 
регионом серьезные задачи по организации 
саммита ШОС и БРИКС в 2020 году, который 
будет проходить в Челябинске.  «Мы сосре-
доточимся на дорогах и инфраструктуре, 
построим гостиницы в Челябинске. Задач 
перед нами много, но они все решаемые». 
Встреча губернатора и президента закончи-
лась на позитивной ноте.  

Александр Егорович ФИШЕР, председатель 
районного Совета ветеранов войны и труда: 

– То, что в Челябинске будет проходить 
саммит ШОС и БРИКС, это очень хорошо 
для областного центра. Во-первых, потому 
что запланированы ремонты аэропорта и 
аэродрома. Для реконструкции аэропорта 
будут привлечены частные инвестиции, а это 
порядка 4,5 млрд рублей. Ремонт аэродрома 
— это уже затраты в рамках государственной 
программы. Замечательно, что будет стро-
иться гостиничный комплекс — это тоже 
все частные деньги. Желательно, конечно, 
чтобы тот же гостиничный комплекс после 
саммита был передан под жилье. Если же 
гостиницы отдадут под различные офисы, 
то это повлечет за собой увеличение количе-
ства чиновников, а их у нас и так предоста-
точно. Хорошо, что губернатор решил сосре-
доточиться на инфраструктуре и дорогах. Это 
больной вопрос для всей области. В общем, 
к 2020 году, я думаю, Челябинск очень пре-
образится, в городе будет больше порядка, 
он станет чище и краше, а это не может не 
радовать.

Лилия Анатольевна ГИГАНОВА, заместитель 
главы Вишневогорского поселения:

– Радует, что саммит в 20-м году пройдет 
все-таки на нашей территории. Это говорит 
о том, что Челябинская область и губернатор 
заслуживают доверие президента. Область у 
нас промышленная, возможностей много, ее 
нужно развивать. Работа предстоит большая 
и, конечно, она будет сконцентрирована в 
областном центре. Но, я думаю, что будет при-
влекаться и местная рабочая сила, из муни-
ципалитетов. А если будет дополнительная 
работа, значит, улучшится благосостояние 
наших людей, увеличатся налоговые поступле-
ния. Кроме того, после саммита у нас останется 
в областном центре хорошая развитая инфра-
структура, гостиничный бизнес, и главы других 
государств: СНГ, азиатского региона, будут 
знать, что такой город есть, что с территорией 
можно сотрудничать. Все это только добавит 
престижа Челябинской области. Хочется отме-
тить еще одно, я не услышала, чтобы  губер-
натор просил какие-то дополнительные сред-
ства из федерального бюджета. Он сделал 
акцент на том, что область возлагает большие 
надежды на частный капитал, а при необхо-
димости изыщет и свои средства. Думаю, что 
Путин оценил скромность нашего губернатора, 
который приехал не в качестве просителя, а 
уже с готовыми предложениями и, безусловно, 
окажет государственную поддержку. 

Что касается социально-экономической 
ситуации в регионе, то я бы хотела выделить 
сельское хозяйство, поскольку наш район 
относится к сельским территориям. Губерна-
тор хоть и говорил, что в области наметился 
рост продукции агропромышленного ком-
плекса, учитывая, что за последние десяти-
летия мы потеряли селянина, как труженика, 
придется еще очень много сделать, чтобы 
вернуть его обратно к земле. Тем не менее, 
если и дальше продолжится государствен-
ная поддержка сельского хозяйства, то даже 
в условиях санкций мы вполне можем распа-
хать и засеять наши заброшенные и заросшие 
поля, сами выращивать овощи, возрождать 
животноводство, развивать фермерство.

Людмила НИЧКОВА

Владимир Путин и Борис Дубровский



22:30 «Ледниковый параграф» 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Масло 
масляное» (16+)
00:30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
02:30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
12:25 «Линия жизни». Борис 
Щербаков (*)
13:20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
(*)
1 5 : 1 0  Х /ф  «РАЗВОД  ПО -
ИТАЛЬЯНСКИ» (*)
16:50 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый» (*)
17:45 К 125-летию со дня рож-
дения  Сергея  Прокофьева . 
Исторические концерты. Давид 
Ойстрах. Наталья Гутман. Свя-
тослав Рихтер
18:45 «Звездные портреты». 
«Георгий Гречко. Траектория 
судьбы» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Сергеем Лейферкусом
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река»
21:30 «Тем временем»
22:15 Д/ф «Один из пяти милли-
онов» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Д/ф «Григорий Соколов. 
Разговор, которого не было»
00:50 Д/ф «Поколения на пере-
ломе: отношения родства в ис-
кусстве и жизни»
01:30 «Pro memoria». «Венециан-
ское стекло»
02:40 П.Чайковский. «Размышле-
ние» и «Pezzo Capriccioso»

05:00,02:20 «Секретные терри-
тории» (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». 
«Новый ковчег» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «РЭД-2» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 
(16+)

08:30 «Ты можешь больше!» 
(16+)
09:30,11:30 Новости
09:35,14:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:35 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
12:05 «Легендарные футбольные 
клубы». «Манчестер Юнайтед» 
(12+)
12:35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Манчестер 
Юнайтед»
14:35,18:10 Новости
15:30 Д/с «Нет боли - нет побе-
ды» (16+)
16:00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский (Россия) 
против Сесара Куэнки (Аргенти-
на) (16+)
18:15 «Континентальный вечер» 
(16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». «Металлург» (Магнитогорск) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
21:30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
22:00 Д/с «Хулиганы» (16+)
22:30 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
23:30 «Спортивный интерес» 
(16+)
00:30 «Рио ждет» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Норвегии

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:00 «Взвешенные люди» (16+)
09:00,13:30 «Главный герой» 
(16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-

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+)
17:00,02:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-
СА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «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 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 
(12+)
23:55 «Честный детектив» (16+)
00:50 «Особый отдел. Контрраз-
ведка». «Иные. На пределе 
чувств» (12+)
02:25 Т /с  «СРОЧНО  В  НО-
МЕР!-2» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55,02:00 «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 «НЕВСКИЙ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+) 
(16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
(12+)
12:25 «Холостяк» (16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30,01:00 «Бедные люди» (16+)
21:00 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)
09:40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники! 
Золотая капуста» (16+)
14:50 «Городское собрание» 
(12+)
15:35 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» (12+)
17:30,19:40 «События»
17:40 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»

22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Прощание. Никита Хру-
щев» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:30 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:30 Д/ф «Григорий Соколов. 
Разговор, которого не было»
13:30 «Пятое измерение» (*)
14:00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». 
«УЛИЦА РОССИ»
15:10 «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета»
15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Сергеем Лейферкусом
16:25 Д/ф «Один из пяти милли-
онов» (*)
17:45 К 125-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. Исто-
рические концерты. Владимир 
Крайнев, Дмитрий Китаенко и 
АСО Московской государствен-
ной филармонии
18:45 «Звездные портреты». 
«Юрий Гагарин. Звездный из-
бранник» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Не прикован я к на-
шему веку...» (*)
21:45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Творчество Даниила 
Хармса»
22:25 «День космонавтики». «Ли-
ния жизни». Алексей Леонов (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 «Интеллигенты и циники... 
«Конец прекрасной эпохи» и 
«Райские кущи» А.Прошкина»
01:45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы

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». 
«По следам богов» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «РЭД-2» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)
02:20 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 «Ты можешь больше!» 
(16+)
09:30,11:30 Новости
09:35,14:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:35 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
12:05,13:10 Новости
12:10 «Спортивный интерес» 
(16+)
13:15 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
13:45 Д/ф «Манчестер Сити». 
Live» (16+)
14:45,16:30 Новости
15:30 Д/ф «Под знаком Сириуса» 
(16+)
16:35 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge (16+)
18:00,21:00 Новости
18:05,21:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:55 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира- (2016 г.) Отборочный 
турнир. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция
21:30 «Все за Евро!» (16+)
22:00 Д/с «Футбол Слуцкого пе-
риода» (16+)
22:30 «Культ тура» (16+)
23:00 «Все на футбол!»
23:30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ПСЖ (Франция). Пря-
мая трансляция
01:45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:30 Обзор Лиги чемпионов

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:55 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-

РИ» (0+)
07:05 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Ералаш» (0+)
10:10 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
12:00,00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Музыка нас сли-
зала» (16+)
14:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
21:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22:00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» (16+)
02:00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЕДИН-
СТВЕННАЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Чужие не-
счастья» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Мужская 
сила» (12+)
11:30 «Не ври мне. Защитник» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Победившие без-
дну» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Нестандартная 
проблема» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Черная почта» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Чистая 
женщина» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Стакан 
соли» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Проклятое 
дитя» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА КРЮЧ-
КЕ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЕ 
ЗЛО» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» (12+)
01:15 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 
ЗВЕЗДАМ» (0+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:05 «Все чудеса Урала» (12+)
10:20 Т/с «СВОДНАЯ СЕСТРА» 
(12+)
14:00,15:15 Т/с «ГОД В ТОСКА-
НЕ» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15 «Время обедать» (12+)
17:00 «Реальные истории. 
Александр Демьяненко» (16+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 «Дети будут» (16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
21:00 «Истории генерала Гуро-
ва» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Реальные истории. 
Юрий Гагарин» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
02:00 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 
ЛЮБВИ» (16+)

06:30,12:55 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:00 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:45 «Понять. Простить» (16+)
13:25,19:00 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» (16+)
14:10 «#хочусебя» (16+)
14:30 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА». Продолжение (16+)
16:00,21:00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
22:00,23:30 «ПОДКИДЫШИ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (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+)
17:00,02:25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 Ко Дню космонавтики. 
«Звезда по имени Гагарин» (12+)
01:35 «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 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ». «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ». «ОЩУПЬЮ В ПОЛДЕНЬ» 
(12+)
23:55 «Вести.doc» (16+)
01:40 «Год на орбите». «При-
ключения тела. Испытание жа-
рой» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55,01:55 «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 «НЕВСКИЙ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+) 
(16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН» (16+)
12:00 «Танцы. Битва сезонов» 
(16+)
14:00,20:30 «Бедные люди» 
(16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «14+» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Бедные люди» (16+)
01 :35  Х /ф  «ДОКТОР  ДУ -
ЛИТТЛ-3» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО» (12+)
10:35 Д/ф «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Масло 
масляное» (16+)
15:40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)

ней». «Медкомиссия невыпол-
нима» (16+)
10:30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12:05 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
14:00 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
16:10 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
21:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22:00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
23:50 «Уральские пельмени. 
М+Ж» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КВАРТИ-
РАНТКА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЕЙМО 
ОТВЕРЖЕННОСТИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Мелом по 
воде» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Молодоже-
ны» (12+)
11:30 Д/ф «Вокруг света. Места 
силы. Грузия» (16+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Исцеление верой» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Магия из секонд 
хэнда» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Королева вечеринок» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Краснодарские друзья» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Два приво-
рота» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Счастье с 
кислинкой» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Чужие 
деньги» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЫ ТОЛЬ-
КО ДРУЗЬЯ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ШЕЛКОВАЯ 
ЗАПАДНЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ДУМ» (16+)
01:00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)

04:43 Д/ф «Леонид Млечин. 
Георгий-победоносец» (16+)
05:30,09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:15 «Достояние республики. 
Песни Дементьева» (16+)
12:30 «Повтори» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «ГОД В ТОСКАНЕ». Т/с. 
(16+)
16:25 «Увильды. Клиника мозга» 
(12+)
16:40 «Наш сад» (12+)
17:00 «Реальные истории. Лю-
бовь и голуби» (16+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Автолига» (0+)
19:00 Чемпионат КХЛ. Плей-
офф. ХК «Металлург» (Мг) - ХК 
«ЦСКА»
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Реальные истории. Лю-
бовь Орлова» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
02:05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА-
СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (16+)

06:30,13:15 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,00:00 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:05 «Давай разведёмся!» (16+)
12:05 «Понять. Простить» (16+)
13:45 Х/ф «МИНУС ОДИН» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30 «МИНУС ОДИН». Продол-
жение (16+)
18:30 «Дела домашние / боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» (16+)
21:00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «ПОДКИДЫШИ». 
Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (16+)
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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 «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+)
17:00,01:35 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-
СА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Структура момента» (16+)
02:35 «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 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
22:55 «Специальный корреспон-
дент»
00:35 «Частные армии. Бизнес на 
войне». «Как оно есть. Соя» (12+)
02:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55,01:50 «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 «НЕВСКИЙ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+) (16+)
02:50 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:20 Х/ф «14+» (16+)
12:25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:00,20:30 «Бедные люди» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Бедные люди» (16+)
01:30 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)
10:35 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,01:10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Прощание. Никита Хру-
щев» (16+)
15:40 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 
(12+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
02:50 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:20 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:35 «Поколения на переломе: 

отношения родства в искусстве 
и жизни»
13:15 «Сказки из глины и дерева». 
Филимоновская игрушка
13:30 «Красуйся, град Петров!» 
«Свято-Троицкая Александро-Не-
вская лавра» (*)
14:00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». 
«НЕУМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ»
15:10 «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем»
15:40 «Искусственный отбор»
16:20 Д/ф «Да, скифы - мы!» (*)
17:00 «Больше, чем любовь» (*)
17:45 К 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. Историче-
ские концерты. Виктор Третьяков, 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр ЦТ и ВР
18:45 «Звездные портреты». «Па-
вел Попович. Космический хули-
ган» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Аркадий Кутилов. Мо-
сква придумает меня!» (16+)
22:05 «Власть факта». «Дальний 
Восток России» (*)
22:45 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 «Факультет ненужных ве-
щей». «Проблемы слепоглухих» (*)
01:35 И.С.Бах. Итальянский кон-
церт. Солист Ланг Ланг

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». 
«Дети древних богов» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21:45 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «МЕТРО» (16+)
02:40 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 «Ты можешь больше!» (16+)
09:30,11:30 Новости
09:35,15:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:35 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
12:05,13:10 Новости
12:10 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
12:40 «Культ тура» (16+)
13:30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Вольфсбург» (Германия)
15:30,18:00 Новости
16:00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
18:05 «Континентальный вечер» 
(16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». «Металлург» (Магнитогорск) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
21:30 Д/с «Место силы» (12+)
22:00 Новости
22:05,01:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
22:30 Д/с «Лицом к лицу» (12+)
23:00 «Все на футбол!»
23:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция
02:30 Обзор Лиги чемпионов

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:55 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:05 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Ералаш»
10:05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» (16+)
12:05,00:30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Корпорация морсов». 
Часть I (16+)
14:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
21:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22:00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
23:50 «Уральские пельмени. «Ин-
терактив с залом» (16+)
02:00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБРАЗЦО-
ВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕХОРО-
ШАЯ КВАРТИРА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Любовь по 
частям» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Верни сына» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Виновник рас-
правы» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Де-
вотченко. Жизнь вне тела» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Расплата» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Вода забе-
рет тебя» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Тело в по-
дарок» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕКРЕТАР-
ША» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРУДНЫЙ 
ВЫБОР» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т /с  «СЛЕДСТВИЕ  ПО 
ТЕЛУ» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
01:00 Х/ф «МОСКВА-КАССИО-
ПЕЯ» (0+)
02:45 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ» (0+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Полиция Южного Урала» 
(12+)
10:05 «Все чудеса Урала» (ОТВ) 
(12+)
10:15 «Дети будут» (16+)
10:20 Т/с «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» 
(12+)
14:00,15:15 Т/с «ГОД В ТОСКА-
НЕ» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15 «Время обедать» (12+)
17:00 «Реальные истории. Янтар-
ная комната» (16+)
17:55 «Весь спорт» (ОТВ) (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 
ХК «Металлург» (Мг) - ХК «ЦСКА»
21:20 «Экономика Южного Ура-
ла» (ОТВ, 2016 г.) (12+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Реальные истории. Золо-
то» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(12+)
02:00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
(16+)

06:30,12:55 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:00 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» (16+)
11:45 «Понять. Простить» (16+)
13:25,19:00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)
14:10,18:45 «Мамочки» (16+)
14:30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
Продолжение (16+)
16:00,21:00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» (16+)
21:55 «Ваше право» (16+)
22:00,23:30 «ПОДКИДЫШИ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
(16+)
02:25 «Кризисный менеджер» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

не с нами, тот против нас»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
17:00 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор» (*)
17:45 К 125-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. Истори-
ческие концерты. Николай Петров, 
Юрий Темирканов и Государствен-
ный академический симфониче-
ский оркестр СССР
18:45 «Звездные портреты». «Сер-
гей Крикалёв. Человек-рекорд» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна» (*)
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Кукрыниксы против 
Третьего рейха» (*)
21:55 «Культурная революция»
22:45 Д/ф «Лунные скитальцы» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 «Blow-up. Фотоувеличение. 
Борис Каплан»
01:35 Сюита из музыки к кино-
фильму «Время, вперед!»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 Документальный проект 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Во власти разума» (16+)
10:00 «Документальный проект». 
«Пришельцы. Мифы и доказатель-
ства» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Павшие цивилизации» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
21:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 
БРЮГГЕ» (18+)
02:30 «Минтранс» (16+)

08:30 «Ты можешь больше!» (16+)
09:30,11:30 Новости
09:35,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:35 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
12:05,13:10 Новости
12:10 Д/ф «Под знаком Сириуса» 
(16+)
13:15 Д/с «1+1» (16+)
14:00,17:00 Новости
14:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бенфика» (Португалия) 
- «Бавария» (Германия)
16:30 Обзор Лиги чемпионов
17:05 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) про-
тив Тимоти Брэдли (США). Бой 
за титул WBO International в полу-
среднем весе. Евгений Градович 
(Россия) против Оскара Вальдеса 
(Мексика). Бой за титул WBO 
NABO в полулегком весе (16+)
18:15,19:30 Новости
18:20 «Реальный спорт». Чемпио-
нат мира по хоккею (16+)
19:35,22:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Словакия - Россия. Прямая транс-
ляция
22:30 Новости
22:50 Д/с «Капитаны» (12+)
23:20 «Все на футбол!» (12+)
23:50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния). Прямая трансляция
02:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:30 Обзор Лиги Европы

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:55 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:05 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Ералаш» (0+)
10:10 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12:00,00:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Корпорация морсов». 
Часть II (16+)
14:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
21:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
02:00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАМРИ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Чужой же-
них» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Свет мой, 
зеркальце» (12+)
11:30 «Не ври мне. Столичные 
пороки» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Вера в пророчества» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Фотоохота» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Ненужный отец» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Внезапный безработный» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Старший 
брат» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Лунное ды-
хание» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Заклятье 
льда» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НАКАНУНЕ 
СВАДЬБЫ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВАСИЛИСА» 
(12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т /с  «СЛЕДСТВИЕ  ПО 
ТЕЛУ» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Простые радости» (12+)
10:00 «Истина где то рядом» (16+)
10:15 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 
(12+)
14:00,15:15 Т/с «ГОД В ТОСКА-
НЕ» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15 «Время обедать» (Россия, 
2013 г.) (12+)
17:00 «Реальные истории. Янтар-
ная комната» (16+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
(12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
21:15 «Наш парламент» (12+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Реальные истории. Еще 
минута и я упал» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(12+)
02:05 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)

06:30,12:55 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:00 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» (16+)
11:45 «Понять. Простить» (16+)
13:25,19:00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
14:30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
Продолжение (16+)
16:00,21:00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
22:00,23:30 «ПОДКИДЫШИ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (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+)
10:55,02:20 «Модный приговор» 
(12+)
12:30 «Таблетка» (16+)
12:55,19:55 «Пусть говорят» (16+)
14:00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
17:00 Новости (с с/т)
17:15 «Время покажет» (16+)
18:00,01:25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Политика» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Леонид Дербенев. «Этот 
мир придуман не нами...» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 
(12+)
13:00,17:00 «Вести»
14:00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
19:30,01:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
22:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ». «ЧАСЫ ДЛЯ МИСТЕРА 
КЕЛЛИ» (12+)
23:50 Х/ф «ОТЕЦ» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55,01:50 «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 «НЕВСКИЙ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
00:45 «Место встречи» (16+) (16+)
02:50 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-5» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
(16+)
12:25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:00,20:30 «Бедные люди» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Бедные люди» (16+)
01:30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10:35 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 
(12+)
15:40 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «10 самых... Войны за на-
следство» (16+)
23:05 «Советские мафии. Свето-
фор Владимира Кантора» (16+)
00:00 «События»
02:20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:20 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:35 «Факультет ненужных ве-
щей». «Проблемы слепоглухих» 
(*)
13:00 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
13:30 «Россия, любовь моя!» 
«Береговые чукчи» (*)
14:00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». 
«ТЮЛЬПАНЫ И ОДИНОЧЕСТВО»
15:10 «Истории в фарфоре». «Кто 
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Тел.: Тел.: 8-93220778988-9322077898..

СЕЗОННАЯСЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

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

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

ТВ-З

Р
Е

К
Л

А
М

А

Режиссер: Александр Соло-
вьёв (II)
Год: 2014
Жанр: мелодрама
Актеры: Дарья Чаруша, Андрей 
Биланов, Ирина Гринева, Ольга 
Волкова, Алексей Юдников, 
Екатерина Соловьёва, Валерий 
Трошин, Владимир Берзин, 
Антон Денисенко, Валерий За-
донский, Даниил Коновалов (II), 
Владимир Кошенков и другие.

Владимир Разлогов – успешный бизнесмен. Главный его помощник 
– заместитель Марк Волошин, с которым Разлогов дружит со сту-
денческих лет. Владимир счастлив и в личной жизни: жена Глафира 
очень любит мужа, и у него сохранились хорошие отношения с 
бывшей супругой Мариной – известной актрисой. Но однажды всё 
меняется... В утренних новостях сообщают, что Разлогов скончался 
от сердечного приступа у себя на даче. Оставшись одна, Глафира 
пытается выяснить, кто виноват в случившемся...

На одном дыхании.  Канал ТВЦ                                    17:50



Третий год подряд Каслинская школа № 24 госте-
приимно распахивала двери, принимая област-
ные соревнования по спортивному туризму в 
закрытых помещениях. 

О б щ е е  р у к о в о д с т в о 
подготовкой и проведени-
ем соревнований осущест-
вляло Министерство по фи-
зической культуре и спорту 
Челябинской области со-
вместно с Региональной 
физкультурно-спортивной 
общественной организа-
цией «Федерация спортив-
ного туризма Челябинской 
области». Непосредствен-
ным проведением соревно-
ваний занималась Главная 
судейская коллегия (ГСК) 
во главе с главным судьёй 
Расулем Фаезовым. 

Расуль Фаезов – дей-
с т в у ю щ и й  с п о р т с м е н , 
мастер спорта, старший 
тренер сборной команды 
Челябинской области, не-
однократный участник Все-
российских стартов. 

Вот что он рассказал о 
данных соревнованиях:

- Соревнования в за-
крытых помещениях – это 
новый для России вид. Ту-
ризм развивался на ули-
це, в походах. Сейчас мы 
постепенно переходим в 
залы, которые дают нам 
возможность зимой тре-
нироваться и участвовать в 
соревнованиях. В Челябин-

ской области данный вид 
туризма активно развива-
ется уже три года. Все три 
года мы проводим эти со-
ревнования на базе школы 
№ 24, благодаря тому, что 
здесь построили турист-
ско-спортивный тренажёр, 
установили скалодромы, 
о б о р у д о в а л и  к р е п е ж и 
для различных переправ. 
В Челябинской области 
нет больше такой школы. 
Данная школа позволяет 
обеспечить проживание, 
питание всех участников. 
Очень удобно для пред-
ставителей, для судей, что 
все живут в одном месте и 
здесь же соревнуются.

Сто пятнадцать участни-
ков из одиннадцати муни-
ципалитетов области два 
дня, 19-20 марта, боролись 
за призовые места в лич-
ном и командном зачёте 
на двух дистанциях второ-
го класса: «пешеходная», 
«пешеходная – группа». К 
соревнованию допуска-
лись спортсмены 1998-2004 
годов рождения, каждый 
выступал в своей возраст-
ной группе.

В первый день участ-
ники состязались в лично-

командном первенстве на 
дистанции «пешеходная». 
Результат каждого спорт-
смена определялся вре-
менем, затраченным на 
прохождение дистанции. 
В командном результате по 
каждой возрастной группе 
учитывалась сумма четы-
рёх лучших результатов. 

Первыми на дистанцию 
вышли девушки 2003-2004 
годов рождения. Некоторые 
из них уже имеют спортив-
ные разряды, а для кого-то 
– это первый опыт участия 
в подобных соревновани-
ях. Надо сказать, что не 
все справились со своей 
задачей. Так, например, 
спортсменку из Карталов 
сняли с дистанции за то, 
что она не смогла пройти 
этап «скалодром». Этот же 
этап оказался коварным 
и для нашей Евы Ступи-
ной – из-за допущенных 
нарушений ей пришлось 
взбираться на скалодром 
три раза. Она сделала это с 
завидной лёгкостью, и про-
шла дистанцию до конца, 
проявив упорство и бойцов-
ский характер. 

Я впервые присутство-
вала на соревнованиях по 
спортивному туризму. Зре-
лище оказалось настолько 
увлекательным, что мне 
захотелось прийти и во 
второй день. Сама я в дет-
стве дружила со спортом, 
занималась спортивной 
гимнастикой, лёгкой атле-
тикой, играла в волейбол, 
баскетбол. А здесь мне по-
думалось, что надо было 
выбирать спортивный ту-
ризм, такой многогранный 

вид, гармонично развива-
ющий спортсмена во всех 
направлениях.  Александр 
Ездунов из города Карталы  
выбрал спортивный туризм 
несколько лет назад. Сейчас 
Саше 17 лет, у него первый 
взрослый разряд, и это его 
последние детские соревно-
вания. В данном спорте его 
привлекает разнообразие.

– Чтобы выиграть эти со-
ревнования, мало иметь хо-
рошую выносливость, надо 
уметь совмещать её с техни-
кой. Игра нервов здесь боль-
шая, потому что, несмотря на 
дружественную обстановку, 
существует здоровое сопер-
ничество между участника-
ми, – сказал Александр. 

В личном первенстве он 
занял второе место в своей 
возрастной группе.

Во второй день спор-
тсмены должны были по-
казать, как слаженно они 
умеют работать в связке. 
Каждая команда состояла 
из четырёх человек, при-
чём, обязательным услови-
ем являлось присутствие в 
составе команды не менее 
одной девушки. Результат 
определялся суммой вре-
мени прохождения дистан-
ции и штрафного времени, 
полученного на всех этапах. 

По итогам двух дней 
соревнований каслин-
ские спортсмены заняли 
второе общекомандное 
место. На первом месте 
– команда города Копей-
ска, третье место – у ка-

рабашских спортсменов.
В личном зачёте отличил-

ся Георгий Назаров, став-
ший победителем в своей 
возрастной группе. Ольга 
Ровбуть заняла третье место 
среди девушек 2003-2004 
годов рождения. Ещё три 
наших спортсмена вошли в 
десятку сильнейших. Дми-
трий Шмаков стал пятым, а 
Илья Востротин – восьмым 
среди юношей 2003-2004 го-
дов рождения. Сергей Енда 
показал девятый результат 
среди юношей 1998-2000 
годов рождения. Напомню, 
что все ребята тренируются 
под руководством Анны 
Молчановой.

Любовь САФАРОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

▶

Светлана ИШКАЕВА:
– Мы очень рады, что в Каслинском районе спортивный 
туризм на хорошем счету. Здесь интересный, удиви-
тельный школьный туристский клуб с разновозраст-
ными ребятами, у которых уже есть хорошие дости-
жения. К сожалению, не в каждом муниципалитете 
проводятся соревнования по спортивному туризму. В 
этом плане Каслям, конечно, повезло. Имея такой тре-
нажёрный комплекс, у спортсменов есть замечательная 
возможность качественно готовиться к соревнованиям. 
Всё это было бы невозможно без поддержки админи-
страции района, директора и коллектива школы № 24.

Анна ГУСЬКОВА:
– Три года назад была программа модернизации 

системы образования. Школы делали заявки в управ-
ление образования, под которые выделялись деньги. 
Так как мы, всё-таки, были школой-новостройкой, 
оборудованной, практически, на 100%, то появи-
лась идея установить в большом спортивном зале 
туристско-скалолазный комплекс. К тому времени 
на базе школы функционировал уже туристский клуб 
«Атмосфера» под руководством Анны Молчановой. 
Совместно с областной Федерацией спортивного 
туризма составили смету на изготовление оборудова-
ния. Управление образования поддержало нашу ини-
циативу и выделило триста тысяч рублей, на которые, 
собственно, был составлен проект, соответствующий 
всем требованиям безопасности, и произведён мон-
таж оборудования.

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Областное первенство – в Каслях
29 команд юных туристов боролись за звание лучших
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Спортсмены выполняют задание одновременно на трех  «нитках»Спортсмены выполняют задание одновременно на трех  «нитках»

Ева Ступина (Касли) ждёт команды «На старт»Ева Ступина (Касли) ждёт команды «На старт»
Старший состав клуба «Атмосфера» проверяет Старший состав клуба «Атмосфера» проверяет 
снаряжение перед выступлениемснаряжение перед выступлением

Владимир Кузнецов (Миасс) старается зацепить Владимир Кузнецов (Миасс) старается зацепить 
карабинкарабин

Участники команды из Еманжелинска работают на Участники команды из Еманжелинска работают на 
промежуточном этапе дистанциипромежуточном этапе дистанции

Команда младшего состава каслинских туристов: Команда младшего состава каслинских туристов: 
Данил Лугинин, Георгий Назаров, Дмитрий Шмаков, Данил Лугинин, Георгий Назаров, Дмитрий Шмаков, 
Любовь МухаметшинаЛюбовь Мухаметшина

Данил Лугинин (Касли) совершает подъём по Данил Лугинин (Касли) совершает подъём по 
скалодромускалодрому



«Кто должен жить для других, не вправе пренебрегать соб-
ственной жизнью».6 стр.
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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, 
5-й этаж. Тел.: 8-9049387848.

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

Ленина, 10. Пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, натяжной 
потолок, застекленный балкон, все в 
отличном состоянии. Возможна про-
дажа под военную ипотеку;

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

3) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. Ста-
дионная,  81, пл. 66 кв.м, перепланиро-
вана из 4-комнатной, хороший ремонт, 
окна, двери, балкон, сантехника, душе-
вая кабина, водонагреватель, жалюзи 
на окнах, мебель. Возможна военная 
ипотека, торг;

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

5) 2-КОМНАТНУЮ в г. Касли, по ул. 
Декабристов, 140, 2-й этаж, комнаты 
раздельные, застекленный балкон, 
сделан косметический ремонт. Цена 
договорная. Недорого! Любые вари-
анты продажи;

6) 1-КОМНАТНУЮ в центре, по ул. К. 
Маркса, 1, пл. 35 кв.м, с мебелью, цена 
договорная. Любые варианты про-
дажи. Возможна СДАЧА в аренду. 

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, 2-й этаж, недорого. Или ОБМЕН 
на 2-комнатную квартиру в центре 
с доплатой или на две 1-комнат-
ных с нашей доплатой. Тел.: 2-53-91, 
8-9043000825.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, теплую, 
светлую, 8-й этаж. 1650 тыс. руб. Тел.: 
8-9514431387, 8-9124095600.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Стадионная, 87. Цена договорная. 
Или ОБМЕНЯЮ на дом. Тел. сот..: 
8-9525053041.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
Ломоносова, 41 (пл. 43,7 кв.м, не угло-
вая, комн. 2-й этаж, цена 870000); по 
ул. Декабристов, 136 (2-й этаж, пл. 
44,3 кв.м (не угловая), комнаты раз-
дельные. Евроокна, балкон застеклен. 
Цена 1270000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лоба-
шова, 131, пл. 47,2 кв.м, 5/5, 1300000, 
торг. Тел.: 8-9090805342. 

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

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п о 
адресу: ул. Ленина, 12-35, г. Касли, 52,4 
кв.м, в 9-эт. доме, на 9-м этаже. Солнеч-
ная сторона, с видом на город. Цена 
1550000 руб. Тел.: +7-9127957254.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улуч-
шенной планировки, 8/9-эт. дома, 
пл. 52,4 кв.м, г. Касли, ул. Ленина, 
8. Цена 1300000 рублей. Тел. сот.: 
8-9514844894.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  4 1 
кв.м, 1-й этаж, с. Тюбук. Тел. сот.: 
8-9123201124.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п о 
адресу: с. Шабурово, ул. Ленина, 57, 
собственник, комнаты изолиров., с/у 
разд., центральное отопление, газ, 
лоджия. Торг. Тел. сот. 8-9505592359, 
8-9505629698.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Береговой, ул. Октябрьская, 14, 1-й 
этаж, без ремонта, 43,3 кв.м, 350000 
руб. Тел.: 8-9323030311.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 2-этаж-
ном панельном доме на 2-м этаже в п. 
Береговой, пл. 48 кв.м, комнаты раз-
дельные, санузел раздельный, водо-
счетчики, ремонт. Цена 630000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в центре, 1-й этаж 2-эт. дома. Тел.: 
8-9227071617.

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

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  г . 
Касли, ул. Стадионная, 88, 1-й этаж. 
Очень дешево – 580000 руб. Тел. сот.: 
8-9321153456.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
Стадионная, 88 (пл. 29,2 кв.м, 3 этаж 
(возможно под материнский капитал, 
ипотеку). Цена 830000, небольшой 
торг); по ул. Революции, 10 (пл. 35,7 
кв.м, 4-й этаж. Цена 970000, неболь-
шой торг). Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 12, 3/9, пл. 37,9 кв.м, квартира 
очень теплая. Цена 900 тыс. руб. Тел.: 
8-9227368376, Юлия. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, 88, 31 кв.м, 5-й этаж, солнеч-
ная сторона, без ремонта. Цена 650 тыс. 
руб. Собственник. Тел.: 8-9120841765, в 
будние дни после 18.00, в выходные – в 
любое время.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, чистая, 
теплая, евроокна, жел. дверь, застекл. 
балкон, счетчики на газ и воду, ул. Ста-
дионная, 95, 5/5. Тел.: 8-9090799422.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Виш-
невогорске. Солнечная сторона, бал-
кон, 2-й этаж. Цена договорная. Тел.: 
8-9128017546.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Береговой улучшенной планировки, 
общ. пл. 36,5 кв.м, 2 этаж в доме, при-
родный газ, ремонт, евроокна, метал. 
входная дверь. Тел.: 8-9088299396.

СРОЧНО ДОМ, переулок Некра-
сова, 3. Вода в доме, 60 кв.м, евроокна, 
газ по улице. 900 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9220181576.

СРОЧНО ДОМ жилой в г. Касли, по 
Некрасова, пл. 42 кв.м, цена 650 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-9518022829.

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 мате-
ринский капитал;

3) по ул. Свердлова, на земельном 
участке 15,5 сотки. Закончено стро-
ительство цоколя 10х11 м. Имеются 
стройматериалы, емкость для канали-
зации. 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, канали-
зация в доме, скважина, электроото-
пление, 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. Памяти, высокое место. 
Цена договорная. Тел.: 8-9226982220.

ДОМ жилой площадью 50 кв.м, на 
участке площадью 10 соток, в городе 
Касли, по ул. Свердлова. Цена 1500.0 
тысяч рублей. Тел.: 8-9514844894. 

ДОМ, пл. 28 кв.м, земельный участок 
8 соток, в доме газовое отопление, ул. 
Энгельса, 219. Тел.: 8-9681141513, 2-51-36.

КОТТЕДЖ по ул. Ленина, все ком-
муникации, благоустроенный сек-
тор, пл. 88 кв.м, земли 5 соток. Тел.: 
8-9222385848.

ДОМ в районе Залива, 27,4 кв.м, 14 
соток. Тел.: 8-9085854430.

ДОМ, 29 кв.м, в г. Касли, две ком-
наты, летняя веранда, стеклопакеты, 
газовое отопление, скважина, банька, 
огород 8 соток, сад 2 сотки. Стоимость 
860000 руб. Тел.: 8-9525277414.

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

3-этажный жилой ДОМ, площа-
дью 180 квадратов (газовое отопле-
ние, водоснабжение, канализация) на 
участке площадью 14 соток в городе 
Касли, по улице Луначарского.  На 
участке также имеются капиталь-
ные хозяйственные постройки, зона 
барбекю, теплица, детская пло-
щадка (качели, домик, песочница). 
Цена 4200.0 тысяч рублей. Тел.: 
8-9514844894.

ДОМА жилые: по ул. Луначарского 
(пл. 35,8 кв.м, зем. уч. 15 соток. Есть сква-
жина, возможность подвода газа, баня, 
хоз. постройки. Цена 800000, неболь-
шой торг); по ул. Некрасова (пл. дома 
62,3 кв.м, зем. уч. 6 соток, скважина, 
хоз. постройки. Цена 870000); по ул. 
Зав. Ильича (пл. дома  58,8 кв.м, зем. 
уч. 11,5 сот., стеклопакеты, скважина, 
отопление печное, хоз. постройки Цена 
1150000). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ в г. Касли, ул. Бр. Блиновско-
вых, 61, газ и вода рядом, полное место. 
Тел.: 8-9026039081.

ДОМ с верандой, 80 кв.м, на участке 
11 соток. Цена 1650 тыс. руб. Или ОБМЕ-
НЯЮ на 2-комнатную квартиру в цен-
тре не выше 3-го этажа. В доме водяное 
отопление, канализация, холодная 
вода, туалет. Тел.: 8-9678662523.

ДОМ добротный, ул. Заветы Ильича, 
113, скважина, баня, приусадебный уча-
сток 10 соток. Цена договорная. Тел.: 
8-9630837421.

ДОМ, г. Касли, ул. Пролетарская, 36. 
Цена договорная. Тел.: 8-9514309155.

ДОМ, ул. Запрудная, общая пл. дома 
130 кв.м, есть скважина, баня, колодец, 
земли 15 соток. Цена 1400000 руб. Торг. 
Тел.: 8-9681102575. 

ДОМ, 78 кв.м, зем. уч. 8 соток, 3 ком-
наты, кухня, санузел, душевая ком-
ната, отдельный туалет, отопление 
– отдельная котельная, колодец, сква-
жина, вода питьевая – отличная. Или 
ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную квартиру 
с вашей доплатой. Цена при осмотре. 
Тел.: 8-9080512588.

ДОМ, 28,5 кв.м, на участке 15 соток, 
баня, плодоносящий сад, огород 
разработан. Недорого. Торг. Тел.: 
8-9514400964.

ДОМ жилой, ул. Лобашова, 7, пл. 43 
кв.м, зем. уч. 6 соток, газовое отопле-
ние, скважина, холодное водоснабже-
ние, сад-огород, колодец, баня, хозпо-
стройки. Тел.: 8-9525176393.

2 ДОМА в одной усадьбе. Есть баня, 
скважина, сараи, плодовые деревья, 
стояночное место, 18 соток земли. По 
улице проведен газ, близко озера. Тел.: 
+7-9030837618.

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.

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 в с. Тюбук, ул. Чапаева, 3. Тел.: 
8-9128932747.

ДОМ жилой по ул. Центральная, 
пос. Пригородный, пл. 32,6 кв.м, зем. 
уч. 20 сот., есть скважина, баня, хоз. 
постройки. Рядом лес. Цена 650000, 
торг. Тел.: 8-9517745562.

Д О М  н е ж и л о й  с  з е м е л ь н ы м 
участком в с. Булзи. Недорого. Тел.: 
8-9634666548. 

ЗДАНИЕ магазина в с. Багаряк, 
2-этажное здание бывшей конторы 
в с. Огневское, столовую в с. Огнев-
ское, здание магазина в с. Огневское. 
Цена договорная. Тел.: 8-9226051546, 
8-9048145979.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 37 кв.м, 
ул. Лобашова, 142. Тел.: 8-9226325466.

ГАРАЖНЫЙ БОКС в центре города, 
рядом с Крытым рынком, площадь 25,3 
кв.м, имеется погреб. Цена 400000 
руб. Тел.: 8-9517745562.

Г А Р А Ж  к а п и т а л ь н ы й  п о  у л . 
Лобашова. Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

ГАРАЖ в районе дома по ул. Ленина, 
27. Тел.: 8-9227086832.

САД в СНТ «Новинка», пл. участка 
900 кв.м, на участке домик, 2 этажа, 
баня, хозпостройки. Рядом озеро, лес. 
Сад ухожен. Тел.: 8-9222385848.

САД «1 Мая», кирпичный дом, баня, 
2 теплицы. Тел.: 8-9090895254.

САД, пл. 570 кв.м, в садоводческом 
товариществе «1 Мая». Сад плодоно-
сящий, из них 3 сотки под картошку. 
Небольшой домик-кладовка. Озеро 
недалеко. Тел.: 8-9085715862.

САД, СТ «Им. 1 Мая». Сад ухожен, 
небольшой домик, 2 теплицы, колодец, 
погреб. Тел.: 8-9514838372.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «1 Мая», 
5,3 сот., плодоносящий сад, домик, 
теплица, все ягодные насаждения и 
многое необходимое (бак под воду, 
скважина, электричество). Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9227150955.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (собствен-
ность) под ИЖС в г. Касли, 15 соток: по 
ул. Бр. Блиновсковых, Чапаева, Парти-
занская;  13 соток: по ул. Коммуны (газ, 
электричество, участок огорожен забо-
ром. Цена 330000). Тел.: 8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство 

жилого дома (на участке вода, газ, объ-
ект незавершенного 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. Пар-
тизанская, Дзержинского (собствен-
ность, недорого). Возможна продажа 
под материнский капитал. Цена дого-
ворная;

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, ул. 
Заливная, 68, газ, электричество 380 В. 
Тел.: 8-9634636144.

Транспорт:
«Лифан Смайл», 2011 г.вып., в хоро-

шем состоянии. Цена 140000 руб. Тел.: 
8-9507316030.

а/м «Калина» (седан), 2007 г.вып., 
пробег 94 тыс. км, цвет серо-голубой 
металик, ДВС 8 кл. Цена 120 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8-9193453666.

ВАЗ-2112, 2006 г.вып., автозапуск, 
европанель. Цена 100000 руб. Тел.: 
8-35149 3-11-26.

Продолжение на 11-й стр. ►
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «22» марта 2016 года № 49                                                     

О внесении изменений и дополнений в Бюджет
Каслинского муниципального района на 2016 год 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального района на 
2016 год, утвержденный решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 24.12.2015 
г. № 28 (с изменениями и дополнениями от 28.01.2016 № 39, от 18.02.2016 № 42).

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Крас-
ное знамя» изменения и дополнения, утвержденные в пункте 1 настоящего решения.

3.   Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района 

УТВЕРЖДЕНО решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от «22» марта 2016 г. №49
Изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального 
района на 2016 год 

Внести в Бюджет Каслинского муниципального района на 2016 год, утвержденным решением Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района от 24.12.2015 № 28 (с изменениями и дополнениями от 
28.01.2016 № 39; 18.02.2016 № 42)  следующие изменения и дополнения:

1)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики  бюджета Каслинского муниципального района на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Каслинского муниципального района в сумме 

890716,3тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 646663,4тыс. рублей;

2) общий объем расходов  бюджета Каслинского муниципального района в сумме 917852,4 тыс. рублей; 
3) объём дефицита  бюджета Каслинского муниципального района в сумме 27136,1 тыс. рублей»;
2) Пункт 7 после слов «за счет средств резервного фонда администрации Каслинского муниципального 

района», абзацем следующего содержания: 
«- на сумму средств, выделенных главным распорядителям и получателям средств бюджета Каслинского 

муниципального района и необходимых для софинансирования государственных программ»
3) подпункты 1, 4 пункт 12 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений из 

бюджета Каслинского муниципального района  в 2016 году  в сумме 71601,0 тыс. рублей. 
 4. Утвердить объём субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, передаваемых из 
бюджета Каслинского муниципального района бюджетам поселений Каслинского муниципального района, 
на 2016 год в сумме 22753,0 тыс. руб., согласно приложению №11» 

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

5) в приложение № 5 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 2 к настоящим 
Изменениям и дополнениям;

6) в приложение № 11 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 3 к настоящим 
Изменениям и дополнениям, изложив его в новой редакции;

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района
«25» марта 2016 г.

Приложение № 1
к изменениям и дополнениям в Бюджет

 Каслинского муниципального района на 2016 год,
утвержденным решением  Собрания депутатов

Каслинского  муниципального района 
от  «22» марта 2016 г. №49

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2016 год      (тыс.руб.)
 Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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ВСЕГО               +78,7
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000 +58,7

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 +58,7
Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в Каслинском 
муниципальном районе на 2016 год»

01 13 56 0 00 00000 000 +78,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 01 13 56 0 79 00000 000 +78,7
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Сни-
жение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в Каслинском муниципальном районе на 2016 год»

01 13 56 0 79 51200 000 +78,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 56 0 79 51200 600 +78,7

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконному обороту в Каслинском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы»

01 13 59 0 00 00000 000 -20,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 01 13 59 0 79 00000 000 -20,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Ком-
плексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту в Каслинском муниципальном районе на 2015-2017 годы»

01 13 59 0 79 51600 000 -20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 59 0 79 51600 200 -20,0
Образование 07 00 00 0 00 00000 000 -37 754,7
Дошкольное образование 07 01 00 0 00 00000 000 +19,4
Муниципальная программа развития образования в Каслинском муници-
пальном районе на 2016-2018 годы

07 01 64 0 00 00000 000 +19,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 01 64 0 79 00000 000 +19,4
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе раз-
вития образования в Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы

07 01 64 0 79 52200 000 +19,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 64 0 79 52200 600 +19,4

Общее образование 07 02 00 0 00 00000 000 -38 131,8
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» 
на  2014-2017 годы

07 02 07 0 00 00000 000 -38 255,8

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов 
РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

07 02 07 0 02 00000 000 -38 255,8

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в образовательных организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

07 02 07 0 02 22100 000 -38 255,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 07 0 02 22100 600 -38 255,8

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы

07 02 52 0 00 00000 000 +20,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 02 52 0 79 00000 000 +20,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Каслинском муниципальном 
районе» на 2014-2016 годы

07 02 52 0 79 51700 000 +20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 52 0 79 51700 600 +20,0

Муниципальная программа подготовки и проведения культурных меропри-
ятий Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

07 02 53 0 00 00000 000 +49,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 02 53 0 79 00000 000 +49,1
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
подготовки и проведения культурных мероприятий Каслинского муници-
пального района на 2014-2016 годы

07 02 53 0 79 51300 000 +49,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 53 0 79 51300 600 +49,1

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в Каслинском муниципальном районе на 
2014-2016 годы»

07 02 57 0 00 00000 000 +5,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 02 57 0 79 00000 000 +5,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Каслинском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

07 02 57 0 79 51400 000 +5,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 57 0 79 51400 600 +5,0

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконному обороту в Каслинском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы»

07 02 59 0 00 00000 000 +10,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 02 59 0 79 00000 000 +10,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Ком-
плексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту в Каслинском муниципальном районе на 2015-2017 годы»

07 02 59 0 79 51600 000 +10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 59 0 79 51600 600 +10,0

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного 
образования детей (ДШИ и ДМШ) в Каслинском муниципальном районе 
и поселений, входящих в состав Каслинского муниципального района» 
на 2014-2016 годы

07 02 61 0 00 00000 000 +432,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 02 61 0 79 00000 000 +432,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Укрепле-
ние материально-технической базы учреждений культуры и образовательных 
учреждений дополнительного образования детей (ДШИ и ДМШ) в Каслинском 
муниципальном районе и поселений, входящих в состав Каслинского муници-
пального района» на 2014-2016 годы

07 02 61 0 79 51900 000 +432,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 61 0 79 51900 600 +432,0

Муниципальная Программа развития образования в Каслинском муници-
пальном районе на 2016-2018 годы

07 02 64 0 00 00000 000 -392,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 02 64 0 79 00000 000 -392,1
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной Программе раз-
вития образования в Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы

07 02 64 0 79 52200 000 -392,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 64 0 79 52200 600 -392,1

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 00 0 00 00000 000 -30,0
Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Каслинском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

07 07 57 0 00 00000 000 -30,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 07 57 0 79 00000 000 -30,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Каслинском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

07 07 57 0 79 51400 000 -30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 57 0 79 51400 200 -115,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 57 0 79 51400 600 +85,0

Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на территории 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

07 07 58 0 00 00000 000 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 07 58 0 79 00000 000 0,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе по 
работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального 
района на 2014-2016 годы

07 07 58 0 79 51500 000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 58 0 79 51500 200 -180,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 58 0 79 51500 600 +180,6

Другие вопросы в области образования 07 09 00 0 00 00000 000 +387,7
Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в Каслинском муниципальном районе на 
2014-2016 годы»

07 09 57 0 00 00000 000 +15,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 09 57 0 79 00000 000 +15,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Каслинском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

07 09 57 0 79 51400 000 +15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 57 0 79 51400 200 +15,0
Муниципальная программа развития образования в Каслинском муници-
пальном районе на 2016-2018 годы

07 09 64 0 00 00000 000 +372,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 09 64 0 79 00000 000 +372,7
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
развития образования в Каслинском муниципальном районе на 2016-
2018 годы

07 09 64 0 79 52200 000 +372,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 64 0 79 52200 600 +372,7

Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 -461,1
Культура 08 01 00 0 00 00000 000 -461,1
Муниципальная программа подготовки и проведения культурных меропри-
ятий Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

08 01 53 0 00 00000 000 -49,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 08 01 53 0 79 00000 000 -49,1
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
подготовки и проведения культурных мероприятий Каслинского муници-
пального района на 2014-2016 годы

08 01 53 0 79 51300 000 -49,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 53 0 79 51300 200 -119,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 53 0 79 51300 600 +70,0

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в Каслинском муниципальном районе на 
2014-2016 годы»

08 01 57 0 00 00000 000 +10,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 08 01 57 0 79 00000 000 +10,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Каслинском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

08 01 57 0 79 51400 000 +10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 57 0 79 51400 200 +10,0
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконному обороту в Каслинском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы»

08 01 59 0 00 00000 000 +10,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 08 01 59 0 79 00000 000 +10,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Ком-
плексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту в Каслинском муниципальном районе на 2015-2017 годы»

08 01 59 0 79 51600 000 +10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 59 0 79 51600 200 +10,0
Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей (ДШИ и ДМШ) в Каслинском муниципальном районе и поселений, 
входящих в состав Каслинского муниципального района» на 2014-2016 годы

08 01 61 0 00 00000 000 -432,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 08 01 61 0 79 00000 000 -432,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и об-
разовательных учреждений дополнительного образования детей (ДШИ 
и ДМШ) в Каслинском муниципальном районе и поселений, входящих в 
состав Каслинского муниципального района» на 2014-2016 годы

08 01 61 0 79 51900 000 -432,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 61 0 79 51900 200 -982,0
Межбюджетные трансферты 08 01 61 0 79 51900 500 +150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 61 0 79 51900 600 +400,0

Социальная политика 10 00 00 0 00 00000 000 +38 255,8
Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 00000 000 +38 255,8
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» 
на  2014-2017 годы

10 04 07 0 00 00000 000 +38 255,8

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов 
РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

10 04 07 0 02 00000 000 +38 255,8

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в образовательных организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

10 04 07 0 02 22100 000 +38 255,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 04 07 0 02 22100 600 +38 255,8

Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 00000 000 -20,0
Массовый спорт 11 02 00 0 00 00000 000 -20,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы

11 02 52 0 00 00000 000 -20,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 11 02 52 0 79 00000 000 -20,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Каслинском муниципальном 
районе» на 2014-2016 годы

11 02 52 0 79 51700 000 -20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

11 02 52 0 79 51700 200 -20,0

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«25» марта 2016 г.

Приложение № 2
к изменениям и дополнениям в Бюджет

 Каслинского муниципального района на 2016 год,
утвержденным решением  Собрания депутатов

Каслинского  муниципального района 
от  «22» марта 2016 г. №49

Ведомственная структура расходов бюджета Каслинского 
муниципального района на 2016 год    (тыс.руб.)
 Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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а 2016

ВСЕГО                 +78,7
Администрация Каслинского муниципального района 668               -269,3
Общегосударственные вопросы 668 01 00 00 0 00 00000 000 +58,7
Другие общегосударственные вопросы 668 01 13 00 0 00 00000 000 +58,7

▶ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
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 Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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а 2016

Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
Каслинском муниципальном районе на 2016 год»

668 01 13 56 0 00 00000 000 +78,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 13 56 0 79 00000 000 +78,7
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в Каслинском муници-
пальном районе на 2016 год»

668 01 13 56 0 79 51200 000 +78,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

668 01 13 56 0 79 51200 600 +78,7

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Каслин-
ском муниципальном районе на 2015-2017 годы»

668 01 13 59 0 00 00000 000 -20,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 13 59 0 79 00000 000 -20,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту в Каслинском муниципальном 
районе на 2015-2017 годы»

668 01 13 59 0 79 51600 000 -20,0

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

668 01 13 59 0 79 51600 200 -20,0

Образование 668 07 00 00 0 00 00000 000 -308,0
Молодежная политика и оздоровление детей 668 07 07 00 0 00 00000 000 -313,0
Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Каслинском муниципаль-
ном районе на 2014-2016 годы»

668 07 07 57 0 00 00000 000 -115,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 07 07 57 0 79 00000 000 -115,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в Каслинском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

668 07 07 57 0 79 51400 000 -115,0

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

668 07 07 57 0 79 51400 200 -115,0

Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на 
территории Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

668 07 07 58 0 00 00000 000 -198,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 07 07 58 0 79 00000 000 -198,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муни-
ципального района на 2014-2016 годы

668 07 07 58 0 79 51500 000 -198,0

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

668 07 07 58 0 79 51500 200 -220,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

668 07 07 58 0 79 51500 600 +22,6

Другие вопросы в области образования 668 07 09 00 0 00 00000 000 +5,0
Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Каслинском муниципаль-
ном районе на 2014-2016 годы»

668 07 09 57 0 00 00000 000 +5,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 07 09 57 0 79 00000 000 +5,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в Каслинском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

668 07 09 57 0 79 51400 000 +5,0

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

668 07 09 57 0 79 51400 200 +5,0

Физическая культура и спорт 668 11 00 00 0 00 00000 000 -20,0
Массовый спорт 668 11 02 00 0 00 00000 000 -20,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы

668 11 02 52 0 00 00000 000 -20,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 11 02 52 0 79 00000 000 -20,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Каслинском муниципаль-
ном районе» на 2014-2016 годы

668 11 02 52 0 79 51700 000 -20,0

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

668 11 02 52 0 79 51700 200 -20,0

Управление культуры администрации Каслинского муниципаль-
ного района

671

   

       

 

+200,0

Образование 671 07 00 00 0 00 00000 000 +661,1
Общее образование 671 07 02 00 0 00 00000 000 +481,1
Муниципальная программа подготовки и проведения культурных 
мероприятий Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

671 07 02 53 0 00 00000 000 +49,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 07 02 53 0 79 00000 000 +49,1
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
подготовки и проведения культурных мероприятий Каслинского 
муниципального района на 2014-2016 годы

671 07 02 53 0 79 51300 000 +49,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

671 07 02 53 0 79 51300 600 +49,1

Муниципальная программа «Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры и образовательных учреждений 
дополнительного образования детей (ДШИ и ДМШ) в Каслинском 
муниципальном районе и поселений, входящих в состав Каслинско-
го муниципального района» на 2014-2016 годы

671 07 02 61 0 00 00000 000 +432,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 07 02 61 0 79 00000 000 +432,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и 
образовательных учреждений дополнительного образования детей 
(ДШИ и ДМШ) в Каслинском муниципальном районе и поселений, вхо-
дящих в состав Каслинского муниципального района» на 2014-2016 годы

671 07 02 61 0 79 51900 000 +432,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

671 07 02 61 0 79 51900 600 +432,0

Молодежная политика и оздоровление детей 671 07 07 00 0 00 00000 000 +180,0
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на 
территории Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

671 07 07 58 0 00 00000 000 +180,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 07 07 58 0 79 00000 000 +180,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муни-
ципального района на 2014-2016 годы

671 07 07 58 0 79 51500 000 +180,0

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

671 07 07 58 0 79 51500 200 +40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

671 07 07 58 0 79 51500 600 +140,0

Культура и кинематография 671 08 00 00 0 00 00000 000 -461,1
Культура 671 08 01 00 0 00 00000 000 -461,1
Муниципальная программа подготовки и проведения культурных 
мероприятий Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

671 08 01 53 0 00 00000 000 -49,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 01 53 0 79 00000 000 -49,1
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
подготовки и проведения культурных мероприятий Каслинского 
муниципального района на 2014-2016 годы

671 08 01 53 0 79 51300 000 -49,1

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

671 08 01 53 0 79 51300 200 -119,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

671 08 01 53 0 79 51300 600 +70,0

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Каслинском муниципаль-
ном районе на 2014-2016 годы»

671 08 01 57 0 00 00000 000 +10,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 01 57 0 79 00000 000 +10,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в Каслинском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

671 08 01 57 0 79 51400 000 +10,0

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

671 08 01 57 0 79 51400 200 +10,0

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Каслин-
ском муниципальном районе на 2015-2017 годы»

671 08 01 59 0 00 00000 000 +10,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 01 59 0 79 00000 000 +10,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту в Каслинском муниципальном 
районе на 2015-2017 годы»

671 08 01 59 0 79 51600 000 +10,0

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

671 08 01 59 0 79 51600 200 +10,0

Муниципальная программа «Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры и образовательных учреждений 
дополнительного образования детей (ДШИ и ДМШ) в Каслинском 
муниципальном районе и поселений, входящих в состав Каслинско-
го муниципального района» на 2014-2016 годы

671 08 01 61 0 00 00000 000 -432,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 01 61 0 79 00000 000 -432,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
и образовательных учреждений дополнительного образования 
детей (ДШИ и ДМШ) в Каслинском муниципальном районе и по-
селений, входящих в состав Каслинского муниципального района» 
на 2014-2016 годы

671 08 01 61 0 79 51900 000 -432,0

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

671 08 01 61 0 79 51900 200 -982,0

Межбюджетные трансферты 671 08 01 61 0 79 51900 500 +150,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 0 79 51900 600 +400,0

Управление образования администрации Каслинского муници-
пального района

672

   

       

 

+148,0

Образование 672 07 00 00 0 00 00000 000 +148,0
Дошкольное образование 672 07 01 00 0 00 00000 000 +19,4
Муниципальная программа развития образования в Каслинском 
муниципальном районе на 2016-2018 годы

672 07 01 64 0 00 00000 000 +19,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 01 64 0 79 00000 000 +19,4
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
развития образования в Каслинском муниципальном районе на 
2016-2018 годы

672 07 01 64 0 79 52200 000 +19,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 01 64 0 79 52200 600 +19,4

Общее образование 672 07 02 00 0 00 00000 000 -357,1
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы

672 07 02 52 0 00 00000 000 +20,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 02 52 0 79 00000 000 +20,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Каслинском муниципаль-
ном районе» на 2014-2016 годы

672 07 02 52 0 79 51700 000 +20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 02 52 0 79 51700 600 +20,0

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Каслинском муниципаль-
ном районе на 2014-2016 годы»

672 07 02 57 0 00 00000 000 +5,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 02 57 0 79 00000 000 +5,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в Каслинском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

672 07 02 57 0 79 51400 000 +5,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 02 57 0 79 51400 600 +5,0

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Каслин-
ском муниципальном районе на 2015-2017 годы»

672 07 02 59 0 00 00000 000 +10,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 02 59 0 79 00000 000 +10,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Каслинском муниципальном районе на 
2015-2017 годы»

672 07 02 59 0 79 51600 000 +10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 02 59 0 79 51600 600 +10,0

Муниципальная Программа развития образования в Каслинском 
муниципальном районе на 2016-2018 годы

672 07 02 64 0 00 00000 000 -392,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 02 64 0 79 00000 000 -392,1
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной Програм-
ме развития образования в Каслинском муниципальном районе на 
2016-2018 годы

672 07 02 64 0 79 52200 000 -392,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 02 64 0 79 52200 600 -392,1

Молодежная политика и оздоровление детей 672 07 07 00 0 00 00000 000 +103,0
Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Каслинском муниципаль-
ном районе на 2014-2016 годы»

672 07 07 57 0 00 00000 000 +85,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 07 57 0 79 00000 000 +85,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной про-
грамме «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Каслинском муниципальном районе на 
2014-2016 годы»

672 07 07 57 0 79 51400 000 +85,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 07 57 0 79 51400 600 +85,0

Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на 
территории Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

672 07 07 58 0 00 00000 000 +18,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 07 58 0 79 00000 000 +18,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муни-
ципального района на 2014-2016 годы

672 07 07 58 0 79 51500 000 +18,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 07 58 0 79 51500 600 +18,0

Другие вопросы в области образования 672 07 09 00 0 00 00000 000 +382,7
Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Каслинском муниципаль-
ном районе на 2014-2016 годы»

672 07 09 57 0 00 00000 000 +10,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 09 57 0 79 00000 000 +10,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной про-
грамме «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Каслинском муниципальном районе на 
2014-2016 годы»

672 07 09 57 0 79 51400 000 +10,0

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

672 07 09 57 0 79 51400 200 +10,0

Муниципальная программа развития образования в Каслинском 
муниципальном районе на 2016-2018 годы

672 07 09 64 0 00 00000 000 +372,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 09 64 0 79 00000 000 +372,7
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
развития образования в Каслинском муниципальном районе на 
2016-2018 годы

672 07 09 64 0 79 52200 000 +372,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 09 64 0 79 52200 600 +372,7

Управление социальной защиты населения администрации Каслин-
ского муниципального района

674

   

       

 

0,0

Образование 674 07 00 00 0 00 00000 000 -38 255,8
Общее образование 674 07 02 00 0 00 00000 000 -38 255,8
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного 
Урала» на  2014-2017 годы

674 07 02 07 0 00 00000 000 -38 255,8

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, 
субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

674 07 02 07 0 02 00000 000 -38 255,8

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в образовательных орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

674 07 02 07 0 02 22100 000 -38 255,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

674 07 02 07 0 02 22100 600 -38255,8

Социальная политика 674 10 00 00 0 00 00000 000 +38255,8
Охрана семьи и детства 674 10 04 00 0 00 00000 000 +38255,8
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного 
Урала» на  2014-2017 годы

674 10 04 07 0 00 00000 000 +38255,8

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, 
субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

674 10 04 07 0 02 00000 000 +38255,8

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

674 10 04 07 0 02 22100 000 +38255,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

674 10 04 07 0 02 22100 600 +38255,8

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«25» марта 2016 г.

Приложение №3
к Изменениям и дополнениям в Бюджет

Каслинского муниципального района на 2016 год 
утвержденным решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «22» марта 2016 г. №49

Объём субсидий, передаваемых из бюджета Каслинского муниципального 
района бюджетам поселений Каслинского муниципального района
в 2016 году         тыс.руб.

Наименование Субсидии на реализацию муниципальной программы «Укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры  и образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей (ДШИ и ДМШ) 
Каслинского муниципального района и поселений, входящих в состав 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы»

Тюбукское сельское поселение +150,0
Всего +150,0

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«25» марта 2016 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 28.03.2016  № 157

О внесении изменений и дополнений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Информационное
обеспечение  и физических лиц в соответствии
с их обращениями (запросами)»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», 
постановлением администрации Каслинского муниципального района от 28.02.2011 № 104 «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг структур-
ными (отраслевыми) органами, подразделениями администрации Каслинского муниципального района», 
в целях повышения качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых архивным отделом 
администрации Каслинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Информационное 
обеспечение юридических и физических лиц в соответствии с их обращениями (запросами)», утвержденный 
постановлением администрации Каслинского муниципального района от 02.07.2012 № 1042, изменения и 
дополнения, утвердив его в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Каслинского муниципального района от 05.02.2014 № 129 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Информационное 
обеспечение юридических и физических лиц в соответствии с их обращениями (запросами)»;

2) постановление администрации Каслинского муниципального района от 25.06.2014 № 809 «О внесении 
изменений и дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Инфор-
мационное обеспечение юридических и физических лиц в соответствии с их обращениями (запросами)».

3)  постановление администрации Каслинского муниципального района от 12.03.2015 № 254 «О внесении 
изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Информационное 
обеспечение юридических и физических лиц в соответствии с их обращениями (запросами)».

3. Начальнику архивного отдела администрации Каслинского муниципального района Сусловой Л.Г. 
обеспечить организацию исполнения административного регламента, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления.

4. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее 
постановление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
5. Контроль и организацию исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами 

администрации Каслинского муниципального района Карасеву А.В.
А. В. ГРАЧЕВ, глава

Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Каслинского муниципального района
от 02.07.2012 № 1042

(в ред. от «28.03.2016 № 157)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги
«Информационное обеспечение  юридических и физических лиц
в соответствии с их обращениями (запросами)»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Наименование муниципальной услуги: 

«Информационное обеспечение юридических и 
физических лиц в соответствии с их обращениями 
(запросами)» (далее – муниципальная услуга). 

2. Наименование органа местного самоуправ-
ления, непосредственно предоставляющего муни-
ципальную услугу: архивный отдел администрации 
Каслинского муниципального района (далее – ар-
хивный отдел).

В предоставлении муниципальной услуги (в ча-
сти приема заявлений и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, выдачи 
результата предоставления муниципальной услуги) 
участвует Муниципальное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» Каслинского 
муниципального района (далее – многофункцио-
нальный центр).

Место нахождения многофункционального цен-
тра: ул. Лобашова, д. 137, помещение 1, город Касли 
Челябинской области.

Часы приема: вторник с 9:00 до 20:00,
среда – пятница с 9:00 до 18:00,
суббота с 9:00 до 15:00. 
Административный регламент разработан 

в целях повышения качества информационного 
обеспечения ретроспективной документной ин-
формацией физических и юридических лиц (далее 
пользователей) на основе архивных документов и 
определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) архивного отдела, а 
также порядок взаимодействия архивного отдела с 
органами местного самоуправления, муниципаль-
ными и государственными архивами при осущест-
влении муниципальной услуги.

Информационное обеспечение пользователей 
включает в себя организацию исполнения поступа-
ющих в архивный отдел от пользователей темати-
ческих запросов - о предоставлении информации 
по определённой проблеме, теме, событию, факту 
и социально-правовых запросов, связанных с соци-
альной защитой граждан, предусматривающих их 
пенсионное обеспечение, а также получение льгот 
и компенсаций.

3. Перечень нормативных правовых актов, не-
посредственно регулирующих предоставление 
муниципальной услуги:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 21 июля 1993  № 5485-1 

«О государственной  тайне»;
3) Федеральный  закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ  «Об 

архивном деле в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения  обращений граждан Россий-
ской Федерации»;

5) Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и 
защите информации»;

6) Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного само-
управления;

7) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

8) Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

9) Указ Президента Российской Федерации от 
31.12.1993 № 2334 «О дополнительных гарантиях прав 
граждан на информацию»;

10) Указ Президента Российской Федерации от 6 
марта 1997 № 188 «Об утверждении  «Перечня сведе-
ний  конфиденциального характера»;

11) Закон Челябинской области от 22.09.2005 
№ 1840-ЗО «Об архивном деле в Челябинской об-
ласти» 

12) Закон Челябинской области от 27.10.2005 
№  416-ЗО «О наделении органов местного само-
управления  государственными полномочиями по 
комплектованию, учету, использованию и хранению 
архивных документов, отнесенных к государствен-
ной собственности Челябинской области»;

13) решение комиссии по административной 
реформе в Челябинской области от 23 октября 
2007 № 01/24 «Об утверждении административного  
регламента   Государственного комитета по делам 
архивов Челябинской области по предоставлению 
государственной услуги «Информационное обеспе-
чение юридических и физических лиц в соответствии 
с их обращениями (запросами);

14) приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 31 марта 2015 г. № 526 «Об утверждении 
правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных доку-
ментов в  органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и организациях»;
15) решение Собрания депутатов Каслинского 

муниципального района Челябинской области от 
30.08.2005 № 40 «Положение об архивном деле в 
Каслинском муниципальном районе»:

16) постановление главы Каслинского муници-
пального района Челябинской области от 08.07.2005 
№ 891 «Положение об архивном отделе администра-
ции Каслинского муниципального района Челябин-
ской области»  

4. Результатом предоставления муниципальной 
услуги в зависимости от темы обращения (запроса) 
являются:

1) архивная справка – документ архива, со-
ставленный на бланке архива, имеющий юриди-
ческую силу и содержащий документную инфор-
мацию о предмете запроса с указанием архивных 
шифров и номеров листов единиц хранения тех 
архивных документов, на основании которых 
она составлена;

2) архивная копия – дословно воспроизводящая 
текст архивного документа копия, с указанием 
архивного шифра и номеров листов единицы хране-
ния, заверенная в установленном порядке;

3) архивная выписка – документ архива, со-
ставленный на бланке архива, дословно воспро-
изводящий часть текста архивного документа, от-
носящийся к определенному факту, событию, лицу,  
с указанием архивного шифра и номеров листов 
единицы хранения;

4) информационное письмо – письмо, состав-
ленное на бланке архива, содержащее информацию 
о хранящихся в архиве архивных документах по 
определенной теме,  проблеме;

5) тематический перечень архивных документов 
– систематизированный краткий или аннотирован-
ный перечень заголовков архивных документов, 
единиц хранения (единиц учета) по определенной 
теме  с указанием их дат и архивных шифров;

6) тематическая подборка копий архивных до-
кументов -  систематизированный комплект копий  
архивных документов  или их частей по определен-
ной теме;

7) тематический обзор архивных документов 
– архивные справочники, включающие  система-
тизированные сведения  о составе и содержании  
отдельных комплексов архивных документов, до-
полненные их источниковедческим анализом;

8) ответ об отсутствии запрашиваемых сведений 
и рекомендации о дельнейших путях поиска необхо-
димой информации;

9) уведомление о направлении соответствующих 
запросов для исполнения обращения (запроса) по 
принадлежности в другие органы и организации.

Ответ на обращение (запрос) получателя  муни-
ципальной  услуги  дается на государственном языке 
Российской Федерации. 

5. Получателями муниципальной услуги могут 
быть:

российские, иностранные граждане и лица без 
гражданства;

органы государственной власти, органы местно-
го самоуправления;

организации и общественные объединения;
юридические и физические лица, имеющие пра-

во в соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделения их пользователя-
ми в порядке, установленном  законодательством 
Российской Федерации, полномочиями выступать 
от их имени.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

6. Информация о правилах предоставления 
муниципальной услуги предоставляется непосред-
ственно по месту нахождения архивного отдела по 
адресу: г. Касли,  ул. Ломоносова, д. 10, (цокольный 
этаж) каб. № 2, а также с использованием средств 
телефонной связи, электронного информирова-
ния посредством размещения на официальном 
Интернет-портале администрации Каслинского 
муниципального района, в средствах массовой 
информации.

Почтовый адрес для направления обращений: 
456830, г. Касли, ул. Ломоносова, д. 10

Телефоны: 8 (35149) 2 25 70, адрес электронной  
почты: arh_kasli@mail.ru

7. Часы приема получателей муниципальной 
услуги специалистами архивного отдела админи-
страции:

Понедельник, среда 8:00 -  17:00   подача пакета 
документов

получение результата
муниципальной услуги
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00)
суббота, воскресенье – выходные дни.

Консультации и справки предоставляются  спе-

циалистами в течение всего срока предоставления 
муниципальной услуги.

Рабочее время и время предоставления пере-
рыва для отдыха  и питания специалистов архивного 
отдела устанавливаются правилами внутреннего 
трудового распорядка.

8. Основанием для предоставления муниципаль-
ной услуги является:

1) обращение (запрос) судов, органов прокурату-
ры, правоохранительных и контролирующих орга-
нов, депутатских запросов на имя главы Каслинского 
муниципального района в письменной форме или в 
форме электронного документа;

2) обращение (запрос) иных физических и юри-
дических  лиц непосредственно в архивный отдел 
администрации муниципального района в письмен-
ной форме или в форме электронного документа.

9. В случае если запрашиваемая информация 
содержит сведения о личной  и семейной тайне 
гражданина, его частной жизни, а также сведения, 
создающие угрозу для его безопасности, для полу-
чения муниципальной услуги  граждане или лица, 
уполномоченные ими на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, представляют в архивный 
отдел следующие документы:

1) обращение (запрос)  о предоставлении ин-
формации;

2) документ, удостоверяющий личность за-
явителя;

3) письменное разрешение гражданина, а после 
его смерти письменное разрешение наследников 
данного гражданина, на доступ к архивным  до-
кументам, содержащим указанные сведения (для 
третьих лиц). 

10. В случае если собственник или владелец 
архивных документов, находящихся в частной соб-
ственности, поставил условия по их использованию, 
получатель муниципальной услуги предоставляет в 
архивный отдел:

1) обращение (запрос) о предоставлении ин-
формации;

2) документ, удостоверяющий личность за-
явителя;

3) письменное разрешение собственника (вла-
дельца) архивных документов.

11. Сведения, содержащие персональные данные 
о третьих лицах, предоставляются уполномоченно-
му лицу на основании доверенности, оформленной 
в установленном законодательством порядке.

12. В случае если запрашиваемая информация 
содержит государственную или иную охраняемую  
законодательством Российской Федерации тайну 
доступ к архивным документам осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

13. Обращение (запрос) о предоставлении муни-
ципальной услуги представляется в архивный отдел: 

- по почте (в том числе электронной);
- посредством личного обращения;
- по телефону;
- по факсу.
Обращение (запрос) должен содержать:
1) наименование юридического лица;
2) для граждан – фамилия, имя и отчество;
3) почтовый и /или электронный адрес заявителя;
4) указание темы (вопроса, события, факта, све-

дений) и  хронологические рамки запрашиваемой 
информации.

Обращение (запрос) может быть заполнено от 
руки или машинописным способом, распечатано 
посредством электронных печатающих устройств.

Обращение (запрос) может быть оформлено 
как получателями муниципальной услуги, так и 
специалистами архивного отдела. Заявление под-
писывается заявителем либо его законным пред-
ставителем и проставляется дата отправления. 
Для удобства пользователей в архивном отделе 
разработаны формы заявлений (бланки), прило-
жение № 1.

Документы могут быть представлены заявителем 
через многофункциональный центр.

14. Муниципальная услуга предоставляется в 
помещении архивного отдела в  кабинете архивиста.

15. Помещение архивного отдела оборудовано 
информационной табличкой (вывеской), предна-
значенной для доведения до сведения заинтересо-
ванных лиц следующей информации: наименования 
уполномоченного органа; место нахождения и 
юридический адрес, график  (режим) работы,  теле-
фонные номера и адреса электронной справочной  
службы.

Информационные таблички размещены рядом 
с входом, на двери входа,  на видном  для  посети-
телей месте. 

Информация о местонахождении, контактном 
телефоне (телефоне для справок, консультаций) 
адресе электронной почты, графике (режиме) рабо-
ты архивного отдела, размещены на информацион-
ном стенде архивного отдела.

Фасад здания оборудован осветительными 
приборами, которые позволяют ознакомиться с 
информационными табличками. 

16. В помещении архивного отдела, на информа-
ционном  стенде,   имеются сведения о предоставле-
нии муниципальной услуги:

извлечения  из законодательных и иных нор-
мативных правовых актов,  содержащие нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги; 

текст настоящего административного регла-
мента;

перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и требования, 
предъявляемые к этим документам;

образцы оформления  обращения (запроса), не-
обходимого для  предоставления муниципальной 
услуги;

основания для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги;

порядок информирования  о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги;

порядок получения консультаций;
порядок обжалования решения действий или 

бездействий должностных лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу;

17. В помещении архивного отдела имеется место 
ожидания  предоставления  муниципальной услуги. 
Оно оборудовано столом, стульями, скамьей (бан-
кетками) на 5 мест, обеспечено бланками заявлений, 
письменными принадлежностями.

18. Прием получателей муниципальной услуги 
осуществляется в кабинете № 2. Консультирова-
ние (предоставление справочной информации) 
получателей муниципальной услуги осуществляет 
архивист. Кабинет оборудован информационной 
табличкой  с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специ-

алиста, осуществляющего  предоставление муни-
ципальной услуги.

Рабочее место архивиста, осуществляющего 
прием посетителей, оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необ-
ходимым информационным базам данных, по-
зволяющим получать справочную информацию, а 
также печатающим, сканирующим и множительным 
устройствами. 

19. Место предоставления муниципальной услу-
ги оборудовано огнетушителем. 

20. В помещении архивного отдела расположен 
стенд с информационными материалами, предна-
значенный для ознакомления граждан во время 
ожидания очереди.

21. Требования к помещению должны соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам «Гигиенические требования к персо-
нальным электронно - вычислительным машинам 
и организации работы» СанПин 2.2.2/2.4.1340-03.

22. Прием получателей муниципальной услуги 
ведется в порядке живой очереди при личном обра-
щении граждан. Предварительная запись на прием 
может осуществляться при личном обращении по-
лучателей муниципальной услуги по телефону или 
с использованием электронной почты.

При наступлении возможности обращения 
гражданин входит в соответствующий кабинет  и 
осуществляет требуемые процедуры (если возмож-
но - сидя). 

23. В случае организации ведения приема по 
предварительной записи по телефону или с ис-
пользованием электронной почты гражданин  по 
указателям проходит к кабинету, номер которого 
ему сообщили в момент предварительной записи. 
При согласовании  по телефону либо по электрон-
ной почте времени для оказания консультатив-
ной услуги сотрудник обязан назначить время с 
учетом графика установленного времени приема 
в порядке очередности посетителей, а  также  с 
учетом пожелания обратившегося за консульта-
цией заявителя. 

24. Использование средств телефонной связи, в 
том числе личное консультирование специалистом:

При ответах на телефонные звонки и устные 
обращения граждан специалист подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим их вопросам. 

При обращении по телефону специалист, осу-
ществляющий прием и предоставляющий разъяс-
нения, сняв трубку, должен представиться, назвав 
фамилию, имя, отчество и наименование отдела, 
предлагает представить суть вопроса, даёт ответ 
на заданный заявителем вопрос. В конце консуль-
тирования (по телефону или лично)   специалист 
должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 
которые необходимо предпринять (кто именно и что 
должен сделать).

Время разговора не должно превышать 10 минут. 
В случае если специалист, принявший звонок, не 

может самостоятельно ответить  на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть пере-
адресован  (переведен) на другое должностное лицо. 
Производятся не более одной переадресации звонка 
к сотруднику  уполномоченного органа, который 
может ответить на вопрос гражданина, или же об-
ратившемуся гражданину должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

В случае если сотрудники архивного отдела не 
могут ответить на вопрос гражданина немедленно, 
результат рассмотрения вопроса  сообщают заинте-
ресованному лицу в течение двух дней.  

25. Информирование о ходе предоставления 
муниципальной услуги осуществляется специ-
алистами архивного отдела при личном контакте 
с гражданами, а также с использованием средств 
почтовой, телефонной  связи и электронной 
почты.

Граждане, обратившиеся в архивный отдел для 
получения муниципальной услуги, в обязательном 
порядке информируются специалистами:

1) об обязательствах получателя муниципальной 
услуги;

2) об условиях отказа  в предоставлении муни-
ципальной услуги;

3) о сроке выдачи результатов муниципальной 
услуги.

26. В любое время с момента приема докумен-
тов для предоставления муниципальной услуги 
потребитель муниципальной услуги имеет право  
на получение любых интересующих его сведений об 
услуге при помощи телефона, электронной почты  
или посредством личного посещения  архивного 
отдела.

27. При поступлении в архивный отдел обра-
щения (запроса) по электронной почте  докумен-
ты распечатываются на бумажном носителе, и в 
дальнейшем работа с ними ведётся в установлен-
ном для письменных запросов порядке, при этом 
заявителю в течение 3 календарных дней со дня 
поступления документов в отдел по электронной 
почте направляется уведомление о принятии до-
кументов. 

Запрос регистрируется в программе «Регистра-
ция запросов социально-правового характера» с 
присвоением регистрационного номера и даты.

Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет 3 календарных 
дня со дня поступления документов в архивный 
отдел.

28. Обращение (запрос), не относящийся к со-
ставу хранящихся в архивном отделе документов, 
в течение 5 дней с момента его регистрации на-
правляется в другой архив или организацию, где 
хранятся необходимые  архивные документы, с 
уведомлением об этом заявителя, или заявителю 
дается соответствующая рекомендация. 

29. Порядок получения консультаций (справок) 
о предоставлении муниципальной услуги:

Консультации (справки) по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги предоставляются 
специалистами архивного отдела.

Консультации предоставляются по следующим 
вопросам:

- о порядке оформления запроса (заявления), 
необходимого для предоставления муниципальной 
услуги;

- о месте хранения архивных документов, не-
обходимых для получения муниципальной услуги  
(муниципальный архив, организация и место их 
нахождения);

- о времени приема и выдачи документов;
- по другим интересующим граждан вопросам 

о порядке предоставления муниципальной услуги.
Консультации предоставляются при личном 

обращении, посредством  телефона, электронной 
почты.

30. Срок предоставления муниципальной ус-
луги, связанной с социальной защитой граждан, 
предусматривающей их пенсионное обеспечение, 
а также получение льгот  и компенсаций в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, 
не должен превышать 30 дней с момента регистра-
ции запроса. С разрешения начальника архивного 
отдела этот срок может быть при необходимости  
продлен, с обязательным уведомлением об этом 
получателя муниципальной услуги. Срок предостав-
ления муниципальной услуги, исполняющейся по 
научно-справочному аппарату архивного отдела, не 
должен превышать 15 дней  с момента регистрации 
обращения (запроса).

31. Срок предоставления муниципальной ус-
луги, связанной с предоставлением информации 
по определенной проблеме, теме, событию, факту 
(тематические запросы), в том числе необходимой 
для изучения жизни и деятельности конкретных 
лиц (биографические запросы), устанавливаются 
архивным отделом по согласованию с получателем 
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муниципальной услуги. 
Тематический запрос  государственного органа 

или органа местного самоуправления (связанный 
с исполнением  их функций)  рассматривается  в 
первоочередном порядке,   в установленные зако-
нодательством  либо в согласованные с ними сроки.  

32. Срок подготовки ответа об отсутствии до-
кументов в архивном отделе не должен превышать 
5 дней.

33. При поступлении запроса, который не может 
быть исполнен без предоставления дополнительных 
сведений, архивный отдел информирует об этом за-
явителя и предлагает уточнить и дополнить запрос в 
течение 5 дней после поступления запроса.

34. При отсутствии у заявителя права на получе-
ние муниципальной услуги, мотивированный отказ 
готовится в срок не более 5 дней. 

35. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут.

Срок регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги не должен превышать 1 ка-
лендарного дня со дня его поступления в архивный 
отдел.

Запрос регистрируется архивистом в программе 
по регистрации запросов юридических и физиче-
ских лиц.

36. Максимальное время ожидания при подаче 
документов для предоставления муниципальной 
услуги по предварительной записи не должно пре-
вышать 15 минут  с момента времени, на который 
была осуществлена запись.  

37. Максимальное время ожидания в очереди 
для получения результатов муниципальной услуги 
не должно превышать 15 минут. 

38. Время приема обращения (запроса) от полу-
чателя муниципальной услуги, оценка полноты, 
достаточности сведений, указанных в запросе (за-
явлении), не   должно превышать  30 минут.

39. Максимальный срок ожидания в очереди 
при получении результата, необходимого для 
предоставления муниципальной услуги, не должен 
превышать 15 минут.

40. Основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, отсутствуют.

Муниципальная услуга не предоставляется в 
следующих случаях:

1) если запросы заявителей не содержат наиме-
нования юридического лица; для граждан – фами-
лии, имени и отчества (последнее – при наличии); 
почтового и/или электронного адреса заявителя;

2) если в запросе заявителя отсутствуют необхо-
димые сведения для проведения поисковой работы;

3) если запрос заявителя не поддается про-
чтению;

4) если у заявителя отсутствуют документально 
подтвержденные права на получение сведений, 
содержащих государственную тайну и/или конфи-
денциальную информацию;

5) если в запросе обжалуется судебное решение;
6) если в запросе содержится вопрос, на который 

заявителю ранее многократно давались письменные 
ответы по существу, и при этом не приводятся новые 
доводы или обстоятельства;

7) если в запросе содержатся нецензурные, 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

8) если у заявителя отсутствуют документы, под-
тверждающие его полномочия выступать от имени 
третьих лиц.

41. Архивный отдел осуществляет предостав-
ление муниципальной услуги по организации 
исполнения тематических и социально-правовых 
запросов бесплатно. 

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
42. Предоставление муниципальной услуги по 

исполнению запросов юридических и физических 
лиц включают в себя следующие административные 
процедуры:

1) регистрация обращения (запроса) получателя 
муниципальной услуги;

2) анализ тематики обращения (запроса)  полу-
чателя муниципальной услуги;

3) направление в случае необходимости запросов 
в органы и организации по принадлежности;

4) подготовка и направление ответов пользова-
телям  муниципальной услуги.

43. Регистрация обращения (запроса) получателя 
муниципальной услуги является основанием для 
начала действий по предоставлению муниципаль-
ной услуги. 

44. Архивист архивного отдела администра-
ции, ведущий прием  получателей муниципаль-
ной услуги (далее – архивист, ведущий прием),  
осуществляет регистрацию  обращения (запроса) 
с использованием программного обеспечения  
«Регистрация запросов социально-правового 
характера» с проставлением даты и регистраци-
онного номера запроса.

45. При поступлении обращения (запроса) по 
почте его регистрация осуществляется в течение  
трех дней и передается на исполнение архивисту.

46. При получении обращения (запроса)  по 
электронной почте с указанием адреса электронной 
почты и/или почтового адреса пользователя, ему 
направляется письменное уведомление о приеме 
обращения (запроса) к рассмотрению или мотиви-
рованный отказ в рассмотрении. Принятое к рас-
смотрению обращение (запрос) распечатывается на 
бумажном носителе и в дальнейшем работа с ним 
ведется в установленном порядке. 

47. Особенности организации работы по приему 
документов в многофункциональном центре. 

Прием документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется 
сотрудниками многофункционального центра с по-
следующей их передачей в архивный отдел.

Сотрудник многофункционального центра, 
ответственный за организацию работы по при-
ему документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, принимает от заявителя 
документы, указанные в пункте 13 настоящего ад-
министративного регламента.

Ответственный сотрудник многофункциональ-
ного центра не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем их приема в многофункциональном центре, 
осуществляет доставку сформированного пакета 
документов в архивный отдел. Специалист архив-
ного отдела, ведущий прием и регистрацию доку-
ментов, поступивших из многофункционального 
центра, регистрирует их в программе «Регистрация 
запросов социально-правового характера» фикси-
рует дату приема и количество принятых пакетов 
документов с указанием фамилии сотрудника 
многофункционального центра, сдавшего докумен-
ты, и специалиста архивного отдела, принявшего 
документы.

Возможна передача пакета документов из 
многофункционального центра в архивный отдел в 
электронном виде по защищенным каналам связи.

48. Архивист, ведущий прием, осуществляет ана-
лиз тематики поступивших обращений (запросов) 
с использованием имеющихся архивных справоч-
ников в традиционной и электронной форме, со-
держащих сведения о местах хранения документов, 
необходимых для исполнения запросов (заявлений).

49. В ходе анализа обращения (запроса) опре-
деляется:

правомочность получения заявителем  запра-
шиваемой информации с учетом ограничений на 
предоставление сведений, содержащих государ-
ственную и иную охраняемую законодательством 
Российской Федерации тайну, в том числе сведений 
конфиденциального характера;

степень полноты информации, содержащейся 
в обращении (запросе) и  необходимой для его ис-
полнения;

местонахождение архивных документов, не-
обходимых для исполнения обращения (запроса);

адреса конкретных органов и организаций, куда 
по принадлежности следует направить  на исполне-
ние обращение (запрос).

Срок исполнения данной административной 
процедуры – 5 дней.

50. В случае если обращение (запрос) требует ис-
полнения несколькими ведомственными архивами 
или организациями, архивист направляет в них 
копии  обращения (запроса) с указанием  о направле-
нии ответа в адрес заявителя, одновременно инфор-
мируя об этом получателя муниципальной услуги.

51. В случае отсутствия достаточных данных для 
организации выявления запрашиваемых сведений 
в архивном отделе, нечетко, неправильно сформу-
лированном запросе, архивист информирует об 
этом заявителя и предлагает уточнить и дополнить 
обращение (запрос).

52. В случае если обращение (запрос) не относит-
ся к составу хранящихся в архивном отделе архив-
ных документов, архивист направляет его в другой 
архив или организацию, где хранятся необходимые 
архивные документы, с уведомлением  об этом за-
явителя, или заявителю дается соответствующая 
рекомендация. 

53. При отсутствии у заявителя права на полу-
чение муниципальной услуги архивист готовит 
мотивированный отказ заявителю в ее получении 
и разъясняет его дальнейшие действия. 

54. Архивист, ведущий прием готовит ответ 
соответствующей формы в установленные законо-
дательством сроки.

55. В случае если обращение (запрос) не может 
быть исполнен, заявителю направляется письмо с 
объяснением причин: отсутствие запрашиваемых 
сведений, необходимость предоставления допол-
нительных сведений для исполнения запроса  и.т.д. 
При этом заявителю могут быть даны рекомендации 
о местах хранения документов, необходимых для 
исполнения обращения (запроса), адреса соот-
ветствующих государственных, муниципальных  и 
ведомственных архивов.

56. В случае переадресования  обращения 
(запроса) по принадлежности одновременно с 
направлением обращения (запроса) на исполне-
ние в соответствующий архив или организацию, 
архивный отдел  письменно уведомляет  об этом 
заявителя.

57. Архивная справка, архивная выписка, ар-
хивная копия и ответы на запросы в случае личного 
обращения гражданина или его доверенного лица 
в архив выдаются ему под расписку при предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность. 
Получатель при этом расписывается на обороте за-
явления, указывая дату получения. В программном 
обеспечении «Регистрация запросов социально-
правового характера» отмечается  получатель, дата 
выдачи и фамилия работника  архивного отдела, 
выдавшего ответ. Архивная справка, архивная 
выписка и архивная копия высылаются по почте  
простым письмом.

58. При поступлении обращения (запроса) по 
электронной почте с указанием адреса электронной 
почты и (или) адреса заявителя, ему направляется 
уведомление о приеме обращения (запроса) к 
рассмотрению или мотивированный отказ в рас-
смотрении. Принятое к рассмотрению обращение  
(запрос) распечатываются на бумажном носителе, 
и в дальнейшем работа ведется в установленном 
порядке.

59. В зависимости от результата предоставлении 
услуги ответ на обращение, поступившее в архивный 
отдел в форме электронного документа, направля-
ется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении. При 
этом архивные справки, архивные копии, архивные 
выписки могут направляться в электронном виде 
только с использованием средств криптографиче-
ской защиты информации.

60. Выдача заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги в многофункциональном 
центре. 

О готовности документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, 
специалист архивного отдела, ответственный за 
регистрацию и прием документов, информирует 
многофункциональный центр посредством теле-
фонной связи. Готовые документы передаются от-
ветственному специалисту многофункционального 
центра в течение 2 рабочих дней со дня их подготов-
ки специалистом архивного отдела.

Специалист многофункционального центра, 
ответственный за выдачу документов заявителю, 
в течение 1 рабочего дня информирует заявителя 
посредством телефонной связи о готовности доку-
ментов и о возможности их получения в многофунк-
циональном центре, выдает заявителю указанные 
документы.

61. Показателями доступности и качества предо-
ставления муниципальной услуги являются:

1) исполнение обращений (запросов) в установ-
ленные законодательством сроки;

2) своевременное полное информирование о 
муниципальной услуге;

3) количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами архивного отдела при предостав-
лении муниципальной услуги и продолжительность 
таких взаимодействий;

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) и решения должностных лиц при 
предоставлении муниципальной услуги;

5) возможность получения муниципальной 
услуги с участием многофункционального центра.

62. Муниципальная услуга считается предостав-
ленной, если потребителю муниципальной услуги 
предоставлена запрашиваемая документированная 
информация либо дан мотивированный отказ в ее 
предоставлении. (Блок – схема организации и ис-
полнения обращения (запроса), приложение № 2.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

63. Текущий контроль соблюдения последова-
тельности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муници-
пальной услуги и принятием решений осуществляет 
начальник архивного отдела.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в 
выданных архивным отделом заявителю документах 
осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня об-
ращения заявителя.

64. Текущий контроль осуществляется путем про-
ведения начальником архивного отдела проверок 
соблюдения и исполнения работниками настоящего 
Регламента, выявление  и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия  (бездей-

ствие) должностных лиц  архивного отдела. 
65. По результатам проведенных проверок, в 

случае  выявления нарушений прав заявителей, к 
виновным лицам осуществляется применение мер 
ответственности в порядке, установленном законо-
дательством  Российской Федерации. 

V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЙ) ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПРИ-
НИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

66. Обжалование действий (бездействия) и реше-
ний должностных лиц, осуществляемых (принятых) 
в ходе выполнения настоящего административного 
регламента, производится в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

67. Жалоба может быть направлена письменно 
по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет или высказана устно на 
личном приеме у начальника архивного отдела, 
в органах местного самоуправления Каслинского 
муниципального района. 

68. Письменные и устные обращения (жалобы) 
граждан принимаются и регистрируются ответ-
ственными за это специалистами. 

69. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

70. Личный прием граждан в архивном отделе 
осуществляется в порядке живой очереди, возможна 
предварительная запись. 

Личный прием начальника архивного отдела - 

каждый понедельник с 8.00 час. до 17.00 час.
71. Поступившая жалоба подлежит рассмотре-

нию должностным лицом, наделённым
полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-

ние 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в
случае обжалования отказа архивного отдела, 

должностного лица архивного отдела в приёме
документов у заявителя либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
72. По результатам рассмотрения жалобы 

архивный отдел принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской области, муни-
ципальными нормативными правовыми актами 
Каслинского муниципального района, а также в 
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
73. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 72 настоящего адми-
нистративного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

74. Ответ на жалобу не дается в случаях:
1) если в письменной жалобе не указаны фамилия 

инициатора жалобы и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ;

2) если текст жалобы не поддается прочтению;
3) если в жалобе содержатся  нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы имуществу, 
жизни, здоровью должностного лица, а также чле-
нов его семьи;

4) если в жалобе заявителя содержится вопрос, 
на который ему многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее  направляемыми 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства. 

75. Обжалование действий (бездействия) и реше-
ний должностных лиц, осуществляемых (принятых)  
в ходе выполнения настоящего административного 
регламента в судебном порядке, осуществляется в 
порядке, установленном действующим законода-
тельством. 

Л.Г. СУСЛОВА, начальник архивного
отдела администрации Каслинского

муниципального района

Приложение 2
к административному регламенту 

«Информационное обеспечение 
юридических и физических лиц 

в соответствии с их обращениями (запросами)»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

5. Подтверждение звания «Ветеран труда»
(указать дату и № постановления админи-

страции по присвоению звания, дату выдачи 
удостоверения)

Подтверждения факта награждения медалью «За 
доблестный труд  в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 года» (указать дату выдачи удостоверения)

6. Указать контактный телефон заявителя ____________________________________________________________

Приложение № 1
к административному регламенту

«Информационное обеспечение
юридических и физических лиц

в соответствии с их обращениями (запросами)»
ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ

Обращение (заявление)
о выдаче архивной копии (выписки) документов

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________________________

2. Вид документа, принявший его орган (организация), дата __________________________________________,
номер документа ____________________________________________________________________________________

3. О чём документ ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

4. Адрес, по которому выслать справку ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

5. Контактный телефон ________________________________________________________________________________

Обращение (заявление)
о подтверждении трудового стажа, заработной платы

Прошу подтвердить заработную плату, стаж с «____»___________________ по  «_____» _________________________
  нужное подчеркнуть

1. Фамилия, имя, отчество (в настоящее время) _______________________________________________________

2. Число, месяц, год рождения _________________________________________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество в заявленные годы работы _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(сведения о смене фамилии с указанием месяца и года)

4. Адрес по которому выслать справку ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Продам
Транспорт:

ВАЗ-21015, 2003 г.вып., недорого. Тел.: 
8-9088266054.

ВАЗ-21074, 2010 г. вып., темно-виш-
невого цвета, музыка, фаркоп. 100000 
рублей, торг. Тел.: 8-9090791923.

ЗИЛ-130; дровокол (гидравлика); при-
цеп камазовский, без документов; кун 
на МТЗ-80; ДОМ в с. Огневское. Тел.: 
8-9048077523.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из бруса. 

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

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

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

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

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

ДРОВА колотые березовые, осино-
вые. Автомобиль «УАЗ»-бортовой, «ЗИЛ». 
Песок, отсев, щебень. От 1 и более тонн. 
Низкие цены. Тел.: 8-9194043471.

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

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

ДРОВА. Береза, пиленые, колотые, 
«Урал» - 7000 руб.; осина/сосна (пилен./
колотые) «Урал» - 4000 руб.; лесовоз, 
береза – 12000 руб. по выписке с льготой, 
11000 руб. – лесовоз, береза; 9000 руб. – 
лесовоз осина. г. Касли. Тел.: 8-9085877779.

ДРОВА березовые, колотые. УАЗ 
бортовой. Цена 3 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9087072987.

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый 
камень, автомобиль «ЗИЛ» от 1 до 5 т, 
«Маз» от 10 до 20 т. ДРОВА колотые бере-
зовые. Автомобиль «УАЗ», «ЗИЛ». Тел.: 
8-9517926666.

ОТСЕВ, песок, щебень, камень, грунт. 
5, 10, 15, 30 тонн. Любая форма оплаты. 
Тел.: 8-9124036711.

ОТСЕВ, песок, щебень. Тел.: 8-9227440581.
ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 тонны и 

более. Тел.: 8-9823488353.
ПЕСОК, отсев, щебень от 1 до 20 тонн. 

Доставка. УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА. Тел.: 
8-9227086832.

ПЕНОБЛОК. Дешево. Тел.: 8-9087072987.
ПЕНОПЛАСТ от производителя 

марки ПСБ-25, 35. Тел.: 8-9193173347.
ТЕПЛИЦЫ 3х4 – 12000 руб., 3х6 – 

15000 руб. Тел.: 8-9000930640.
ТЕПЛИЦЫ, беседки. Недорого. Тел.: 

8-9227420899.
ТЕПЛИЦЫ (4 вида) с установкой, без 

установки (быстрая сборка без сварки), 
КАРКАС (4 м) от 7700 руб., сот. ПОЛИКАР-
БОНАТ от 1700 руб. Возможность порош-
кового покрытия. Тел. сот.: +7-9823124122.

СВИНОМАТКУ + хряка, живой вес 
не менее 500 кг каждый, 100 тыс. руб.; 
семейство вислобрюхих, 20 тыс. руб. 
Тел.: 8-9088200880, 8-9120844888.

ПОРОСЯТ и ХРЯКА, 1  год. Тел.: 
8-9227154709, 8-9514860285.

ПОРОСЯТ. Возраст от 1 мес. до 2 мес. 
Тел.: 8-9049379191, 8-9088114299.

ПОРОСЯТ домашних, возраст 2 мес. Воз-
можна доставка. Тел. сот.: 8-9122803553.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226369546.
ПОРОСЯТ, 1,5-2 мес.; МЯСО молодой 

свинины тушами, полутушами, четвер-
тями. Тел.: 8-9630817472.

БЫЧКОВ герефорд, 8 мес., черно-
пестрый – 10 мес., голштин – 12 мес. 
Цена 35 тыс. руб. за каждого. ТЕЛКУ гере-
форд – 40 тыс. руб. Тел.: 8-9120844888, 
8-9088200880.

Т Е Л О Ч К У  д в е  н е д е л и .  Т е л . : 
8-9517767446.

ПЧЕЛ, пакет «Карпатка», 2-, 3-рас-
п и л а м и .  Т е л .  с о т . :  8 - 9 6 3 4 7 5 3 4 2 8 , 
8-9227340705.

Щ Е Н К О В  р у с с к о - е в р о п е й с к о й 
лайки от рабочих родителей. Тел.: 
8-9194090765.

СЕНО в рулонах. Обращаться: г. Касли, 
ул. Уральская, 30. Тел.: 8-9085755941, 
8-9517754314.

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

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

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

НАВОЗ, перегной, ПОРОСЯТ. Тел.: 
+7-9514689091, +7-9227019860.

НАВОЗ. Доставка 700 руб. Тел.: 
8-9514324540.

НАВОЗ. Перегной, земля. ДРОВА 
колотые, березовые. «Газель». Тел.: 
8-9227432218.

ЛЕБЕДКУ, циркулярку с фуганком. 
Тел.: 8-9514655406.

РУЖЬЕ МР-153, орех, магнум, 2009 г.; 
МОТОР лодочный «Вихрь-30Р»; БАЛЛОН 
газовый с редуктором на а/м; ПРИКЛАД 
и ЦЕВЬЕ к ИЖ-27 (орех), коллиматор-
ный ПРИЦЕЛ и оптический ПРИЦЕЛ, 
2х6, ГИЛЬЗЫ 20 калибра, латунь. Тел.: 
8-9227284017.

КАРТОШКУ крупную; современный 
компьютерный СТОЛ. Цена договорная. 
Тел.: 8-9193380438.

Куплю
А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 

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

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

АВТОВЫКУП. Ваз,  иномарки 
битые, целые, проблемные. Спец-
технику, трактора. Тел.: 8-9514403657, 
auto_1984@mail.ru.

А/ПРИЦЕП легковой или документы 
на прицеп. ВЫКУП любых АВТО (аресто-
ванных, битых, без документов). Тел.: 
8-9517885853.

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

Коллекционер-профессионал 
ОЦЕНИТ и КУПИТ у населения по 
хорошей цене ЛИТЬЕ Касли (стату-
этки, бюсты, шкатулки и т.п.); фар-
форовые фигурки; старые значки 
на закрутках; ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: 
монеты (серебро, золото) до 1917 
г.; царские нагрудные знаки; само-
вары на углях; церковную живопись; 
складни; столовое серебро до 1917 г. 
Выезд по адресу. Тел.: 8-9222387766, 
8-9080709077.

БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. 
от 1500 руб. Аккумуляторы, лом цвет-
ных металлов. Эл. двигатели. Дорого. 
Вывоз, договор. ОБМЕН. Тел. сот.: 
8-9120844888.

Сдам
1-, 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, ул. 

Ломоносова, 71. Тел.: 8-9128016857.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 

5-й этаж. Тел.: 8-9193445888.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок в пос. Лобашова. По всем 
вопросам обращаться по телефону: 
8-9080674160.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9518022883.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Звонить 
вечером. Тел.: 8-9821016266.

Сниму
ДОМ жилой. Тел.: 8-9043047573.
Молодая семья СНИМЕТ ДОМ на 

длительный срок. Тел.: 8-9043044463, 
после 17.00

Молодая семья СНИМЕТ ДОМ на 
длительный срок. Порядок и своев-
ременную оплату гарантируем. Тел.: 
8-9043044832.

Меняю
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

на дом. Тел.: 8-9514729134.
ДОМ небольшой по ул. Партизан-

ская с моей доплатой или авто на 
дом большей площадью. Тел. сот.: 
8-9507316030. 

Требуются
МАСТЕР в камнеобрабатываю-

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

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

ПРОДАВЕЦ в киоск, продукты. Тел.: 
8-9525252939.

А В Т О М О Й Щ И К И .  Т е л .  с о т . : 
8-9511115455.

Р А З Н О Р А Б О Ч И Е .  Т е л .  с о т . : 
8-9128016857.

Услуги
Юридические:

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и 
«ГАРАНТ». Составление любых дого-
воров, приватизация, вступление в 
наследство, купля, продажа, мена 
любой недвижимости. Работа с мате-
ринским капиталом, военной ипотекой. 
Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. Тел. 
сот.: 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.

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

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.

Ремонтно-строительные:
Бригада молодых парней выполня-

ет любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Быстро, качественно и недорого! Тел.: 
8-9617900003.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Стропиль-
ные системы любой сложности. Кон-
сультация, замер бесплатно. Тел.: 
8-9000813040.

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

Другие:
РЕМОНТ холодильников импортного 

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

РЕМОНТ карбюраторов. ПРОДАМ 
«Ниву», 2000 г.вып., 74 тыс. руб., торг; 
ФОРМЫ для изготовления пеноблока 
(керамзитоблока), цена 5,5 тыс. руб.; 
МОТОЦИКЛ «ИЖ Ю-4» не на ходу, 8 тыс. 
руб. Тел.: 8-9089388558.

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.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ заборы, ворота, 
гаражные ворота, ритуальные оградки, 
столики, скамейки. Производим замеры, 
демонтаж и установку в Каслях и районе. 
Тел.: 8-9514683450.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Фургон. Город, 
межгород. Переезды. Доставка строй-
материалов и мн.  другое. Грузоподъ-
емность 3 т, объем 19 куб. Тел. сот.: 
8-9227071659.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 
8-9227181739.

Разное
По вопросу наследования имуще-

ства ищу родственников Шарипова 
Габдулхака Закировича, 1914 года рож-
дения, уроженца Каслинского района, 
похороненного в Каслях приблизи-
тельно в 1995-2000 годах, ранее про-
живавшего в поселке Серафимовский 
Башкортостана и уехавшего в Касли к 
своему племяннику. Я - бывший сосед 
Хай Закировича  Бужаев Г.И., телефон: 
8-9373074237, 8-3478229535.

Подарю котят от кошки-мышеловки. 
Тел.: 8-9043020982.

«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.

ВНИМАНИЕ!  
Объявления в газету 

«Красное знамя» принимаются: 
 НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
 района и города. 

Последний день приема на 
текущую неделю (среда, пятница) 

— понедельник; 
 В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

(ул. Ленина, 55, каб. 11)  
последний день приема 

объявлений в газету 
на СРЕДУ — понедельник, 

на ПЯТНИЦУ — среда.
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 1 апреля
По горизонтали: Скрипка. Осокорь. Гиппопотам. Резьба. Проводы. Карась. Фугу. 

Номинал. Закат. Кола. Аполид. Тина. Таракан.
По вертикали: Титр. Куба. Очаг. Иссоп. Руна. Сорока. Отава. Ортопед. Сом. Козырь. 

Икота. Плоть. Нолик. Раб. Малина. Пальма. Ладан.

▶

ДЕТСКИЙ САД

АА н е к д о тын е к д о ты

Шабуровские школьники умеют отдыхать

Люся решила похудеть. Записалась на фит-
нес, в бассейн и в хор.

Вы спрашиваете: «Причём тут хор?». Да без раз-
ницы! Лишь бы есть некогда было...

- Дорогая, давай, чтобы 
не спорить, что смотреть 
по телевизору, посмотрим 
фигурное катание...

- Хорошо, а кто катается?
– ЦСКА и «Спартак»…

▶

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ

Без работы заскучал и пожар
сам отыскал!..

В ночь на 31 марта огнеборцы села Багаряк ликвидировали пожар, 
на который их даже не вызывали. И спасли человека от неминуе-
мой гибели.

В полпервого ночи пожарный ПЧ 
№260 Владимир Гусаков, находясь 
на дежурстве, совершал обход тер-
ритории части. И заметил наметан-
ным взглядом, что из-под крыши 
соседнего дома, стоящего на рассто-
янии 50 метров от пожарного депо, 
сочится дым. Пробравшись через 
огород, он заглянул в окно и обнару-
жил внутри  сильное задымление. И 
тут же сообщил об этом по сотовому 
телефону своему напарнику – води-
телю пожарного автомобиля Сер-
гею Ладейщикову. Тот за несколько 
секунд добрался до горящего дома. К 
тому времени пожарный уже проник 
внутрь –  благо, дверь была не заперта. 

Обнаружилось, что в доме горит 
участок пола площадью около полу-
метра, рядом на коврике лежит опро-
кинутый самодельный электротен, 
включенный в розетку. Дом заполнен 
дымом, а на кровати возле этого обо-
гревателя спит мужчина, который 
даже не замечал происходящего. 
Поскольку был практически в бессоз-
нательном состоянии из-за сильного 
алкогольного опьянения. Огнеборцы 
вынесли мужчину на улицу – он не 
смог самостоятельно передвигаться. 
После этого вернулись в дом, где 
нашли  канистру с водой, и мгно-

венно ликвидировали возгорание. 
Погорельцем оказался 40-летний 

житель того же поселка. Мужчина 
был спасен очень вовремя, не успел 
надышаться продуктами горения и не 
пострадал,   медицинская помощь ему 
не понадобилась. После того, как огне-
борцы справились с огнем, они прово-
дили нетрезвого мужчину к нему домой. 

Как оказалось, хозяин дома, где 
произошло происшествие, некото-
рое время назад умер, и теперь здесь 
собираются лица без определен-
ного места жительства и нерадивые 
жители села. 

Александра ШИГАРОВА, пресс-
служба ОГУ «Противопожарная 

служба Челябинской области»
На фото ПЧ № 260: самодельный 

обогреватель – виновник пожара 

Ребятам из Шабуров-
ской школы нечасто 
приходится бывать в 
настоящем бассейне.

И вот в конце марта  они с 
учителем физкультуры побы-
вали в каслинском бассейне. 
Дети плавали, играли в дого-
нялки, соревновались между 
собой в скорости и выносли-
вости на воде. Они получили 
огромный заряд бодрости 
на  оставшуюся учебную чет-
верть.

Спасибо администрации 
школы за предоставленный 
транспорт.

В феврале ученики Шабуровской 
школы побывали на спортивном 
комплексе «Провинция». Это 

недалеко от г. Кыштыма. Группа школь-
ников с учителем физкультуры решили 
прокатиться на тюбингах с горы. Сна-
чала ребята прошли высотную трассу 
«Мадагаскар». Они надели снаряжение и 
прошли экстремальную полосу на высоте 
3 м. Потом катались с горы. Всем было 
весело, здорово.  «Мне было страшно, но 
я выдержала и прошла до конца», – пишет 
одна из девочек. «Спасибо за поездку, 
хочется еще», – пишут многие из учени-
ков.  «Ощущения незабываемые, нам 
очень понравилось проходить эти полосы 
препятствия, а лететь еще круче», – это 
отзыв Рязановой Снежаны, ученицы 9 
класса.  Это была проверка на выносли-
вость, силу, сноровку и смелость.

Т.Н.КОМЛЕВА, учитель физкультуры

«Малыш» отметил
день кукольника

Международный день кукольника (21 марта) широко 
отмечается во многих странах мира. Причем не 
только профессионалами, но и поклонниками такого 
рода искусства. А кто самые главные любители теа-
тра кукол? Конечно же, дети. Поэтому этот праздник 
никак не может обойти их стороной. Кукла для детей 
– это больше, чем просто игрушка. Это ещё один 
повод играя, проявить творчество.

По традиции в этот день 
проводятся кукольные спек-
такли, творческие встречи, 
концерты и другие празднич-
ные мероприятия. Отметили 
эту дату и в детском саду №5 
«Малыш» (заведующая В.Г. 
Кичигина).

Увлекательное путешествие 
в «страну кукол» подготовили 
и провели музыкальный руко-
водитель Баталова Ольга 
Владимировна и воспитатель 
Швейкина Татьяна Никола-
евна. Каких кукол здесь только 
ни было: пальчиковые и пер-
чаточные, куклы живой руки и 
марионетки, ростовые и куклы 
настольного театра. Кстати, все 
они являются незаменимыми 
«помощниками» воспитате-
лей и постоянно используются 
не только в ходе различных 
мероприятий, но и на заня-
тиях. «Кукольная» коллекция 
детского сада составляет более 
пятидесяти экземпляров.

В  х о д е  м е р о п р и я т и я 
сотрудники детсада пока-
зали, как можно оживить 
кукол. Ребята старших групп, 
в свою очередь, продемон-

стрировали, как это могут 
сделать сами.  Надев на руки  
кукол, они обыграли сказки 
«Колобок» и «Коза-дереза». А 
танец с «живыми куклами», в 
роли которых выступали вос-
питатель Шабурова Ирина 
Петровна и помощник воспи-
тателя  Ишмуратова Виктория 
Юрьевна, подарил положи-
тельные эмоции всем участ-
никам детского праздника.

И.М. КЛЕВЦОВА,
старший воспитатель

МДОУ № 5 «Малыш» 

Из полицейского протокола:
«Так зачем вы избили своего мужа?». «Да не била 

я его, просто пыталась до него достучаться!..»



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40,12:20 «Женский журнал» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:30 «Пусть говорят» (16+)
13:40 «Таблетка» (16+)
14:10,15:15 «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»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Городские пижоны». «Я - 
Али» (16+)
02:30 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 
(12+)

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 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
17:30 «Вести» - Уральский мери-
диан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Юморина» (16+)
22:30 «Сны о любви». Юбилей-
ный концерт Аллы Пугачёвой
01:05 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55,02:00 «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+)
19:45 «ЧП. Расследование» (16+)
20:15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
23:10 «Большинство» (16+)
00:20 «Пороховщиков. Чужой 
среди своих» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+) (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-5» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ» (16+)
13:35 «Однажды в России» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (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 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
09:05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». Про-
должение (12+)
13:30 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии. Свето-
фор Владимира Кантора» (16+)
15:40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» (12+)
17:30,22:00 «События»
17:50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» (12+)
19:40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 Евгения Крюкова в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
00:00 Творческий юбилей Джахан 
Поллыевой (12+)
01:40 Х /ф  «КАМЕНСКАЯ». 
«УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11:55 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула»
12:10 Д/ф «Не прикован я к на-
шему веку...» (*)
12:40 «Письма из провинции». 
Село Раскуиха (Свердловская 
область) (*)
13:05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». 
«СНЫ О РОССИИ», «ПРИКОС-
НОВЕНИЕ К ЗАКАТУ»
15:10 «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы»
15:40 «Черные дыры. Белые 
пятна» (*)
16:20 «Царская ложа»
17:00 Д/ф «Лунные скитальцы» (*)
17:45 К 125-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. Истори-
ческие концерты. Михаил Плет-
нев и Российский национальный 
оркестр
18:20 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...» (*)
19:00 «Смехоностальгия»
19:30,23:15 Новости культуры
19:45,01:55 «Искатели». «Несо-
стоявшийся диктатор» (*)
20:35 «Острова» (*)
21:15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» (*)
22:20 «Линия жизни». Эдуард 
Кочергин (*)
23:30 «Худсовет»
23:35 Х/ф «ДЗЕТА»
01:50 М/ф «Только для собак»
02:40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 Документальный проект 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Голос галактики» (16+)
10:00 «Документальный проект». 
«Водовороты Вселенной» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Еда. Рассекреченные матери-
алы» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Жириновский это Жи-
риновский». Документальный 
спецпроект (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
22:40 Х/ф «МАЧЕТЕ» (16+)
00:40 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
02:20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

08:30 «Ты можешь больше!» (16+)
09:30,11:30 Новости
09:35,16:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - США. 
Трансляция из США
13:45,15:50 Новости
13:50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала
16:00 Футбол. Жеребьевка 1/2 
финала и финала Лиги чемпио-
нов и Лиги Европы
17:15 Д/с «1+1» (16+)
18:00 Д/с «Лицом к лицу» (12+)
18:30,19:35 Новости
18:35 «Реальный спорт» (12+)
19:40 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
20:10 «Закулисье КХЛ» (16+)
20:30 «Континентальный вечер» 
(16+)
21:00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина». ЦСКА - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция
00:00 «Рио ждет» (16+)
00:30 Д/с «Футбол Слуцкого пе-
риода» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:55 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:05 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Ералаш» (0+)
10:05 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
12:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Журчат рубли» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00:00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ» (16+)
02:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛУЧШИЙ 
ПОДАРОК» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТДАЙ 
СЫНА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Плата вре-
менем» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Макошь» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Партизанская 
война» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. По следам души» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Зависть» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Плачущий подросток» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Звук апокалипсиса» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Женское 
начало» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Оборванная 
нить» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Просто ска-
жи «да» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СИНИЦА В 
РУКАХ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Т/с «ВЫЗОВ. И РАБ И 
ЦАРЬ» (16+)
00:00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» 
(12+)
02:00 Х /ф  «ЛИЦЕНЗИЯ  НА 
БРАК» (12+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:15 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 
(12+)
14:00,15:15 Т/с «ДЕРЕВЕНЩИ-
НА» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Дети будут» (16+)
18:10 «Все чудеса Урала» (12+)
19:00 «Повтори» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/ф «Моя родословная» 
(16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
02:25 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
08:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:20 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
14:10 «Ваше право» (16+)
14:15 «Мамочки» (16+)
14:30 «НА КРАЙ СВЕТА». Про-
должение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «#хочусебя» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00,22:00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РА-
ДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» (16+)
00:30 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
02:30 «Был бы повод» (16+)
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НА» (12+)
08:30 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
(0+)
10:15 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА» (6+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО-
ГО ДВОРА». Продолжение (6+)
12:40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+)
14:45 «Тайны нашего кино». 
«Будьте моим мужем» (12+)
15:15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
17:00 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)
02:40 «Ледниковый параграф» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» 
(*)
11:15 Д/ф «Простой непростой 
Сергей Никоненко» (*)
12:00 Д/ф «Кукрыниксы против 
Третьего рейха» (*)
12:40 «Пряничный домик». 
«Игра в солдатики» (*)
13:10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
13:40 Концерт «Танцы народов 
мира»
14:30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА»
17:00 Новости культуры
17:30,01:55 Д/ф «Вепсский 
Завет» (*)
18:20 Д/ф «Эдуард Мане»
18:30 «СОВРЕМЕННИК». «КРУ-
ТОЙ МАРШРУТ». Спектакль (*)
20:50 Д/ф «Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене»
21:45 «Романтика романса». 
Леониду Дербеневу посвяща-
ется...
22:50 «Белая студия». Вален-
тин Гафт
23:30 Х/ф «АРТИСТ»
01:15 «Легенды свинга». Ва-
лерий Киселев и Ансамбль 
классического джаза
02:45 Д/ф «Стендаль»

05:00,17:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
05:40 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
07:20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
19:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
21:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (16+)
23:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)
01:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)

08:30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Сте-
фона Янга. Алексей Зубов 
против Константина Беженару. 
Прямая трансляция из США
10:00,11:40 Новости
10:15 «Спортивные прорывы» 
(12+)
10:45 «Топ-10 ненавистных 
футболистов» (12+)
11:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. Прямая 
трансляция
13:05,14:10 Новости
13:10 «Твои правила» (12+)
14:15 «Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым» (16+)
14:45 «Дублер» (12+)
15:15,18:00 Новости
15:20,18:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15:55 Баскетбол .  Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
18:45 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21:05 Новости
21:15 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
23:30 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая транс-
ляция из Италии

06:00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)
06:55,09:30 М/с «Фиксики» 
(0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
08:30,16:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
10:00 «Руссо туристо» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+)
13:20 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
15:00,16:30 Т /с  «КРЫША 
МИРА» (16+)
17:00 М/ф «Эпик» (0+)
19:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
21:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» (16+)
23:30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
02:05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:45 Т/с «ВЫЗОВ. И РАБ И 
ЦАРЬ» (16+)
14:45 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» 
(12+)
16:45 Х/ф «ДЖУНИОР» (6+)
19:00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
21:30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» (16+)
00:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА» (12+)
02:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА :  ИСТРЕБЛЕНИЕ» 
(16+)

04:30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
11:00 «Увильды. Клиника моз-
га» (12+)
11:15 «Наш сад» (12+)
11:35 «Повтори» (16+)
14:05 Д/ф «Секретные файлы» 
(16+)
15:15 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» 
(12+)
22:30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
00:45 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:55 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» (16+)
02:30 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:55 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 
(16+)
10:45 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДО-
СТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
14:30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:25 «Ваше право» (16+)
18:30 «Дела домашние / боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» 
(16+)
23:15 «Мамочки» (16+)
23:30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». Продолжение (16+)
23:50 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
00:30 Х/ф «НАЗАД - К СЧА-
СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЁТ 
СИНЮЮ ПТИЦУ...» (16+)
02:35 «Нет запретных тем» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (0+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К 75-летию актера. «Сер-
гей Никоненко. «Мне осталась 
одна забава...» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 «Голос. Дети»
17:00 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:50 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Подмосковные вечера» 
(16+)
23:55 Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙ-
СТВО» (18+)
01:50 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)

04:40 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ» 
(12+)
06:15 «Сельское утро» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» 
(12+)
07:40,14:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:10 «В центре внимания». 
Ток-шоу» (Ч)
08:45 «Автовести» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» 
(12+)
10:10 «Личное. Людмила Чур-
сина» (12+)
11:10 «Вести» - Южный Урал». 
«Дневник предварительного 
голосования» (Ч)
11:20 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 
(12+)
13:05 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Обучаю игре на гитаре». 
Продолжение (12+)
17:00 «Один в один. Битва 
сезонов» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «НЕНАВИЖУ» (12+)
00:50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕ-
РЕС» (12+)
02:55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(12+)

05:00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
05:35,23:55 Т/с «РЖАВЧИНА» 
(16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея 
плюс» (0+)
08:45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09:20 «Кулинарный поединок» 
(0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Высоцкая life» (12+)
14:00 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
01:50 «Королёв. Обратный от-
счет» (12+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

07:00 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Агенты 003» (16+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00,19:00 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» (16+)
12:30,01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
14:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17:00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
19:30 «Танцы. Битва сезонов» 
(16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:05 «АБВГДейка» (0+)
06:30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
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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.

Режиссер: Дмитрий Сорокин
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры: Ксения Кузнецова, 
Александр Устюгов, Владимир 
Яглыч, Иван Сердюков, Евгения 
Кульбачная, Алёна Козырева, 
Марина Денисова, Алеся Пухо-
вая, Алла Ельяшевич, Дмитрий 
Мухин и другие.

С героиней этой истории происходит то, чего боятся многие женщи-
ны: «Что будет, если муж встретит другую, бросит меня, и я останусь 
одна, без денег, без работы, с ребенком на руках?». Наде 30 лет, 
она - обычная женщина, живет в посёлке недалеко от Москвы. 
Есть муж и сын. Главное для Нади - это уют в доме и благополучие 
близких. Все у Нади в жизни обыкновенно, но однажды муж Валера 
уезжает в Москву и долго не возвращается. Оказывается, в столице 
у него появилась «другая женщина». Надя, вместе с сыном, едет в 
Москву, чтобы образумить мужа и вернуть его в семью. В большом 
городе женщине приходится столкнуться с гораздо большими про-
блемами, чем она могла предположить. Преодолевая ревность, 
обман и отчаяние в борьбе за «прошлое», Надя обретает настоящую 
уверенность в себе и любовь. Но может ли крах старой привычной 
жизни стать началом новой – более счастливой?...

Печали-радости Надежды.  Канал Домашний   19:00

ТВ Центр



21:15 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ку-
бань» (Краснодар) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция
23:25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Ва-
ленсия». Прямая трансляция
02:15 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал

06:00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)
06:25,09:00 М/с «Смешари-
ки» (0+)
06:35 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
08:30,16:00 «Главный герой» 
(16+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 М/с «Фиксики» (0+)
10:00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
11:40 М/ф «Эпик» (0+)
13:30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» (16+)
16:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
19:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
21:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23:35 Х/ф «АВИАТОР» (12+)
02:50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

06:00,09:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:00 Д/ф «Вокруг света. Ме-
ста силы. Грузия» (16+)
10:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА» (12+)
12:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
13:45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
16:15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» (16+)
19:00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+)
21:15 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(12+)
23:00 Х/ф «ДЖУНИОР» (6+)
01:15 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХА-
ЛИ?» (12+)

05:15 Д/ф «Будущее» (16+)
06:00 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ» 
(12+)
07:15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(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 «Студия звезд. Ера-
лаш» (2016 г.) (12+)
10:30 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
14:10 Д/ф «Моя родословная» 
(16+)
15:00 «ДОстояние РЕспубли-
ки. Песни Пугачевой» (16+)
17:30 Т/с «ШАНС» (12+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Х/ф «ПРЕДЧУСТВИЕ» 
(16+)
00:15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
02:25 Х/ф «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,23:00 «Дела домашние 
/ большие и красивые» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:35 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА» (16+)
09:50 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
(16+)
13:20,19:00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
18:30 «#хочусебя» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
23:30 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
00:30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
02:25 «Нет запретных тем» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(12+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Гости по воскресе-
ньям»
13:40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 
(16+)
16:50 Праздничный концерт 
ко Дню космонавтики
18:45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 «Кронштадт 1921» 
(16+)
00:40 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
02:40 Х/ф «ПРОСТО РАЙТ» 
(16+)

05:00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (12+)
07:00 Мультутро (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 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕ-
СТО» (12+)
14:20 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». 
Продолжение (12+)
15:20 «Пародии! Пародии! 
Пародии!» (16+)
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 «Убить Пол Пота» (16+)

05:00,01:00 Т/с «РЖАВЧИ-
НА» (16+)
06:55 «Центральное теле-
видение» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» 
(0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» 
(16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 «Следствие вели...» 
(16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» (12+)
22:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23:55 «Я худею» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Подставь, если смо-
жешь» (16+)
13:00 «Импровизация» (16+)
14:00,19:00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
15:00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
17:10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
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  «ПОРОЧНЫЕ 
ИГРЫ» (18+)
02:55 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (16+)

05:40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Х /ф  «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» (12+)
10:05 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» (12+)
13:50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». 
«УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» (16+)
17:05 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
20:35 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (12+)
00:50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» (*)
11:40 «Легенды мирового 
кино». Глория Свенсон (*)
12:10 «Россия, любовь моя!» 
«Шаманы Хакасии» (*)
12:40 «Гении и злодеи». Тро-
фим Лысенко (*)
13:10,01:55 «Первозданная 
природа Бразилии». «Дожде-
вые леса» (*)
14:05 «Что делать?»
14:50 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»
15:00 Концерт
16:15 «Пешком...» Москва 
космическая (*)
16:45 «Искатели». «Ларец 
императрицы» (*)
17:35 Творческий вечер Гарри 
Бардина
18:40 Х/ф «НАЧАЛО ПРЕ-
КРАСНОЙ ЭПОХИ». ВЕДУ-
ЩИЙ АЛЕКСАНДР КАЗА-
КЕВИЧ. ДВОЙНОЙ СЕАНС. 
«ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». «БРАК 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
22:10 «Ближний круг Влади-
мира Хотиненко»
23:05 Национальная теа-
тральная премия «Золотая 
маска-2016». Церемония на-
граждения лауреатов
01:40 М/ф «Икар и мудрецы». 
«И смех и грех»
02:50 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак»

05:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (16+)
07:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)
09:10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)
11:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Россия 
- Швейцария. Трансляция 
из США
10:40,13:10 Новости
10:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Прямая трансляция
13:15 «Правила боя» (16+)
13:35 «Твои правила» (12+)
14:35 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (16+)
15:35,21:05 Новости
15:40,01:30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16:15 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». «Металлург» (Маг-
нитогорск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19:00 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Динамо» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция

ЛУНА

                  I фаза               

               Телец

14 стр. 8 апреля  2016 года  №25 (11351)

МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   5.42      
Долгота дня  13.40
Заход   19.22

8, 13, 14 апреля —  спокойная,
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9, 10, 11, 12 апреля  —  слабовозмущенная

Первый

НТВ ОТВ

РЕН ТВ

11 апреля — день +6, ночь +4; 12 апреля — день +6, ночь -1; 13 апреля — день +12, ночь +3

8 апреля 9 апреля 10 апреля

ТНТ
Домашний

День +6
Ночь -1
ветер 
запад
давление
746 

День +6
Ночь 0
ветер 
северо-запад
давление
737, осадки 

День +8
Ночь +1 
ветер 
запад
давление
741

ТВ-З

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1944 Г. 72 ГОДА НАЗАД

ТВ Центр

17 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

10 апреля, 7 лет 
назад, умерла 

Маргарита 
Михайловна 

ПЕТУХОВА, 
моя мама.

Помним, 
любим. 

Дочь, зять 

9 апреля
В 1945 году в этот день войска маршала Васи-
левского взяли штурмом город-крепость Кениг-
сберг – столицу Восточной Пруссии. Ныне – рос-
сийский Калининград.

Главная задача, стоявшая перед командованием 
3-го Белорусского фронта, – взять город, до предела 
сократив число жертв. Поэтому маршал Василевский 
большое внимание уделял разведке. Авиация непре-
рывно бомбила укрепления противника.

День и ночь шла тщательная подготовка к штурму города и крепости Кениг-
сберг. Формировались штурмовые группы силой от роты до батальона пехоты. 
Группе придавались саперный взвод, два-три орудия, два-три танка, огнеметы и 
минометы. Артиллеристы должны были двигаться вместе с пехотинцами, расчи-
щая им дорогу для наступления. Впоследствии штурм подтвердил всю эффектив-
ность таких небольших, но мобильных группировок.

8 апреля было предложено немцам сдаться. Они отказались и продолжили 
сопротивление. Некоторые части гарнизона попытались отступить на запад, но 
были перехвачены 43-й армией.

9 апреля после массированной бомбардировки и штурма крепости 11-й гвар-
дейской армией, генерал Ляш подписал акт о капитуляции. Немецкий гарнизон 
капитулировал. На башню Der Dona было водружено Знамя победы.

Кёнигсберг — это единственный город, не являющийся столицей государства, 
за взятие которого была учреждена медаль. За штурм Кёнигсберга 760000 человек 
было награждено медалью «За взятие Кёнигсберга», 216 воинам было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Сайты:http://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/vziatiie-kienighsbiergha; 
http://vr76.ru/9-aprelya-1945-goda-voyska-marshala-vasilevskogo-vzyali-shturmom-gorod-

krepost-kenigsberg-stolitsu-vostochnoy-prussii-nyine-rossiyskiy-kaliningrad/

10 апреля
В ходе Одесской операции, проведённой 26 
марта — 14 апреля 1944 г., войсками 3-го Укра-
инского фронта была освобождена Одесса. 
Символом освобождения города от оккупации 
было поднятое в тот же день над Оперным теа-
тром красное знамя. 

В ночь на 10 апреля войска 8-й гвардейской, 6-й и 
5-й ударной армий при содействии партизан после 
короткой артиллерийской подготовки атаковали 
противника в Одессе. Войска 8-й гвардейской армии ворвались в западную 
часть города, а соединения 6-й и 5-й ударной армий теснили врага с севера и 
северо-запада. К 10 часам утра 10 апреля Одесса была полностью освобождена 
советскими войсками. Враг потерял под Одессой 160 тыс. солдат и офицеров.

За время оккупации, продолжавшейся 907 дней, в городе погибли 82 тыс. 
жителей, 78 тыс. человек были угнаны на принудительные работы в Германию.

Сайт: http://novaia-zhizn.ru/obshestvo/den-osvobozhdeniya-odessy-ot-rumynsko-nemetskih-
voysk-10-04-2015.html

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

▶

1944 год стал годом освобождения территории Советского Союза от 
гитлеровских и союзных им войск и годом выхода Красной Армии 
к государственной границе СССР 1941 года и её восстановления. На 
этот период приходится и освобождение полуострова Крым, осущест-
влённое в ходе Крымской стратегической наступательной операции, 
проводившейся Красной армией с 8 апреля по 12 мая 1944 года. 

Дополнение к извещению о проведении собра-
ния о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного: Челябин-
ская область, Каслинский район, д. Григорьевка, 
ул. Степана Разина, 2, с кадастровым номером 
74:09:0601001:138, опубликованному 19.02.2016г. 
за №13 (11339).

Заказчиком кадастровых работ является Наза-
рова Светлана Александровна, действующая от 
имени Лепаловской Марии Дмитриевны, прожива-
ющей по адресу: Челябинская область, г. Кыштым, 
ул. Кр. Звезды, д. 102, кв. 58, тел.: 8-9525092574 по 
Доверенности №7-5137 от 25.12.2015 г.

Дополнение к извещению о проведении собра-
ния о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного: Челябинская 
область, Каслинский район, с. Багаряк, ул. Ленина, 
56, с кадастровым номером 74:09:0101004:153, опу-
бликованному 11.12.2015 г. за №92 (11321).

Заказчиком кадастровых работ является Савков 
Сергей Викторович, проживающий по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Краснолесья, д. 117, кв. 74, контактный 
телефон: 8-9221997138.

Хотим сказать огромное спасибо 
семье Овчинниковых, учащимся и 
педагогическому коллективу школы 
№ 27 и низкий поклон всем, кто под-
держал и помог нашей семье в труд-
ной жизненной ситуации.

Семья Асафовых

Уважаемые медработники МУЗ «Каслин-
ская ЦРБ» Лилия Нурисламовна ДОНСКАЯ и 
Оксана Валентиновна ПАВЛОВА! Выражаю 
вам огромную благодарность за ваше чут-
кое и внимательное отношение к пациентам.

        С уважением,
Надежда Афанасьевна Уракова

Дорогую и любимую маму, бабушку Нину 
Александровну КОЗЛОВУ поздравляем с 
днем рождения!

Мы тебе от всей души желаем
Жить долго-долго, сердцем не стареть,
В душе и теле бодрость сохраняя,
О прошлом никогда не сожалеть!
Желаем быть тебе здоровой
И никогда не унывать,
Пусть все тревоги и печали
Всегда проходят стороной,
С тобою будут счастье, радость,
Чтоб у тебя все получалось
И ты почаще улыбалась!

Оля, Паша, Полина, Андрей, Татьяна, 
Михаил, Виктория 

Поздравляем нашу 
маму Александру 
Алексеевну БЛИ-
НОВУ с юбилеем!

Мама, ты наша 
родная самая!

В этот снова светлый юбилей
От души тебя поздравляем мы,
До ста лет живи и не болей.
Молодостью внуков

окруженная, 
Ты источник света, доброты.
Будь же, мама, 

Богом береженная
И порадуй нас подольше ты!

Муж, дети, внуки, правнуки

8 апреля в 15:00 Вячеслав 
Дробышев, начальник Депар-
тамента лесного хозяйства по 
УФО, проведет личный прием 
граждан в приемной Президента 
России в Уральском федеральном 
округе по лесным вопросам. 

Прием граждан состоится по 
адресу: г. Екатеринбург, набе-
режная Рабочей молодежи, 2, 
где находится приемная Преза-
дента РФ в Уральском федераль-
ном округе. 

Запись по телефону: 
8 (343) 310-21-40, доб. 201, 202.

4 апреля 2016 года 
трагически погиб 

любимый 
сын и брат

 Владимир 
Витальевич 
ЧЕКАЛКИН.

Вечная 
память тебе. 

Мы тебя всегда 
будем помнить.
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В рамках благотворительного проекта «Поздравь 
ребенка», который реализуется в Каслинском 
центре помощи детям уже два года, семь воспи-
танников, оставшихся без попечения родителей, 
получили памятные подарки в свой день рождения 
от незнакомых горожан. Подобные мероприятия 
несут добро не только воспитанникам центра, но и 
самим дарителям, которые с радостью принимают 

участие в делах милосердия. Как в настоящей семье, 
ребенок в этот день оказывается в центре внимания, 
ему дарят подарки, говорят теплые слова поздрав-
лений, устраивают чаепитие. В феврале-марте 
именинников поздравили гости — руководители 
ООО «Жемчуг», отдела ЗАГС, рыбозавода, ВДПО, 
отделения УФМС России, ДК им. Захарова.

Л. НИЧКОВА

Добрая традиция продолжает жить

Размышления от посещения инвалидов
По долгу своей общественной работы с людьми с ограниченными воз-
можностями я посетила большинство квартир, где проживают эти люди. 
И вот о некоторых из них хочу рассказать на страницах газеты, как о 
показательных семьях.

Семья Крутолаповых, где инвалид с 
детства девочка Полина, 11 лет, болезнь 
ДЦП и эпилепсия, передвигается с помо-
щью чьих-то рук, всё понимает, произно-
сит несколько слов. Очень активная, улы-
бается, занимается рисованием. Живут 
они в частном доме. В квартире абсолют-
ная чистота, несмотря на то, что с ними 
живет четвероногий друг, это любимая 
собачка Полины, подарили щеночком 
на день рождения, а теперь уже это член 
семьи, смеется мама.

Для развития девочки есть все необхо-
димое: и аквариумы с рыбками, черепа-
хами, мама делает из пластиковых бутылок 
огромных петухов. Это такая красота, ей 
помогает Полина. Папа занимается в сво-
бодное от работы время ремонтом дома.

Особое внимание привлекла семья 
Коробейниковых, где есть мальчик Павел, 
тоже 11 лет, но,  в отличие от Полины, он 
прикован к постели. Полная парализа-
ция речи, рук, ног и зрения. Но я пора-
жаюсь, глядя на этих родителей, с какой 

любовью и спокойствием они относятся к 
этому человечку. Сестра и бабушка Ида И. 
очень бережно и ласково целуют, теребя 
за носик. Мама говорит, это ему очень 
нравится, судя по выражению его лица, 
и, говорят, это у них самый любимый 
человечек.

Мне кажется, это самое страшное, 
когда ежедневно у тебя перед глазами 
это беспомощное дитя и ты ничем ему не 
можешь помочь.  Бессильна и медицина в 
данном случае. Эти страшные болезни  не 
излечиваются. Но, вопреки всему этому, 
мальчик ухожен, стерильные, белоснеж-
ные пелёночки, красивые рубашечки и 
абсолютная чистота в квартире. Мама все 
время около Павлушки, хотя он лежачий 
в полном смысле слова. Судя по его выра-
жению лица, Таня знает, что ему нужно 
пить или кушать, или повернуть на дру-
гой бочек.

Родители Павлушки Алеша и Таня 
делают все возможное и, порой, невоз-
можное, чтоб только ребенок был жив, и 

заявляют в один голос: «Мы не мыслим 
жизни без него».

Особых претензий у этих семей нет, 
лекарства получают вовремя. Единствен-
ная проблема – нет детского специали-
ста в нашей больнице, у которого хотя 
бы раз в месяц можно было получить 
какие-то рекомендации, советы. Возить 
в район невозможно, т.к. дети нетранс-
портабельные.

Это разные дети, разные диагнозы, но 
эти семьи объединяет одно испытание, 
усиленное внимание к этим ребятишкам, 
огромная любовь, знание подхода, вос-
питания!

Если б у нас в стране относились ко 
всем инвалидам с такой заботой и любо-
вью, как в этих семьях, у нас бы было 
меньше обиженных и униженных людей 
с ограниченными возможностями.

Будем надеяться, что медицинские  
работники обратят на это внимание и 
хотя бы раз в месяц будут навещать этих 
детишек.

(Материал подготовлен с согласия роди-
телей).

Г. ТОНКОВА
п. Вишневогорск

В конце ноября прошлого года газета писала о водителе, кото-
рый, управляя автомобилем в нетрезвом виде, сбил трёх дево-
чек, одна из которых позже скончалась от полученных травм. 
Суд приговорил Владимира Пестерева к трём годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

И вот – очередная трагедия, 
фигурантом которой снова стал 
пьяный водитель.

По информации начальника 
ГИБДД ОВД по Каслинскому району 
Александра Козлова, 4 апреля в 21:30 
на перекрёстке улиц Ленина и Мира 
водитель Б., 1985 г. рожд., управляя 
автомобилем ВАЗ-2114 в состоянии 
алкогольного опьянения, совер-
шил наезд на девушку, 1998 г. рожд., 
которая переходила проезжую часть 
по пешеходному переходу. В резуль-
тате ДТП девушка от полученных 
травм скончалась на месте проис-
шествия до приезда скорой помощи.

Водитель с места происшествия 
скрылся, как и в предыдущем слу-
чае, даже не попытавшись оказать 
помощь пострадавшей. В ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий, 
в тот же вечер он был задержан. 
Вину свою Б. не отрицал, полно-
стью признавшись в содеянном.

Известно, что ранее он более 
восьми раз привлекался к админи-
стративной ответственности за нару-
шения правил дорожного движения, 

а в январе 2014 года был лишён води-
тельских прав на полтора года.

В настоящее время Б. находится 
в изоляторе временного содержа-
ния, против него возбуждено уго-
ловное дело, решается вопрос о 
мере пресечения для него.

В этот же вечер, спустя полчаса 
после случившейся трагедии, 

на улице Коммуны произошло ещё 
одно ДТП, унёсшее жизни двоих 
людей. Водитель Ш., 1984 г. рожд., 
управляя автомобилем ВАЗ-2110, 
неверно выбрал скорость движе-
ния, в результате чего не справился 
с управлением. Автомобиль съехал 
в кювет и врезался в бетонный блок. 
Два пассажира, находившиеся на 
заднем сидении, скончались до при-
бытия скорой помощи. Водитель и 
ещё один пассажир, 1963 г. рожд., 
госпитализированы с телесными 
повреждениями. По информации 
заведующего хирургическим отде-
лением ЦРБ Юрия Мягкова, води-
тель находится в состоянии средней 
тяжести. Состояние пассажира оце-

нивается как тяжёлое. Оба постра-
давших на момент поступления в 
больницу, по словам врача, скорее 
всего, находились в состоянии алко-
гольного опьянения. Александр Коз-
лов официально эту информацию не 
подтвердил, сославшись на то, что 
на данный момент не располагает 
результатами медицинской экс-
пертизы. Однако добавил, что, как 
и в первом случае, водитель был 
лишён прав на управление т/с. По 
данному делу идёт следствие.

Двумя днями ранее, 2 апреля, 
в 14:00 в городе произошло 

ещё одно ДТП. На регулируемом 
перекрёстке улиц Советская и Рево-
люции водитель Г., 1985 г. рожд., 
управляя автомобилем ВАЗ-21703, 
выехал на перекрёсток на запреща-
ющий сигнал светофора и совер-
шил столкновение с движущимся 
на разрешающий сигнал свето-
фора автомобилем «Ситроен С4», за 
рулём которого был Г., 1993 г. рожд. 
В результате ДТП  пассажир «Ситро-
ена» получила телесные повреж-
дения и была госпитализирована. 
Водитель, по вине которого произо-
шло столкновение, тоже был лишён 
прав на вождение автомобиля.

Р. РУСТАМОВА

▶

КОНКУРС

Стань «Мисс и миссис 
Весна-2016»

Отделом по делам детей и молодежи, Молодеж-
ным советом при администрации района и ДК 
им. И.М. Захарова объявлен районный конкурс 
красоты «Мисс и Миссис Весна-2016». 

Участницами конкурса могут стать 
молодые мамы в возрасте от 18-35 лет и 
девушки от 16-35 лет городских, сельских 
поселений Каслинского района.

К о н к у р с  б у д е т  п р о в о д и т ь с я  в 
несколько этапов.

1-Й ЭТАП – «Предоставление порт-
фолио» – завершится 30 апреля. Участ-
нице необходимо предоставить: анкету, 
личное (семейное) фото, видеопрезен-
тацию (видеоролик на тему «Я – моло-
дая мама», «Я – Мисс Весна»). Доку-
менты на участие предоставляются 

в электронном виде сообщением в социальной сети 
«ВКонтакте» в мероприятии «Мисс и Миссис Весна-2016» 
по адресу: http://vk.com/missimissisvesna2016, либо на 
электронный адрес: oddm_2015@mail.ru. 

2-Й ЭТАП — подготовка участниц к шоу-программе (мастер-
классы со специалистами, фотосессия).

3-Й ЭТАП — шоу-программа в зале ДК им. И.М. Заха-
рова, подведение итогов.

Победители конкурса будут награждены дипломами и 
памятными подарками. Один из призов – участие в фото-
сессии для журнала «PHOTOKIDS».

Дорогие девушки, спешите подать заявку до 30 апреля на 
яркое и феерическое шоу грации и красоты! Вы не должны 
это пропустить! 
С остальными подробностями по конкурсу можно озна-

комиться в социальной сети «ВКонтакте» по адресу: http://
vk.com/missimissisvesna2016, а также на официальном 
сайте администрации района: www.kasli.org.

Т.С. КАЗАКОВА, начальник ОДДМ
администрации КМР 

И это всё о нём
Чтоб стать мужчиной,
мало им родиться.
Как стать железом, мало быть рудой.
Ты должен переплавиться, разбиться,
И, как руда, пожертвовать собой…
Валерий Алек-

сандрович Плот-
н и к о в  с ч и т а л , 
что настоящий 
мужчина должен 
за свою жизнь 
р о д и т ь  и  в о с -
питать ребенка, 
построить дом, 
посадить дерево, 
быть хорошим 
специалистом своего дела и объектив-
ным, добрым человеком.

Эту программу он явно перевыпол-
нил, т.к. Бог нам дал здоровых, очень 
хороших детей, к сожалению, одного 
мы не уберегли;  дом построил – двух-
этажный, сам, один, не привлекал под-
собных рабочих; деревьев посадил и 
вырастил вовсе не одно. Его удивитель-
ное трудолюбие и терпение позволяли 
многое делать талантливо. Именно 
три «Т» — его труд, терпение, талант 
— помогали ему осуществить свои 
многочисленные «я должен». Чувство 
долга, пожалуй, самая главная черта 
его характера.

Он был любящий и любимый муж, 
который оберегал от многих неприят-
ностей. Для детей — надежной, серьез-
ной опорой и большим авторитетом. 
А каким он был добрым, заботливым 
дедушкой, о таком можно теперь 
только мечтать.

Несколько лет он возглавлял отдел 
главного технолога, а последние 
пять лет был заместителем главного 
инженера ОАО «Радий». Это мнение 
тогдашнего руководства — Валерия 
Александровича всегда отличала 
настойчивость и целеустремленность 
в достижении поставленной цели, тре-
бовательность к себе и подчиненным.

Он был грамотным, способным 
инженером, в коллективе пользовался 
авторитетом и уважением…

Вспомните добрым словом все, кто 
его знал.

А.Ф. ПЛОТНИКОВА

Родная земля нашего села
Дорогая редакция! Мы, постоянные подписчики 
вашей газеты, читаем ее и очень любим, когда пишут 
о родных местах.

В о т  и  п р и ш л а  в е с н а ! 
Радуют нас: пение птиц, ручьи 
и теплые погожие деньки. 
Просыпаются деревья и реки. 
Шумным потоком бурлят реч-
ные перекаты, летят к нам 
птицы теплых стран на свои 
родные места и защелкали 
по утрам свою весеннюю 
песню скворцы! И нет покоя 
ни сердцу, ни мыслям – мы 
все в ожидании тепла, света, 
весенних забот и любви. Кто 
ждет ее, потому что молод, 
а кто для души, для широты 
добра, для тепла.

Наше село Багаряк – ста-
ринное, очень красивое и 
места здесь изумительные, 

а нам уже 300 с лишним лет! 
Лес, река, пусть заросшие 
поля, но село живет. Живут 
здесь теперь в основном ста-
рые жители – пенсионеры, 
дачники, но и молодежь есть. 
Смотришь на село – душа поет, 
а стоит оно на берегу реки, на 
горке – со всех сторон видать. 
Кругом много деревень и озер. 

Проснулась земля-матушка 
от зимней спячки и вытаяли 
наши безобразия, наше неува-
жение к своему селу. В пере-
улках, на окраинах, да и на 
улицах – свалки мусора. В лес 
не пройдешь – всё завалено! 
Есть у нас старые заброшенные 
фермы – теперь свалки. Был 

чудным совхозный  машинный 
двор-гараж – свалка. В центре 
села стоит заброшенный хле-
бозавод, кочегарка у бывшего 
сгоревшего нашего «залека» 
– Дома культуры – кругом 
свалки. Как же мы живем? Мы, 
коренные жители, не жалеем 
наших красот! Неужели так 
трудно увезти мусор в опреде-
ленные для него места склади-
рования.

А как тут будут жить наши 
дети, внуки?! Мы надеемся, что 
село возродится когда-нибудь: 
будут рабочие места, будет 
красивая жизнь, заброшен-
ная земля снова даст хороший 
урожай! Снова увидим стада 
домашней скотины, которая 
будет пастись на наших пре-
красных лугах, а не бродить 

по селу. Мы же, русские люди, 
родители наши сумели пере-
жить голод и холод, лишения 
военных лет, но выстояли! Мы 
привыкли трудиться и воз-
делывать землю, потому и 
имеем высокое имя – сельский 
житель! 

Село – это наше детство, 
юношество, любовь, старость. 
Как хочется, чтоб оно было 
для всех родным домом, уют-
ным и чистым.

Прошу вас, дорогие жители 
нашего родного села, любить  
село, что нам в наследство 
о с т а в л е н о  р о д и т е л я м и , 
дедами! Спасибо Господу, 
что дал нам эту красоту жизни!

С.С. ШКЛЯЕВА, депутат
с/поселения

с. Багаряк

▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ДТП с трагическим исходом
Снова пьяный водитель совершил смертельный наезд на пешехода
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 г. Касли, ул. Советская, 26. 
           Тел.: +7-908 075 00 88

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ
Тел.: 8-9193406000.

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

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

Тел.: 8-9518168000, 8-9124727571.

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

БУРЕНИЕ скважин в любом месте. 
Минибуровая. Тел.: 8-9507363252.

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

БУРЕНИЕСКВАЖИНБУРЕНИЕСКВАЖИН
в удобном местев удобном месте. . 

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

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

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

Тел.:8-9227144095, 8-9227073877.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

16 апреля

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

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

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

На рынке более 20 лет

Автошкола «Класс Авто» продолжаетАвтошкола «Класс Авто» продолжает
набор в группу по подготовкенабор в группу по подготовке
водителей категории «В».водителей категории «В».  
Начало занятий 13 апреля по адресу: г. Касли, Начало занятий 13 апреля по адресу: г. Касли, 
ул. Ленина, 42 (МОУ СОШ № 27). ул. Ленина, 42 (МОУ СОШ № 27). 
Сдача экзаменов ГИБДД по месту обучения.Сдача экзаменов ГИБДД по месту обучения.
Запись: вторник, четверг с 17:00 Запись: вторник, четверг с 17:00 
в МОУ СОШ №27 (каб.112). в МОУ СОШ №27 (каб.112). 
Справки по тел.: Справки по тел.: 8-91933250948-9193325094..
Лиц. № 10683 от 16 августа 2013 г.Лиц. № 10683 от 16 августа 2013 г.

Теплицы от 11700 рублей 

огуречники и поликарбонат
 (в наличии). Усиленный каркас «Люкс». 

Поликарбонат от 1650 руб. 
В подарок удобрение «Хлорелла». 
Тел.: 8-9090686380, г. Касли, ул. Зав. Ильича, 10.

ВНИМАНИЕ!  
Объявления в газету 

«Красное знамя» 
принимаются: 

НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
района и города. 

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

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ (ул. Ленина, 55, каб. 11)  

последний день приема 
объявлений в газету

на СРЕДУ — понедельник, 
на ПЯТНИЦУ — среда.
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