
Вот уже завершилась всем известная масле-
ная неделя. Традиционные народные гуля-
ния с блинами, «ритуалом» изгнания зимы 
и сожжением чучела Масленицы прошли во 
многих поселениях района. А уже на этой 
неделе у православных начался «Великий» 
пост — самый строгий из всех действующих. 
Продлится он вплоть до Пасхи, которая в этом 
году будет отмечаться 16 апреля.

Масленица в Каслях 
традиционно собира-
ет большое количество 
зрителей. Вот и в этот 
раз главный городской 
праздник по традиции 
прошел на площади у ДК 
им. Захарова 23 февраля, 
где разыгралось поис-
тине красочное зрелище. 
Озорные скоморохи зазы-
вали поучаствовать в кон-
курсах и забавах гостей 
праздника, с песнями 
и танцами весело про-
щались с зимой, ждали 
Масленицу и приглаша-
ли в гости Весну-красну. 
Но отрицательный ге-

рой – Снеговик препят-
ствовал их появлению. 
На выручку приходили 
Баба-яга, Леший и Ки-
киморы, устраивая для 
всех желающих «жаркие» 
состязания. 

Чего только не вытво-
ряли участники конкур-
сов и забав на празднике 
Масленицы: с громкими 
криками перетягивали 
канат, падали в «кучу-ма-
лу». Пытаясь удержаться 
на узкой скамейке, парни, 
мальчишки и даже девуш-
ки мутузили друг друга 
увесистыми подушками. 
Под ободряющие крики 

болельщиков ели блины 
на скорость. Приятное за-
нятие — блины-то вкусные! 
Свою ловкость и сноровку 
участники шуточных состя-
заний проявили в распили-
вании бревна и забивании 
гвоздей на скорость. На-
шлись  и добры молодцы, 
решившиеся  помериться 
богатырской силой, под-
нимая гирю в 16 кг. 

А еще мальчишки и 
девчонки пытались до-
стать для Масленицы 
красивый платок, ловко 
пролезали под веревкой, 
которая с каждым разом 
оказывалась все ближе 

к земле, проверяли свой 
глазомер, бросая в цель 
снежки. Кстати, ранее для 
маленьких гостей празд-
ника в фойе большого 
зала ДК была организо-
вана детская масленица 
«Веселые блины». 

В конце концов, как 
не противился приходу 
Весны злобный Снеговик, 
который на самом-то деле 
оказался добродушным и 
приветливым, Масленица 
все же пришла и Весну за 
собой привела! 

Время пролетело бы-
стро. Организаторы и 
творческие коллективы 

ДК им. Захарова постара-
лись на славу. Праздник, 
действительно, подарил  
народу приятный отдых и 
хорошее настроение.   

На протяжении всей 
развлекательной про-
г р а м м ы  н а  п л о щ а д и 
действовали игровые ат-
тракционы, кипела жизнь 
около лотков 
с игрушками 
и сувенирами, 
а тех, кто про-
голодался, ма-
нили прилав-
ки с празднич-
ными вкусно-
стями. Здесь 

можно было поесть бли-
нов и другую ароматную 
выпечку, отведать шашлы-
ка и согреться чаем. 

– Очень понравилось! 
На масленицу в Касли 
приехала к подруге впер-
вые, – поделилась посети-
тельница праздника Кри-
стина Зайцева. – Очень 
хорошая организация 
праздника: конкурсы, 
песни, музыка. Весело. 
Молодцы, постарались. 

–  К а ж д ы й  г о д  м ы 
с внуком приходим на 
масленичные гулянья, и 
сегодня тоже не исклю-
чение, – рассказывает 
Александра Васильевна 
Вихляева. – Всегда очень 
весело, музыка играет, 
можно принять участие 
в различных конкурсах, и 
настроение поднимается.

Со сцены еще неслись 
последние песни, а горо-
жане уже толпились у чу-
чела Масленицы. От пы-
лающего факела фигура 
мгновенно вспыхнула и за 
пару минут сгорела дотла. 
Если верить приметам, 
год у горожан должен вы-
даться легким.

Людмила НИЧКОВА
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ВЧЕРА. В Казани начал свою работу международный форум 
«Образование России». Мероприятие, направленное на поддер-
жание диалога и обмен опытом между представителями раз-
личных стран и регионов России по вопросам развития образо-
вательных систем, будет проходить до 4-го марта. В программе 
форума — более ста выступлений зарубежных и федеральных 
экспертов, представителей органов власти, руководителей 
образовательных учреждений, специалистов региональных и 
муниципальных органов управления образования. Каслинский 
район представляет на форуме делегация из восьми руководи-
телей образовательных организаций. Возглавляет делегацию 
начальник управления образования КМР Ирина Пряхина. 

ЗАВТРА. Традиционная «Каслинская лыжня», 
срок проведения которой был перенесен из-за 
февральских морозов, состоится на городском пру-
ду, расположенном за зданием ДЮСШ. Принять 
участие в спортивном празднике может каждый 
желающий житель города. Ежегодно мероприятие 
собирает любителей лыжного вида спорта всех 
возрастов. В забегах принимают участие воспитан-
ники детских садов, учащиеся школ, сотрудники 
организаций и учреждений. Регистрация начнется 
в 10:30, первый старт будет дан в 11 часов.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. В Законодательном Собрании 
Челябинской области пройдёт отчетная област-
ная конференция общественной женской орга-
низации «Союз женщин Челябинской области». 
В её работе примут участие заместитель главы 
района Елена Халдина, специалист управления 
делами администрации КМР Нина Клевцова, 
депутат Собрания депутатов КМР Галина Бабина.  
В повестке конференции подведение итогов дея-
тельности организации в 2016 году, обсуждение 
социальных проектов и направлений работы в 
2017 году, работа образовательных площадок.
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Каслинцы отметили Масленицу в ярких конкурсах и потешных боях

Как Снеговик Весну не пускалКак Снеговик Весну не пускал

Театральный коллектив «Мандарин» под руководством И. Г.  Ахлюстиной пред-Театральный коллектив «Мандарин» под руководством И. Г.  Ахлюстиной пред-
ставил гостям праздника концертный игровой номер «Масленица»ставил гостям праздника концертный игровой номер «Масленица»

Сотрудники Каслинского хлебозавода активно зазывали Сотрудники Каслинского хлебозавода активно зазывали 
покупателей попробовать продукцию своего предприятия, покупателей попробовать продукцию своего предприятия, 
поразив многообразием кондитерских изделийпоразив многообразием кондитерских изделий

Игра «Перетягивание каната» всегда вызывает море Игра «Перетягивание каната» всегда вызывает море 
эмоцийэмоций

Быстрее и сильнее в состязаниях по рас-Быстрее и сильнее в состязаниях по рас-
пилу бревна оказались самые опытные пилу бревна оказались самые опытные 
каслинские мужчиныкаслинские мужчины

Конкурс Бабы-яги — кто дальше метнет Конкурс Бабы-яги — кто дальше метнет 
метлу-копьеметлу-копье

Мальчишки с удовольствием и азартом Мальчишки с удовольствием и азартом 
соревновались в забивании гвоздейсоревновались в забивании гвоздей

За руль на аттракционах допускались За руль на аттракционах допускались 
даже самые юные водителидаже самые юные водители

Сергей Александрович БЕЛЯЕВ, глава Багарякского сельского поселения:
– До конца мая нам предстоит оборудовать, в соответствии с новыми российскими 

стандартами, расположенный возле школы в селе Багаряк пешеходный переход. Он 
будет снабжен мигающим желтым светофором, дорожными знаками на щитах со 
светоотражающей пленкой желто-зеленого цвета. На проезжей части дорожной 
разметки будут нанесены изображения, дублирующие дорожные знаки «дети на 
дороге», обустроен лежачий полицейский и нанесена бело-желтая «зебра». Пере-
ход также будет оснащен дополнительным искусственным освещением. Из бюд-
жета района на эти цели выделено порядка 200 тысяч рублей.                 Л. Н.
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Такое спортивное мероприятие для односельчан 
местный комитет по физической культуре и спорту 
совместно с администрацией Багарякского поселения 
провели впервые. Посоревноваться в лыжной гонке 
решили более 20 сельских жителей. Местом для лыж-
ного забега стал стадион. Среди участников были пред-
ставители трудовых коллективов детского сада, школы 
и администрации поселения, а также школьники. 

Всех участников разделили на три возрастные группы. 
Самые юные лыжники проходили круг в 800 метров, 
а взрослые преодолевали два и три круга. Участники 
соревнований не остались без призов. Самые быстрые 
лыжники, среди которых Данил Медведев, Елена Пьян-
кова и Лена Санатина, получили на память грамоты и 
значки с символикой «Лыжни-2017».

Людмила НИЧКОВА

В селе Багаряк провели забег «Лыжня России»

XVII заседание Собрания депутатов КМР

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным 

женским днем!
 Мы отмечаем 8 марта как неповторимый праздник 

весеннего обновления и женственности и все цветы 
мира, все ласковые слова и самые лучшие пожелания по-
свящаем в этот день вам, наши нежные матери, верные 
спутницы, дорогие коллеги. 

Вы всегда были и останетесь символом жизни на 
земле, красоты и очарования, источником вдохновения. 
Мужчины всего мира не устанут поклоняться вам.

В этот замечательный весенний день желаю вам 
радости и счастья, мира и согласия в семьях, доброго 
здоровья и осуществления всех надежд. Пусть ваши 
глаза всегда сияют от радости, на работе и в жизни ждут 
только удачи, а дома — любовь и внимание близких!

Владимир БУРМАТОВ,
депутат Государственной Думы РФ

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! 

С этим праздником к нам приходит весна, а с ней – весеннее 
настроение, желание любить и быть любимыми, радоваться 
жизни и чувствовать взаимную заботу.

Во все времена на вашей выдержке, любви и природной 
мудрости держался этот мир. Мужчина может сколько угодно 
его перестраивать и менять, но глубоким смыслом и красотой 
его наделяет только женщина, делает надежным и согревает 
своим теплом. Самое родное слово для каждого из нас – мама, 
самые яркие подвиги мы совершаем ради женщины, только 
рядом с ней мы можем быть сильными, действовать и идти 
вперед.

Спасибо вам за все! Пусть в вашем доме будет меньше хло-
пот и больше радостей. Желаю вам здоровья, благополучия и 
любви дорогих сердцу людей.

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области

Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с  первым  

весенним праздником – Международным 
женским днем!

В этот замечательный день выражаю вам 
слова восхищения и любви, признательно-
сти и благодарности за то, что вы делаете 
наш мир красивее и добрее.

8 Марта – дань уважения и преклонения 
перед вечной женской красотой.

Желаю вам доброго здоровья, счастья, 
оптимизма и благополучия. Пусть вас по-
стоянно окружают любовь, тепло, забота 
близких и друзей!

В. В. ГОРОБЕЦ, 
временно исполняющий полномочия главы КМР

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с 

Международным женским днем 8 Марта.
Этот прекрасный первый весенний празд-

ник в нашей стране традиционно отмечается 
с особой теплотой. Он олицетворяет собой 
огромную любовь и уважение, нежность и 
трепетное отношение мужчин к прекрасной 
половине человечества. Так сложилось, что 
именно на женских плечах лежат забота о 
сохранении домашнего очага, воспитание 
детей, поддержание уюта и благополучия 
в семье. С вами связаны вечные и самые 
желанные для каждого из нас ценности: свет 
родного дома, любовь, верность.

Мы благодарны вам за огромный вклад 
в укрепление семейных ценностей и актив-
ное участие во всех сферах социальных и 
экономических преобразований нашего 
Каслинского района.

Желаем вам, дорогие женщины, успе-
хов во всех начинаниях и  профессиональ-
ного признания! Будьте всегда красивыми, 
обаятельными и неповторимыми. Пусть с 
вами рядом всегда будет крепкое, надеж-
ное мужское плечо, а в доме царит мир и 
согласие.

Семейного вам счастья, улыбок, здоро-
вья и благополучия

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

Милые женщины!
Поздравляем вас с самым светлым 

праздником – с Международным женским 
днем 8 Марта!

Этот долгожданный праздник весны – 
праздник красоты и очарования, это ваш 
праздник, милые женщины. Именно вы даете 
возможность нам, мужчинам, познать такие 
вечные ценности как вера, надежда, любовь. 
Все самое лучшее и доброе мы связываем 
с вами: нежность, тепло дома, красоту и 
верность. Вы поддерживаете нас в трудную 
минуту.

Желаем вам, чтобы в вашей жизни было 
как можно больше светлых дней. Пусть вас 
всегда окружают только дорогие, близкие, 
любящие люди, пусть дети радуют вас свои-
ми успехами, а мужчины – вниманием. 

Крепкого вам здоровья, моря цветов и улы-
бок, радости и света на долгие-долгие годы!

Д. Н. ДЕРЯБИН, заместитель главы 
Каслинского городского поселения                                                

*  *  *

*  *  *

На этой неделе состоялось заседание Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района. 

После соблюдения процедур, утверж-
денных регламентом, депутаты перешли 
к рассмотрению вопросов согласно по-
вестке.

Высказав некоторые замечания и 
предложения по внесению дополнений, 
депутатами единогласно была принята 
Программа развития территорий Кас-
линского муниципального района на 
2017-2019 годы в первом чтении. Более 
того, было принято решение о публи-
кации полного текста Программы на 
электронных площадках администрации 
Каслинского муниципального района с 
ее планомерной актуализацией. Данная 
инициатива необходима в первую оче-
редь для того, чтобы каждый желающий 
имел возможность ознакомиться и, в 
каком-то смысле, проконтролировать 
реализацию программы развития нашего 
района. Также это позволит отслеживать 
продуктивность расходования бюджет-
ных средств. 

Далее были приняты и утверждены 
ранее рассмотренные на профильных 
комиссиях Собрания депутатов внесе-
ния изменений и дополнений в Бюджет 
Каслинского муниципального района 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов. Аналогично участники засе-
дания поступили с внесением изменений 
и дополнений в Положение о системе 
налогообложения для отдельных видов 
деятельности на территории Каслинского 

муниципального района и в Программу 
приватизации на 2017 год. Утверждено 
внесение изменений в Положение об 
Управлении социальной защиты населе-
ния администрации Каслинского муни-
ципального района, ранее одобренное 
членами комиссии по бюджету, эконо-
мической политике и имущественным 
отношениям.

Депутатам был представлен отчет о 
результатах деятельности Отдела МВД 
России по Каслинскому району за 2016 
год. Стоит отметить, что начальник по-
лиции Роман Войщев ранее участвовал 
в заседании комиссии по бюджету, 
экономической политике и имуществен-
ным отношениям, на котором он уже 
выступал с данным докладом. За место 
начальника Отдела МВД по Каслинско-
му району докладчиком выступил его 
заместитель - подполковник внутренней 
службы Андрей Белоус. После того, как он 
вразумительно и подробно ответил на все 
вопросы депутатов, Отчет был утвержден 
единогласно.

Также были утверждены изменения в 
Положение о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность 
главы Каслинского муниципального райо-
на. Положение было приведено в соответ-

ствие с Федеральным законодательством.
Изменения и дополнения в Размеры 

должностных окладов работников, за-
нимающих должности, не отнесенных к 
должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспе-
чение деятельности органов местного 
самоуправления, и в Порядок оплаты 
труда главы, председателя Собрания 
депутатов и муниципальных служащих 
Каслинского муниципального района 
были приняты в соответствии с поста-
новлением Правительства Челябинской 
области от 26 декабря 2016 г. (N 730-П 
«О нормативах формирования расходов 
бюджетов городских округов, муни-
ципальных районов, внутригородских 
районов, городских и сельских поселений 
Челябинской области на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих на 
2017 год»).

В завершении заседания Собрания 
депутатов Каслинского муниципального 
района было согласовано принятие иму-
щества из государственной собственно-
сти Челябинской области в собственность 
Каслинского муниципального района. 
Данный вопрос также рассматривался на 
профильной комиссии.

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

Материал оплачен Собранием депутатов КМР

Милые женщины! 
От всей души поздравляю вас с весенним 

праздником – Международным женским 
днем 8 Марта!

Этот день по-настоящему жизнеутверж-
дающий, дарящий радость и прекрасное 
настроение, традиционно отмечается с 
особой теплотой и сердечностью. 

Вы несете радость и гармонию, мир 
и спокойствие. Вы делаете жизнь своих 
близких счастливой, щедро даря свою ду-
шевную заботу, мудрость и умение сопере-
живать. Невозможно представить жизнь 
без женской красоты и обаяния, доброты 
и нежности. 

Великая сила любви, которой природа 
наделила женщину, преображает мир, 
внося в него свет и гармонию, яркие чув-
ства и весеннюю свежесть. Даруемое вами 
душевное тепло и забота поддерживают в 
трудную минуту, возвращают веру, надежду 
и любовь. 

В этот день мы, мужчины, с особой ис-
кренностью благодарим вас за радость, 
счастье, которое вы нам дарите. Сегодня 
много теплых и искренних слов поздравле-
ний хочется сказать всем нашим женщинам.

Желаю вам и вашим близким радости, 
любви и добра. Пусть покинут вас тревоги и 
огорчения, пусть всегда будет благополучие 
и согласие в ваших семьях. Будьте здоровы, 
красивы и любимы. Пусть новая весна при-
несет вам радость и успех в осуществлении 
всех ваших желаний. И пусть рядом с вами 
всегда будут добрые и надежные мужчины. 

С праздником вас, милые женщины!
М. А. АХЛЮСТИН, председатель Совета 

депутатов Каслинского городского поселения                                                 

*  *  *

В преддверии празднования Дня защитника Отечества в актовом зале здания 
ОМВД России по Каслинскому району Челябинской области состоялась це-
ремония вручения паспорта гражданина Российской Федерации.

В ОМВД России по Каслинскому району провели 
торжественное вручение паспорта

Свои первые паспорта из 
рук начальника ОМВД Рос-
сии по Каслинскому району 
Челябинской области под-
полковника полиции Романа 
Дмитриевича Войщева и на-
чальника отделения по воп-
росам миграции ОМВД Рос-
сии по Каслинскому району 
Челябинской области майора 
полиции Беляевой Людмилы 
Николаевны в торжествен-

ной обстановке получили 6 
юных гражданина – жители г. 
Касли и Каслинского района.

Роман Дмитриевич Вой-
щев поздравил всех ребят 
и их родителей с получе-
нием важного документа, 
удостоверяющего личность 
гражданина Российской Фе-
дерации.

Вручение паспорта граж-
данина Российской Феде-

рации является первым ша-
гом вступления во взрослую 
жизнь, где предстоит само-
стоятельно принимать реше-
ния и нести ответственность 
за свои поступки, быть гото-
вым к выполнению граждан-
ского долга и конституцион-
ных обязанностей.

Завершило мероприятие 
общее фото на память.

Кирилл ГОЛЫШЕВ
С чувством глубокой бла-

годарности поздравляем с 
днем рождения Евгению Вла-
димировну Савинову. Есть 
медицинские работники, с 
которыми просто пообща-
ешься и болезнь утихает сама 
по себе. Так вот именно такая 
«Наша Женечка».

Не было случая, чтобы она 
отказала кому-то в помощи 
или поставила неправильный 
диагноз. Всегда внимательная 
и участлива, всегда вежлива 
и доброжелательна. Дай Бог, 
тебе Женечка, еще долго-дол-
го оставаться на своем посту! 
Будь здоровой и терпеливой! 
Счастья тебе, наш доктор! 

Жители 
с/п Воздвиженка

Наша Женечка

Начальник ОМВД России по Каслинскому району Челябинской области подполковник полиции Войщев Роман Начальник ОМВД России по Каслинскому району Челябинской области подполковник полиции Войщев Роман 
Дмитриевич, начальник отделения по вопросам миграции ОМВД России по Каслинскому району Челябин-Дмитриевич, начальник отделения по вопросам миграции ОМВД России по Каслинскому району Челябин-
ской области майор полиции Беляева Людмила Николаевна  с ребятами, которым были вручены паспортаской области майор полиции Беляева Людмила Николаевна  с ребятами, которым были вручены паспорта



17 февраля в  музее Береговской школы со-
стоялась встреча нескольких поколений. На 
неё  к школьникам  пришли ветеран Великой 
Отечественной войны Борисов Л. А., ветераны 
локальных войн  Мухамедьжанов Р. Т. и Ми-
рошниченко А. В., труженик тыла Файзуллин 
Г. Ш., ветераны труда Сурнин В. И., Жемалет-
динов В. С., глава администрации сельского 
поселения  Санатин М. В. и председатель 
Совета депутатов  Аглямова М. В.  Урок му-
жества был посвящен выводу советских войск 
из Афганистана и Дню защитника Отечества.

Председатель Совета 
ветеранов Шукшина Л. В. 
представила гостей и ве-

дущих Борзенкова Павла, 
ученика 8 класса, и Сиби-
рёва  Дмитрия из 9 класса.

Открыл   встречу   Сана-
тин  М.В.,  поздравил всех 
присутствующих с Днём 
защитника Отечества, 
рассказал о непростом 
времени в истории нашей 
страны и роли армии и 
каждого солдата  в защите 
Родины. 

Одним из примеров 
этого  служат локальные 
войны – война в Афгани-
стане и Чечне. Ребята по-
знакомились с историей 
Афганской войны, с её ге-
роями и участниками. Из 
наших односельчан в той 
войне участвовали Мажи-
тов В. Х., подполковник 
запаса,  Аксёнов  А. П. 
–  раненый в одной из опе-
раций, Мухамедьжанов 
Р. Т. – бывший военный 
советник. Эти ребята жи-
вут рядом с нами, и мы 
слушали выступление Ра-
дика Тулькубаевича Му-
хамедьжанова, который  
добрым словом вспомнил 
нашу школу и учителей 
и  призвал ребят лучше 
учиться, это очень помо-
гает в армии и в жизни. 

Говорили о нашем зна-
менитом земляке Вос-
тротине Валерии Нико-
лаевиче. Узнали, что он 
с отличием оканчивал 

и военные училища, и 
военные академии и это 
помогло ему избежать 
многих потерь среди под-
чинённых ему солдат. Не-
даром прикрывать вывод 
наших войск из Афгани-
стана поручили  именно 
его 345-й дивизии. 

Денисов А. А. – выпуск-
ник нашей школы,  полков-
ник запаса, воевавший в 
ДРА, ныне проживает   под 
Санкт-Петербургом, име-
ет несколько орденов, ме-
далей, налетал 620 часов, 
участвовал во многих опе-
рациях, закончил войну 
командиром эскадрильи.

Тепляков Иван Алексе-
евич – наш земляк, ныне 
проживает в Челябинске, 
имеет ранение и конту-
зию, награжден.  

 Мы  почтили память 
погибших минутой мол-
чания. Ребята с большим 
вниманием слушали вы-
ступления ветеранов. Лев 
Андреевич поделился вос-
поминаниями о Великой 
Отечественной войне, Ми-
рошниченко А. В. расска-
зал о событиях в Венгрии. 
Учитель технологии Жема-
летдинов В. С. вспомнил  о 
службе в армии военным 
водителем,  рассказал, 

что несколько ребят из их 
части пошли добровольца-
ми служить в Афганистан,  
показал ребятам свой  дем-
бельский альбом. Сказал, 
какую роль играет в армей-
ской жизни физическое 
здоровье,  трудовые на-
выки, смекалка  и знания. 

 Поздравить с праздни-
ком всех присутствующих 
от имени коллектива учи-
телей и учащихся школы 
пришла завуч нашей шко-
лы Ермолаева Л. В.

Закончилась встреча 

чаепитием. Ветераны 
пообщались друг с дру-
гом, с главой админи-
страции, председателем 
Совета депутатов, с со-
циальным работником 
Айбатовой С. Г.

Поблагодарили за при-
глашение, за прием и за 
общение с детьми. Такие 
встречи поколений и пе-
редача опыта  обязатель-
но  нужны. Это взаимно 
обогащает и тех, и дру-
гих. Высказали желание  
встречаться чаще.

Л. В. ШУКШИНА, председатель первичной 
ветеранской организации п. Береговой

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...

▶

Защитники Отечества поделились со школьниками воспоминаниями о войне и службе в Армии
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16 февраля в актовом зале 60 пожарно-спасательной 
части Каслинского гарнизона пожарной охраны прошла 
встреча с представителем епархии русской православной 
церкви отцом Георгием Головкиным. Также на мероприя-
тии присутствовали сотрудники Государственной инспек-
ции по маломерным судам. Они с  большой радостью 
встретили священника.  Ведь в жизни нужно уповать не 
только на свои силы, но на Божию помощь. Протоиерей 

Георгий отметил значимость веры в Бога для духовного 
развития и для становления личности человека. Работа 
пожарных одна из наиболее востребованных, но она и 
является одной из наиболее опасных. Наши сотрудники 
не волшебники, они простые люди, которые делают все, 
что в их силах, чтобы укротить стихию и предотвратить 
трагедию. Без веры в Бога здесь не справиться.

Дарья ХЛЫСТОВА

«О заповедях Божиих» рассказал настоятель Храма Вознесения Господня

Встреча поколений

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

▶

Здравствуйте, уважаемая редакция 
газеты «Красное знамя»!

Пишут вам жители с. Тюбук, улиц Лес-
ная, Кирова, Щорса, Кочубея, Победы, 
Советская, Ленина, Ломоносова, Дружбы. 
Мы регулярно выписываем «районку», 
которая приходит в среду и пятницу, 
узнаем новости и программа  на неделю 
есть, также другие газеты и журналы, пла-
тим за доставку, но нам их не приносят. 
Письма и что-то срочное мы не можем 
получить вовремя, нужно самим ходить 
на почту, а это три километра до почты 
и обратно три километра. На этих ули-
цах в основном живут пенсионеры пре-
клонного возраста, которым это не по 
силам. Беспредел и безответственность! 
А поэтому, дорогая редакция, помогите 
нам, пенсионерам, этот вопрос сдвинуть 
с мёртвой точки, чтоб мы вовремя полу-
чали корреспонденцию с доставкой на 
дом. Заранее благодарим вас.

Ответ дайте через газету «Красное 
знамя».

Жители с. Тюбук 

14.02.2017 г.
В ответ на обращение жителей с. 

Тюбук А. В. ШИЛОВА, заместитель 
начальника почтамта, сообщила:

1.  Корреспонденция по улицам 
Кирова, Щорса, Кочубея, Победы, Лес-
ная доставляется в полном объёме, сво-
евременно.

2. Корреспонденция по улицам Совет-
ская, Ленина, Ломоносова, Дружбы достав-
лялась с опозданием в связи с дефицитом 
кадров (нет двух почтальонов).

В настоящее время кадровый вопрос 
решен, вся корреспонденция будет достав-
ляться вовремя. Приносим вам свои изви-
нения за причиненные неудобства.

Так, на благоустройство городских пар-
ков регион получит дополнительно более 
19 миллионов рублей. На благоустрой-
ство дворов и мест общего пользования в 
область поступит федеральная субсидия 
в размере 813,9 миллиона рублей. Кроме 
того, регион получит 11 миллионов рублей 
на поддержку муниципальных театров. А 
также 175,7 миллиона рублей направят из 
федерального бюджета на возмещение 

части затрат по строительству школ. На 
проект «Местный дом культуры» предусмо-
трены средства в размере 51,8 млн рублей, 
из которых 38 млн – это средства феде-
рального бюджета, а остальные – област-
ного. Всего при содействии парламента-
рия за первый месяц 2017 года Челябинской 
области было выделено более миллиарда 
рублей, а с учетом софинансирования из 
регионального  бюджета, эта сумма соста-
вит более 1,3 миллиарда рублей. Федераль-
ные средства, о которых идёт речь, ранее 
нашей области не доставались. Исклю-
чение составляют лишь деньги на стро-
ительство школ: в прошлом году регион 
уже получил первый транш на эти нужды. 
А вот средства на благоустройство в таком 
объёме из федерального бюджета область 
получит впервые. Однако это может стать 
хорошей практикой на годы вперёд, и в 
рамках партийных проектов «Единой Рос-
сии» область может рассчитывать на эти 
деньги и в будущем. 

«Договоренности, достигнутые в ходе 
встреч депутатов от фракции «Единая Рос-
сия» с председателем Правительства, пред-
усматривают, что средства будут выделены 
не только в 2017 году, но и в 2018-2019 годах, 
что позволит Челябинской области сделать 
существенный шаг вперёд в благоустрой-
стве региона и развитии его инфраструк-
туры. Эти средства стали ответом на наказы 
избирателей, и поэтому именно сами граж-
дане вправе определять, на что они будут 
потрачены», – заявил депутат Госдумы Вла-
димир Бурматов.

Парламентарий отметил, что на данный 
момент идет работа по определению объек-
тов в муниципалитетах Челябинской обла-
сти, на которые направят дополнительное 
финансирование. Приоритет – выполнение 
наказов избирателей.

А вот общественники отмечают – важно 
не только освоить средства, но и проконтро-
лировать эффективность их использования. 

«Выделение федеральных средств – это 
очень важно для Челябинской области, осо-
бенно,  что касается вопросов благоустрой-
ства. Но с учётом весьма впечатляющих 
объёмов траншей, не менее важным явля-
ется контроль за расходованием этих денег. 
Мы хорошо сознаем скрупулёзность депу-
тата Бурматова в этих вопросах, и уверены, 
что контроль будет самым жёстким, и каж-
дая копейка пойдёт в дело. При необходи-
мости общественные организации готовы 
присоединиться к этой работе», – проком-
ментировал сопредседатель регионального 
штаба Общероссийского народного фронта 
Евгений Коробейников.

Владимир Бурматов согласился, что 
теперь эффективность расходования феде-
ральных денег – вопрос номер один, и здесь 
необходимо привлекать не только обще-
ственников, но и самих жителей, кото-
рые, дав свои наказы, заинтересованы в 
их исполнении. Парламентарий намерен 
вместе с жителями выезжать на места и 
следить за ходом работ, а в случае жалоб 
оперативно реагировать и вмешиваться в 
ситуацию. 

А. МАКАРОВ

При содействии депутата Госдумы Владимира Бурматова 
с начала года из федерального бюджета в Челябинскую область 
уже пришло более миллиарда рублей

Доставка корреспонденции 
задерживается

Андрей Васильевич Мирошниченко, участник Андрей Васильевич Мирошниченко, участник 
локальных войнлокальных войн

Радик Тулькубаевич Мухамедьжанов, участник Радик Тулькубаевич Мухамедьжанов, участник 
Афганской войныАфганской войны

Владимир БурматовВладимир Бурматов

Два месяца назад Владимир Бурматов заявил, что достигнута договоренность о привлечении в Челябин-
скую область дополнительных федеральных средств. Это решение стало итогом нескольких встреч с пред-
седателем Правительства Дмитрием Медведевым, участником которых стал Бурматов. Тогда премьер-

министр на выделение дополнительных средств в бюджете согласился, а сейчас стало известно, на что именно 
пойдут эти средства, и в каком объеме.
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ:
1) 4-КОМНАТНУЮ, п. Лобашова, 

недорого;
2) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 

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

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

4) 3-КОМНАТНУЮ,  без ремонта, ул. 
Советская, 29, ДЕШЕВО;

5) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Декабри-
стов, 101, 3-й этаж, 49 кв.м, комнаты 
раздельные, большая кухня, мебель. 
Недорого;

6) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Лобашова, 
138, 3-й этаж, пл. 51 кв.м, комнаты раз-
дельные, новая сантехника, батареи, 
евроокна. Цена договорная;

7) СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ по ул. 
Стадионная, 93, пл. 31 кв.м, дом кирпич-
ный, квартира очень теплая, остается 
мебель, водонагреватель, стиральная 
машина. Рядом парк, стадион, мага-
зины. Любые варианты продажи. 

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

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в г. Касли, ул. Ретнева, 2-а. Все вопросы 
по телефону: 8-9222927700.

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по ул. Стадионная, 99, 4-й этаж, частич-
ный ремонт. Тел.:  8-9514511385.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, 60 кв.м, на 2 этаже и 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 50 кв.м, на 
3-м этаже/5-эт. кирпичного дома по 
ул. Стадионная, 83. В квартирах боль-
шие кухни и застекленные 6-метро-
вые лоджии. Цены договорные. Тел.: 
8-9222335593.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, теплая, 
солнечная, 2-й этаж, ул. Стадионная, 
81. Тел.: 8-3519059156. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионная, 87; 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
по ул. Декабристов, Стадионная, Лоба-
шова, Ретнева. Тел. сот.: 8-9517745562.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8/9, 62,3 
кв.м, кухня 11 кв.м, ул. Ленина, 8. Тел.: 
8-9124095600, после 18:00.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
36 кв.м, ул. Лобашова, 140, 3-й этаж, 
цена 650 тыс. руб. Варианты ОБМЕНА. 
Тел.: 8-9823095597.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. 
Касли, ул. Лобашова, 131, квартира 
светлая и теплая, 5-й этаж. Приятные 
соседи. Цена 990000 руб. Звоните: 
8-9028935832. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова, 2/2-эт. дома, ремонта нет, цена 
890000 руб. Звонить в любое время по 
тел.: 8-9090910806.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ломо-
носова, 45. Тел.: 8-9128963898.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улуч-
шенной планировки по ул. Декабри-
стов, 136. Светлая, теплая, напротив 
садик, сзади школа, рядом магазины 
и остановка. Пл. 47,7 кв.м. Тел. сот.: 
8-9222385800.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. 
Береговой, в кирпичном доме по ул. 
Суворова, кв. теплая, стайка, овощ-
ная яма, гараж. Можно по материн-
скому капиталу. Тел. сот.: 8-9512405321, 
8-9068040541. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионная, недорого. Тел.: 8-9127782337, с 
8:00 до 17:00, в рабочие дни.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионная, 83. Тел.: 8-9517733189.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 30,5 
кв.м, 2/3-эт. кирпичного дома, евро-
окна, балкон застеклен, новая сантех-
ника, теплая, хороший ремонт. Кухон-
ный гарнитур в подарок! Ул. Стадион-
ная, 91. Цена 800 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9028921172.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр, 
на 2-м этаже, ремонт, евроокна, засте-
кленный балкон, с мебелью. Тел.: 
8-9631563481.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 
хлебозавода. Тел.: 8-9507337073.

СРОЧНО недостроенный 2-этаж-
ный ДОМ, 180 кв.м плюс цокольный 
этаж 90 кв.м, участок 1000 кв.м, на 
участке старый жилой дом, газ про-
водится. 3200000 руб. Тел. сот.: 
8-9823643863.

ДОМА жилые: 
1) 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; 

2) 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;

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

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

5) по ул. Некрасова, 70 кв. м, 3 ком-
наты, кухня, земли 12 соток, ухоженный 
огород, в доме вода, туалет, отопле-
ние, газ у дома, надворные постройки. 
Возможен ОБМЕН на 2-комнатную 
квартиру в центре г. Касли. Цена дого-
ворная;

6) СРОЧНО  ПОЛДОМА (отдель-
ная квартира) по ул. Труда с мебелью, 
надворные постройки, зем. участок. 
Возможна продажа под материнский 
капитал.

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

ДОМ по ул. Труда. Или ОБМЕ-
НЯЮ на 2-комнатную квартиру. Тел.: 
8-9514807885, 8-9518064747.

ДОМ по ул. Труда, 51,5 кв.м. Тел.: 
8-9823664151.

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

ДОМ по ул. Лобашова, пл. 43 кв.м, 
зем. уч. 6 соток, около озера, газо-
вое отопление, скважина, водопро-
вод, колодец, баня, хозпостройки, 
ухоженный огород, плодоносящий 
сад. Цена 1800000 руб. Тел. сот.: 
8-9525176393. 

ДОМ, пл. 40 кв.м, ул. В. Комисса-
рова, 182, вода в доме, колодец, хоз-
постройки, баня, теплица. 2-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ в центре, ул. Советская, 
29. Тел.: 8-9193379471, 8-9080615175, 
8-9226384710.

ДОМА жилые: недалеко от озера 
Иртяш, по ул. Чапаева, Бр. Блинов-
сковых, рядом с СНТ 1 МАЯ. Тел.: 
8-9517745562.

ДОМ по ул. Бр. Блиновсковых, 
70. Есть баня, сад 5 соток, огород 8 
соток, скважина, газ рядом. Тел. сот.: 
8-9514688207.

ДОМ в центре г. Касли. Недорого. 
Тел.: 8-9049387848. 

ДОМ в с. Тюбук, 33 кв.м, имеется 
земельный участок 11 соток и надвор-
ные постройки. Тел.: 8-9191111970.

ДОМ деревянный рядом с озером. 
Каслинский район, с. Пороховое. Тел.: 
8-9221181287, Винера.

1/5 ДОЛИ в благоустроенном доме в 
центре с. Большой Куяш. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9507382556.

ПОМЕЩЕНИЕ нежилое,  центр 
города г. Касли, ул. Советская, 31, все 
виды деятельности, пл. 53,3 кв.м. Тел.: 
8-9222367947.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, г. Касли, 
ул. Ретнева, 2-а (крыльцо). Тел.: 8-35149 
2-10-02, 8-9222348113.

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ (район вторчер-
мета), рядом с железной дорогой, пл. 
592 кв.м, на земельном участке пл. 3400 
кв.м, на территории имеются 2 кран-
балки, скважина, электричество. 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.

ГАРАЖНЫЙ БОКС  в центре, в районе 
рынка, пл. 28 кв.м. Тел.: 8-9517745562.

САДЫ в СНТ «Новинка», 9 соток, 
и в СНТ «Надежда», 13 соток. Тел.: 
8-9222385848.

САД «1 Мая», кирпичный дом, 
баня, теплица, 6 соток. Тел. сот.: 
8-9507474997.

САД в СТ «1 Мая», есть все; 2-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 5/5-эт. 
дома; 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, 1/2-эт. дома. Тел. сот.: 8-9085714615, 
8-9227071617.

СРОЧНО ДЕШЕВО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК, 15 соток + объект незавершенного 
строительства (готовность 20 %), раз-
решение на строительство получено. 
Участок в отличном месте: асфальт до 
участка, на горке, при въезде по ул. Сте-
пана Разина. Тел.: 8-9227000092.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

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

2) под строительство гаражей по 
ул. Ленина (в районе водонапорной 
башни);

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, 
с разрешением на строительство по 
ул. Бр. Блиновсковых, ул. Заливная 
(берег оз. Б. Касли), ул. 1 Мая, ул. 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) по ул. Зав. Ильича, 10 соток;
6) в г. Касли, по ул. Котовского, 

10 соток, собственность, на участке 
цоколь 10х15 м. Цена договорная;

7) три земельных участка по 17 соток, 
с. Огневское, берег озера;

8) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 
кв.м, на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, 
электричество, скважина. Цена дого-
ворная;

9) в п. Аракуль, 6,7 сотки, под ИЖС, 
рядом с озером.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. Собствен-
ник. Недорого. Тел.: 8-9227166988.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Парти-
занская, 113. Тел.: 8-9026030454.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС (соб-
ственность), 15 соток, в г. Касли (по ул. 
Бр. Блиновсковых, Партизанская, Дзер-
жинского, Коммуны, Зав. Ильича), с. 
Воскресенское, цена договорная. Тел.: 
8-9517745562.

Транспорт:
«Хундай I35», 2014 г.вып., пробег 18 

тыс. км. Тел.: 8-9097430541.
ВАЗ-2112, 2006 г.вып., в хорошем 

состоянии. Тел.: 8-9511285845.
МОТОЦИКЛ «Урал», в отличном 

состоянии, много запчастей. Тел.: 
8-9000640012.

ГАЗ-3110, 2000 г.вып., на ходу, цена 
25000 руб. Тел.: 8-9514688207. 

Другое:
ТЕЛЕГУ для лошади, сбруя, коше-

вая – саночки. Тел.: 2-43-59,  сот.:8-
9128954626.

БАНЮ рубленную, сосновую (сруб, 
потолок, пол, окно, дверь, крыша), 
3х4 м. Цена 95 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9226798232.

С Р У Б Ы  п о д  з а к а з .  Т е л .  с о т . : 
8-9227586069.

СРУБ, 6х5. Тел.: 8-9097430541.
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород в 

наличии и под заказ. ДРОВА колотые. 
ДОСКУ заборную, 1500 руб./кв.м. Тел.: 
8-9226388873, 8-9048189518.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доска обрез-
ная, брус. Заявка на баню, дом. Тел.: 
8-9823454844.

ОБРЕЗЬ пиломатериала на дрова, 
горбыль.  ОТСЕВ,  щебень,  песок 
до 2-тонн, НАВОЗ, перегной. По г. 
Касли и району, г. Озерск. Тел. сот.: 
8-9026060120.

ДОСКУ обрезную и необрезную, брус, 
брусок, доску заборную, ДРОВА коло-
тые (береза), КОМБИКОРМ, КИРПИЧ. 
Тел. сот.: 8-9511246480, 8-9194096280.

ДРОВА березовые, колотые, в любом 
количестве по доступным ценам. Тел.: 
8-9525023765.

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е , 
УГОЛЬ. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

ДРОВА березовые, колотые. БЕРЕ-
СТО, мешок 120 руб. На льготу предо-
ставляются документы. Без выходных. 
Тел. сот.: 8-9227240510, 8-9048053942.

ДРОВА береза, колотая, пиленая. 
ДОСКУ необрезную, 6 метр. – 0,25. Тел.: 
8-9090769699.

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

ДРОВА березовые, колотые, пиле-
ные. В любом количестве. Низкие цены. 
Тел.: 8-9080544205.

ДРОВА березовые, колотые, ПЕСОК, 
отсев, щебень. Нал./безнал. Тел.: 
8-9124036711.

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

OSB, 9 мм – 530 руб. ТЕПЛИЦЫ, ПАР-
НИКИ. Тел.: 8-9000930640.

КОЗ дойных с козлятами. Тел.: 
8-9630743894, 2-39-49.

ТЕЛЯТ отборных (бычки), здоровые, 
привитые, вес 110-120 кг. 18000 руб. 
Тел.: 8-9088200880.

ТЕЛЯТ. Тел.: 8-9126709003.
ПОРОСЯТ домашних, 1,5 мес., 6 мес.; 

СВИНОМАТКУ, возможно покрытую; 
МЯСО свинины тушами, полутушами, 
четвертями. Тел.: 8-9630817472.

КОТЕНКА крупного, мейн-кун, крас-
ный мрамор, 5 мес. Породные  дан-
ные отличные. Очень ласков и игрив. 
Все прививки, родословная. Тел.: 
8-9630808222. 

СЕНО в рулонах. Возможна доставка. 
Тел.: 8-9512465935.

СЕНО в рулонах (доставка). Тел.: 
8-9514398877.

СЕНО в рулонах, 200 кг, самовывоз. 
с. Тюбук. Тел.: 8-9511296925. 

СЕНО луговое в рулонах, 450 кг. Укос 
2015 года – 1500 руб./рулон, укос 2016 
года – 2000 руб./рулон. Сено в Вишне-
вогорске. Тел.: 8-9049413086.

РЕАЛИЗУЕМ: пшеницу, ячмень, овес, 
КОМБИКОРМА в ассортименте: свиной, 
куриный, КРС, универсальный по цене 
280 руб./мешок (35 кг); мука – высший 
сорт, упаковка: 2,5, 10, 25, 50 кг по 
цене 24 руб./кг; макаронные изделия 
в ассортименте (упаковка 450 г, 900 
г и 5 кг) по цене 28 руб./кг; масло рас-
тительное 1 л – 90 руб. Обращаться: с. 
Булзи, зерносклад, тел.: 8-9227586069.
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10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»
11:30 М/ф «Остров сокровищ»
13:25 «Линия жизни». Гедиминас 
Таранда (*)
14:30 «Из истории Российской 
журналистики». «Чаадаев»
15:10,00:00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» 
(*)
16:45 «Больше, чем любовь»
17:25 Гала-концерт «Виртуозы 
гитары»
18:20 «Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
20:50 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:00 «Женщины-викинги». «Гнев 
Сигрун и открытие Исландии» (*)
22:55 Д/ф «Такая безысходная 
свобода...» (*)
23:55 «Худсовет»
01:35 Д/ф «Франсиско Гойя»
02:40 Играет Валерий Афанасьев

05:00,02:30 «Странное дело» 
(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». 
«Сон. Тайная власть» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА» (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 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ» (12+)
22:40 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В 
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СО-
КРОВИЩ» (16+)

08:30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Спортивный репортёр» 
(12+)
09:30,14:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,12:40 Новости
11:00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Кореи (0+)
12:45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из 
Кореи (0+)
14:25,17:25 Новости
14:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сандерленд» - «Манчестер 
Сити» (0+)
16:55 «Легендарные клубы» (12+)
17:30,20:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Аван-
гард» (Омская область) - «Ад-
мирал» (Владивосток). Прямая 
трансляция
20:25 Новости
20:55 «Спортивный заговор» (16+)
21:25 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
23:25,02:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00:25 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Челси». Прямая 
трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:30 М/с «Фиксики» (0+)
07:15 М/с «Три кота» (0+)
07:35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08:30,09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(18+)
09:45 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
11:30 Х /ф  «ЛЮБОВЬ -МОР -
КОВЬ-3» (12+)
13:30,18:30 «Городские новости. 

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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 
(12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:35 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА» (16+)

05:10,06:05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
14:55 «Говорим и показываем» 
(16+)
16:30 «Место встречи»
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ПЁС» (16+)
21:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 «Наш космос: «Чайка» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
02:55 «Сталин против Красной 
Армии» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30,00:10 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11:30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» (12+)
23:10 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:10 «Такое кино!» (16+)
01:45 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
02:40 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)
10:40 Д/ф «Наталья Рагозина. 
Нокаут от блондинки» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты. Донбасс. 
Пограничное состояние» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Городское собрание» (12+)
16:00 «Тайны нашего кино». 
«Влюблен по собственному же-
ланию» (12+)
16:30 «Естественный отбор» (12+)
17:30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Бильярд на шахматной 
доске». (16+)
23:05 «Без обмана». «Куриный 
стресс» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 
(12+)

07:00 «Euronews»

16:45 Д/ф «Светящийся след» (*)
17:25 Концерт
18:10 Д/ф «Луций Анней Сенека»
18:20 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-
жить до светлой полосы»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Генрих Бёлль. «Бильярд в 
половине десятого»
22:00 «Женщины-викинги». «На-
следство Йовы и падение Хеде-
бю» (*)
22:50 Д/ф «Главное в жизни - не 
главное...»
23:55 «Худсовет»
01:35 Павел Нерсесьян, Анатолий 
Левин и Концертный оркестр Мо-
сковской консерватории. М.Равель. 
Концерт для фортепиано с орке-
стром, ре мажор (для левой руки)

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». 
«Тайны Иуды» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Ежегодная национальная 
премия «Чартова дюжина». Юби-
лейный выпуск (16+)
02:50 «Странное дело» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Спортивный репортёр» 
(12+)
09:30,13:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,13:25 Новости
11:00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
11:30 «Обещание». Телевизионный 
фильм (16+)
14:00 «Шлеменко. Live». (16+)
14:25 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Александр Шлемен-
ко против Пола Брэдли. Трансляция 
из Москвы (16+)
15:55,17:00 Новости
16:00 «Жестокий спорт» (16+)
16:30 Д/ф «Военные игры 2017. 
Виват, ЦСКА!» (12+)
17:05,23:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:35 «Новые силы». (12+)
17:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция
19:55,21:30 Новости
20:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Марлос Кунен против Джу-
лии Бадд. Трансляция из США (16+)
21:35 Реальный спорт. Гандбол 
(12+)
22:05,22:55 Новости
22:10 «Лыжный спорт. Live» (12+)
23:30 «Звёзды футбола» (12+)
00:00 Новости
00:05 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Наполи» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 Т/с «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» (0+)
06:55 М/с «Фиксики» (0+)
07:15 М/с «Три кота» (0+)
07:35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 

Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «С милым рай и в бутике» 
(16+)
10:45 Х/ф «СКАЛА» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
20:00,02:05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
22:55 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ» (16+)
00:35 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КРАСИВЫЙ 
НОМЕР» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Человек у 
окна» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Безответная 
любовь» (12+)
11:30 «Не ври мне. Найденная 
дочь» (12+)
12:30 «Не ври мне. Тайный за-
говор» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Бабушка next door» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Неудавшаяся невеста» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Загнанная 
лошадь» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Свет мой, 
зеркальце» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Рыба об 
лед» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСТАНОВ-
КА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕРИЕ» 
(12+)
18:45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
01:00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+)

05:40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «О здоровье» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:10 «Неизвестная версия» 
(16+)
12:00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Искры камина». В гостях у 
«Митрофановны» (12+)
15:15,02:20 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
17:00 «Уютный дом» (12+)
17:30 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Автолига» (12+)
19:15 «Челтриал» (12+)
19:30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-
КИ» (16+)
21:25,00:00 «Время новостей. Про-
исшествия дня» (16+)
22:10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
00:10 «Время новостей» (16+)
00:50 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)

06:30,15:40 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,21:00 «6 кадров» (16+)
08:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:20 «Давай разведёмся!» (16+)
13:20,19:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Продолжение (16+)
16:10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
22:00, 23:30 Т /с  «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-2» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» (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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
02:15 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:35 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА» (16+)

05:10,06:05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
14:55 «Говорим и показываем» 
(16+)
16:30 «Место встречи»
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ПЁС» (16+)
21:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 
КРАСОТА» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
02:40 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ-
ЛИВЕРА» (12+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21:00 Х/ф «1+1» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:10 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
02:05 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30, 11:50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Куриный 
стресс» (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». 
«Будьте моим мужем» (12+)
16:30 «Естественный отбор» (12+)
17:30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 Наталья Бестемьянова в 
программе «Жена. История люб-
ви» (16+)
00:00 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
00:55 «Право знать!» (16+)
02:25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕ-
ЗОН»
12:20 Д/ф «Богдан Ступка»
13:05 «Эрмитаж» (*)
13:35 «Женщины-викинги». «Гнев 
Сигрун и открытие Исландии» (*)
14:30 «Из истории Российской 
журналистики». «Пушкин»
15:10,00:00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» (*)

Челябинск в деталях» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20:00,02:00 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)
21:00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(12+)
23:05 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ ВАРИ-
АНТОВ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАКОН БУ-
ТЕРБРОДА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Чтоб ты 
лопнула» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Детский 
плач» (12+)
11:30 «Не ври мне. Воскреше-
ние» (12+)
12:30 «Не ври мне. Интрижка» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Чужие деньги» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Домовой» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Папин сын» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Плата вре-
менем» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Одноразо-
вая любовь» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗЛАЯ ШУТ-
КА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ РАЗВОДА» (12+)
18:45 Т /с  «СЛЕДСТВИЕ  ПО 
ТЕЛУ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» (16+)
01:15 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-
ПУЮ» (12+)

05:40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Неизвестная версия. 
Бриллиантовая рука» (16+)
10:45 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНА-
ТОГО» (16+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «О здоровье» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15,02:25 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
17:00 «Кем быть», «Честный 
контролер» (12+)
17:30 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
19:00 «Дело мастера» (12+)
19:20 «Зона особого внимания» 
(2017 г.) (16+)
19:25 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (18+)
21:25,00:00 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:10 «Ежегоднее Послание гу-
бернатора Челябинской области 
Б.Дубровского Законодательно-
му собранию»
00:50 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)

06:30,15:40 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,21:00 «6 кадров» (16+)
08:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:20 «Давай разведёмся!» (16+)
13:20,19:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Продолжение (16+)
16:10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2» (16+)
23:30 «ДВОЙНАЯ  СПЛОШ -
НАЯ-2». Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 
(16+)
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06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
06:40 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
08:20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (12+)
10:10 «Весна на Заречной ули-
це» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» (0+)
13:45 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+)
15:40 Концерт «О чем поют 
мужчины»
17:40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
19:55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». Продолжение (12+)
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:45 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН» (16+)
01:40 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» 
(16+)

06:00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
08:00 «Бабы, вперёд!» Празд-
ничная программа Елены Сте-
паненко (16+)
10:30 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:20 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ». 
Продолжение (12+)
17:25 «Петросян и женщины» 
(16+)
20:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» (12+)
22:40 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина (12+)
01:10 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)

05:10 «Таинственная Россия: 
Матрона» (16+)
05:45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» (12+)
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
17:15 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
19:25 Т/с «ПЁС» (16+)
21:30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. СХВАТКА» (16+)
23:30 «Все звезды для люби-
мой» (12+)
01:15 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 
(16+)
02:45 «Дачный ответ» (0+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
10:55 Х/ф «1+1» (16+)
13:00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
01:55 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 
(16+)

06:15 Д/ф «Наталья Варлей. 
Без страховки» (12+)
07:05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
(12+)
08:50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
10:40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (6+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». Продолжение (6+)
12:45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...» (6+)
14:45 «Женские штучки» (12+)
15:50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
(12+)
17:35 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» (12+)
21:30 «События»
21:45 «Приют комедиантов. 
Всё о женщинах» (12+)
23:40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» (12+)
00:30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:05 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
11:35 Д/ф «Божественная Гли-
керия» (*)
12:20,00:45 Д/ф «Весенние 
истории» (*)
13:15,01:55 Международный 
фестиваль цирка в Монте-
Карло
14:15 Д/ф «Любовь и судьба» 
(*)
14:55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» 
(*)
18:10 «Романтика романса». 
Гала-концерт
20:15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-

ЛАСЬ»
23:05 «Королева чардаша». 
Анна Нетребко и Хуан Диего 
Флорес в гала-концерте из 
Дрездена
01:40 М/ф «Летучий корабль»

05:00 «Тайны Чапман» (16+)
08:30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
10:00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
11:20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
12:50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
14:20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (6+)
15:50 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+)
17:10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
18:40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
20:00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
21:20 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (16+)
22:50 Концерт «Апельсины 
цвета беж» (16+)
00:30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,11:05 Новости
09:10 Х/ф «ЭДДИ» (12+)
11:15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Тони Фергюсона. 
Бой за титул чемпиона UFC в 
легком весе. Тайрон Вудли про-
тив Стивена Томпсона. Реванш. 
Трансляция из США (16+)
13:00,18:25 Новости
13:05,18:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13:35 «Арсенал Аршавина» 
(12+)
14:05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Бавария» (Германия) 
(0+)
16:05 «Комментаторы. Влади-
мир Маслаченко». (12+)
16:25 Футбол. Лига чемпионов 
- 1998 г. /99. Финал. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - «Ба-
вария» (Германия) (0+)
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
21:25,23:25 Новости
21:30 Лыжный спорт. Кубок 
Мира. Спринт. Трансляция из 
Норвегии (0+)
23:30 «Реальный спорт» (12+)
00:00 «Все на футбол!» (12+)
00:40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - ПСЖ (Франция). 
Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд» (12+)
07:35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08:30,16:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
12:00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИД-
ЖИТ ДЖОНС» (12+)
13:55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Хозяйка медной 
сковороды» (16+)
17:15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)
19:10 М/ф «Холодное сердце» 
(0+)
21:00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23:05 Х /ф  «НЕСНОСНЫЕ 
ЛЕДИ» (16+)
01:15 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЕ 
ЗЛО» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)

10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛЕЗЫ 
ПРОШЛОГО» (12+)
11:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОКЛЯ-
ТАЯ МОНЕТА» (12+)
11:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ» (12+)
12:00 Т/с «СЛЕПАЯ. УКРА-
ДЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
12:30 Т/с «СЛЕПАЯ. С ЗАКРЫ-
ТЫМИ ГЛАЗАМИ» (12+)
13:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТДАЙ 
СЫНА» (12+)
13:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ БЕРИ 
ЧУЖОГО» (12+)
14:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБРУ-
ЧЕННАЯ С МОГИЛОЙ» (12+)
14:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОЖЕРЕ-
ЛЬЕ НЕВЕСТЫ» (12+)
15:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВРА-
ТАРЬ» (12+)
15:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЧИМ» 
(12+)
16:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕРДЦА 
СТУК» (12+)
16:30 Т/с «СЛЕПАЯ. АМНЕ-
ЗИЯ» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЧАТ-
КИ» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БУМЕ-
РАНГ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОЖКИ» 
(12+)
18:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЗУН-
ЧИК» (12+)
19:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖ ПО-
НЕВОЛЕ» (12+)
19:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ МОЙ 
СЫН» (12+)
20:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЗДНО 
ВЕЧЕРО» (12+)
20:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЮР-
ПРИЗ» (12+)
21:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭТАЖОМ 
ВЫШЕ» (12+)
21:30 Т/с «СЛЕПАЯ. У ТВОЕ-
ГО ДОМА» (12+)
22:00 Т/с «СЛЕПАЯ. РОВНО В 
ШЕСТЬ» (12+)
22:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖ-
СКАЯ  СОЛИДАРНОСТЬ» 
(12+)
23:00 Х/ф «ДАР» (16+)
01:15 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» 
(12+)

05:40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
07:00 «Неизвестная версия. 
Ирония судьбы» (16+)
07:50 «Время новостей» (16+)
08:30 «Автолига» (12+)
08:45 «Челтриал» (12+)
09:00 «Искры камина. В гостях 
у «Митрофановны. С 8 Мар-
та!» (12+)
10:45 «Неизвестная версия. 
Покровские ворота» (0+)
11:45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (16+)
14:30 «О здоровье» (12+)
15:00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
17:05 Концерт «Весна. Звезды 
зажигают!» (12+)
18:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
20:20 Праздничный концерт в 
цирке на Цветном к 8 Марта 
(2014 г.) (12+)
21:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
22:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (16+)
00:40 Концерт «История одной 
любви. Успенская» (16+)
02:05 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:50 «2017: предсказания» 
(16+)
08:50 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
10:35 Х /ф  «МУЖЧИНА  В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
13:00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)
18:00 «Большие и красивые» 
(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» (16+)
23:00 «Зеленая передача» 
(16+)
23:30 Д/ф «Чего хотят женщи-
ны» (16+)
00:30 Х /ф  «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
02:10 «Женская консульта-
ция» (16+)

Первый
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11:15 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12:45 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
13:05 «Россия, любовь моя!». 
«Тайны Унэнэн» (*)
13:35 «Женщины-викинги». «На-
следство Йовы и падение Хеде-
бю» (*)
14:30 «Из истории Российской 
журналистики». «Некрасов». 1 ф.
15:10 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
18:05 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
18:20 «Острова»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Культурная революция»
21:55 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?» (*)
22:55 «Маскарад без масок». Ва-
риации Валерия Фокина на тему 
Лермонтова и Мейерхольда (*)
00:00 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА 
МИЛЛЕРА»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00,13:00 «День открытых 
секретов» с Анной Чапман (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «День открытых секретов» 
с Анной Чапман (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
01:40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
02:40 «Странное дело» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Спортивный репортёр» 
(12+)
09:30,13:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:45 Новости
11:00 «Арбитры. Live» (12+)
11:30 «Спортивный заговор» 
(16+)
12:00 Д/ф «Златан Ибрагимович» 
(12+)
14:25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+)
16:25 «Звёзды футбола» (12+)
16:55,18:20 Новости
17:00,22:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:40 «Особенный: Моуриньо». 
(12+)
18:00 «Десятка!» (16+)
18:25 Континентальный вечер 
(16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21:25 Новости
21:30 Д/ф «Русская Сельта» 
(12+)
22:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Ростов» (Россия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция
01:00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Сельта» (Испания) - 
«Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 Т/с «МАРИН И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ. ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(0+)
06:55 М/с «Фиксики» (0+)
07:15 М/с «Три кота» (0+)
07:35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:30 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» (12+)

11:25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «С милым рай и в бутике» 
(16+)
21:00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
(12+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Хозяйка медной сково-
роды» (16+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)
02:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖАЯ 
ТАЙНА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЧИТА-
ЛОЧКА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Не упусти 
его» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Макошь» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Осторожно, 
дети» (12+)
12:30 «Не ври мне. Всеобщий 
заговор» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Была ли бабушка» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Дочка лунатик» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Скован-
ные» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Детка в 
клетке» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Паутина 
одиночества» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯЯ. ПРОПАЛА 
СОБАКА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)
18:45 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» (16+)
00:45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА» (16+)

05:40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Кем быть», «Честный 
контролер» (12+)
09:20 Концерт «Весна. Звезды 
зажигают!» (12+)
10:50 «Неизвестная версия. 
Служебный роман» (16+)
11:40 Х/ф «ПУГОВИЦА» (12+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
17:00 «Крымооткрыватели» 
(12+)
17:30 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
19:00 «Кем быть», «Обществен-
ный контроль» (12+)
19:20,01:40 Х/ф «ОДИНЬ ДЕНЬ» 
(16+)
21:30,00:30 «Время новостей» 
(16+)
22:10 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
01:10 «Автолига» (12+)
01:25 «Челтриал» (12+)

06:30,15:40 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Медсовет» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,19:00 «6 кадров» (16+)
08:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:20 «Давай разведёмся!» (16+)
13:20,19:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Продолжение (16+)
16:10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
21:00 «6 кадров» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00, 23:30 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-2» (16+)
00:30 Х/ф «ПРОЩАЙ» (16+)
02:15 Х/ф «САНГАМ» (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+)
12:15,02:40 «Наедине со всеми» 
(16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МУРКА» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Х/ф «МАЙОР ГРОМ» (12+)
00:35 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
08:55,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
00:50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
02:00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
(12+)

05:10,06:05 Х/ф «АДВОКАТ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
14:55 «Говорим и показываем» 
(16+)
16:30 «Место встречи»
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ПЁС» (16+)
21:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИ-
СА. ЗАРАЗА» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
02:45 «Судебный детектив» 
(16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21:30 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
02:00 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ...» (6+)
09:40 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» (12+)
10:20 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ДОМОХОЗЯИН». Про-
должение (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» (12+)
16:00 «Тайны нашего кино». 
«Однажды двадцать лет спустя» 
(12+)
16:30 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Звёзды в за-
вязке» (16+)
23:05 Д/ф «Смерть на съёмочной 
площадке» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
(12+)
02:30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
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Режиссер: Алла Сурикова  
Год: 1981
Жанр: мелодрама
Актеры:Татьяна Догилева, Юрий 
Богатырёв, Галина Польских, Алек-
сандр Ширвиндт, Сергей Мартынов, 
Олег Анофриев, Светлана Петро-
сьянц, Евгений Шутов, Татьяна Таш-
кова и другие.

Детский врач Виктор(Андрей Миронов) отправляется в отпуск 
на Юг, где его услуги в качестве... мужа понадобились моло-
дой и очень красивой женщине Наталье (Елена Проклова). 
Дело в том, что одной с ребенком ей никто сдавать квартиру 
в курортном городе не хотел. Нравы тогда такие были. Вот ей 
и понадобился человек, который мог бы разыграть из себя 
ее мужа для поселения в частном секторе. Ну а как у них 
сложатся отношения и в других областях, зритель предпочтет 
узнать сам...

Будьте моим мужем...  Канал ТВЦ                   08:00

С 8 Марта!С 8 Марта!

ТВ-З
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «28» февраля 2017 года № 120

О внесении изменений и дополнений в Бюджет Каслинского муници-
пального района на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслинского муниципального района, решением 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 27.12.2011 № 177 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе 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 2017 год и на пла-

новый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 
22.12.2016 г. № 102. 

2. Направить временно исполняющему полномочия главы Каслинского муниципального района для подписания и опубли-
кования в газете «Красное 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

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «28» февраля 2017 г. №120

Изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального района 
на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Внести  в Бюджет Каслинского муниципального района 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утверж-
денного решением Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района от 22.12.2016 № 102 следующие измене-
ния и дополнения:

1)  подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Каслин-

ского муниципального района на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Кас-

линского муниципального района в сумме 938847,6 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме  691638,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Каслинского муници-
пального района в сумме     942292,6 тыс. рублей;

3) объём дефицита  бюджета Каслинского муниципального 
района в сумме 3445,0 тыс. рублей»;

2) подпункты 1, 2, пункт 13 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджетам поселений из бюджета Каслин-
ского муниципального района  в 2017 году  в сумме 54082,1 тыс. 
рублей, в 2018 году в сумме 19639,1 тыс. рублей, в 2019 году в 
сумме 19583,6 тыс. рублей.  

2. Утвердить распределение по поселениям Каслинского 
муниципального района дотаций из районного фонда финан-
совой поддержки поселений Каслинского муниципального 
района на 2017 год  в сумме  31765,5 тыс. рублей, на плано-
вый период  2018 года  в сумме 18411,5 тыс. рублей,  2019 года 
в сумме 18356,0 тыс. рублей и объёма дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов посе-

лений на 2017 год в сумме 189,0 тыс. рублей, согласно при-
ложению №18 и приложению №19 к настоящему Решению».

3) дополнить пунктом 14 следующего содержания
«14. Бюджетные ассигнования на капитальные вложения в 

объекты муниципальной собственности Каслинского муни-
ципального района на 2017 год 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 
капитальные вложения в объекты муниципальной собствен-
ности Каслинского муниципального района  на 2017 год, 
согласно приложению 23»

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

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

5) в приложение №8 внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением № 3 к настоящим Изменениям 
и дополнениям;

6) в приложение №16 внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением № 4 к настоящим Изменениям 
и дополнениям, изложив его в новой редакции;

7) в приложение №18 внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением №5 к настоящим Изменениям 
и дополнениям, изложив его в новой редакции;

8) приложение №23 изложить в соответствии с приложе-
нием №6 к настоящим Изменениям и дополнениям.

В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия
главы Каслинского муниципального района

от «28» февраля 2017 года

Приложение №1 
к Изменениям и дополнениям в Бюджет

Каслинского муниципального района
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,

утвержденных решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

 от «28» февраля 2017 г. №120
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Каслинского муниципального района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
целевая статья

ви
д 

ра
с-

хо
да

ра
зд

ел

п
о

д
ра

з-
де

л

2017

ВСЕГО               +3 445,0
Муниципальная Программа развития образования в Каслинском му-
ниципальном районе на 2017-2019 годы

64 0 00 00000 000 00 00 +1 676,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 64 0 80 00000 000 00 00 +1 676,0
Софинансирование расходов, связанных с проведением ремонтных 
работ в муниципальных образовательных организациях (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

64 0 80 S6600 600 07 02 +1 676,0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 00 00 +1 769,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления 99 0 03 00000 000 00 00 +780,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99 0 03 20400 200 01 06 +780,0

Дотации местным бюджетам 99 0 12 00000 000 00 00 +189,0
Межбюджетные трансферты (Иные дотации) 99 0 12 72100 500 14 02 +189,0
Реализация иных муниципальных функций в области социальной 
политики

99 0 76 00000 000 00 00 +800,0

Охрана семьи и детства (Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муниципальной) собственности)

99 0 76 14200 400 10 04 +800,0

В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия
главы Каслинского муниципального района

от «28» февраля 2017 года

Приложение №2 
к Изменениям и дополнениям в Бюджет

Каслинского муниципального района
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,

утвержденных решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

 от «28» февраля 2017 г. №120
Ведомственная структура расходов бюджета Каслинского муниципального района
на 2017 год

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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ВСЕГО                 +3 445,0
Финансовое управление администрации Каслинского муниципаль-
ного района

669

   

       

 

+969,0

Общегосударственные вопросы 669 01 00 00 0 00 00000 000 +780,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

669 01 06 00 0 00 00000 000 +780,0

Непрограммные направления деятельности 669 01 06 99 0 00 00000 000 +780,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления 669 01 06 99 0 03 00000 000 +780,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

669 01 06 99 0 03 20400 000 +780,0

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

669 01 06 99 0 03 20400 200 +780,0

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

669 14 00 00 0 00 00000 000 +189,0

Иные дотации 669 14 02 00 0 00 00000 000 +189,0
Непрограммные направления деятельности 669 14 02 99 0 00 00000 000 +189,0
Дотации местным бюджетам 669 14 02 99 0 12 00000 000 +189,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 669 14 02 99 0 12 72100 000 +189,0
Межбюджетные трансферты 669 14 02 99 0 12 72100 500 +189,0
Управление образования администрации Каслинского муници-
пального района

672

   

       

 

+1 676,0

Образование 672 07 00 00 0 00 00000 000 +1 676,0
Общее образование 672 07 02 00 0 00 00000 000 +1 676,0
Муниципальная Программа развития образования в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы

672 07 02 64 0 00 00000 000 +1 676,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 64 0 80 00000 000 +1 676,0
Субсидии на иные цели 672 07 02 64 0 82 00000 000 +1 676,0
Софинансирование расходов, связанных с проведением ремонтных 
работ в муниципальных образовательных организациях

672 07 02 64 0 82 S6600 000 +1 676,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 02 64 0 82 S6600 600 +1 676,0

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям 
администрации Каслинского муниципального района

670

   

       

 

+800,0

Социальная политика 670 10 00 00 0 00 00000 000 +800,0
Охрана семьи и детства 670 10 04 00 0 00 00000 000 +800,0
Непрограммные направления деятельности 670 10 04 99 0 00 00000 000 +800,0
Реализация иных муниципальных функций в области социальной 
политики

670 10 04 99 0 76 00000 000 +800,0

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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Приобретение жилья детям-сиротам за счет средств бюджета Кас-
линского муниципального района

670 10 04 99 0 76 14200 000 +800,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

670 10 04 99 0 76 14200 400 +800,0

В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия
главы Каслинского муниципального района

от «28» февраля 2017 года

Приложение №3 
к Изменениям и дополнениям в Бюджет

Каслинского муниципального района
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,

утвержденных решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

 от «28» февраля 2017 г. №120
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2017 год

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

ра
зд
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2017

ВСЕГО               +3 445,0
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000 +780,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 00 0 00 00000 000 +780,0

Образование 07 00 00 0 00 00000 000 +1 676,0
Общее образование 07 02 00 0 00 00000 000 +1 676,0
Социальная политика 10 00 00 0 00 00000 000 +800,0
Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 00000 000 +800,0
Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 00 00 0 00 00000 000 +189,0

Иные дотации 14 02 00 0 00 00000 000 +189,0

В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия
главы Каслинского муниципального района

от «28» февраля 2017 года

Приложение №4 
к Изменениям и дополнениям в Бюджет

Каслинского муниципального района
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,

утвержденных решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

 от «28» февраля 2017 г. №120
Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета Каслинского муниципального района на 2017  год

Код бюджетной классификации Наименование источника средств 2017 год
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 3 445,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 3 445,0
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 445,0
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 445,0
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 445,0
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов
3 445,0

В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия
главы Каслинского муниципального района

от «28» февраля 2017 года

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «28» февраля 2017 года № 128     

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке
проведения Конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Каслинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 11.06.2015 г. № 189-ЗО 
«О некоторых вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской об-
ласти», Законом Челябинской области от 28.12.2016 г. №488-ЗО «О требованиях к уровню профессионального 
образования, профессиональным знаниям и навыкам, являющимся предпочтительными для осуществле-
ния главой муниципального района, городского округа, городского округа в внутригородским делением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области, и о признании утратившими силу некоторых законов Челябинской об-
ласти», Уставом Каслинского муниципального района, 

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Каслин-

ского муниципального района, утвержденное решением Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района от 04.08.2015 №511, изменения и дополнения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Направить временно исполняющему полномочия главы Каслинского муниципального района для под-
писания и опубликования в газете «Красное знамя» Положение, утвержденное в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. С момента вступления в силу настоящего решения, признать утратившим силу решение Собрания 

депутатов Каслинского муниципального района от 04.08.2015 №511 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Каслинского муниципального района».

5. Внести настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского му-
ниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района Лобашову Л.А.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «28»февраля 2017 г. № 128

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Каслинского муниципального района 

I. Общие положения
1. Положение о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы Каслинско-
го муниципального района Челябинской области 
(далее – Положение) разработано в соответствии 
со статьёй 36 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Челябинской области от 11 
июня 2015 года № 189-ЗО «О некоторых вопросах 
правового регулирования организации местного 
самоуправления в Челябинской области», Законом 
Челябинской области от 28.12.2016 г. №488-ЗО «О 
требованиях к уровню профессионального образо-
вания, профессиональным знаниям и навыкам, яв-
ляющимся предпочтительными для осуществления 
главой муниципального района, городского округа, 
городского округа в внутригородским делением от-
дельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области, и о признании 
утратившими силу некоторых законов Челябинской 
области», Уставом Каслинского муниципального 
района и определяет состав, порядок формирова-
ния, полномочия конкурсной комиссии, а также 
порядок назначения и проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы Каслинского 
муниципального района Челябинской области.

2. Применяемые в настоящем Положении понятия 
используются в следующих значениях:

- конкурс по отбору кандидатур на должность 
главы Каслинского муниципального района (далее 
– конкурс) – проводимая в порядке и на условиях, 
установленном настоящим Положением, процедура 
отбора зарегистрированных конкурсной комиссией 
кандидатов;

- конкурсная комиссия – коллегиальный орган, 
образуемый в порядке, установленном решением 
Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района (далее – Собрание депутатов) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Положением, для проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы Каслинского 
муниципального района;

- председатель конкурсной комиссии – лицо, из-
бранное из числа членов конкурсной комиссии  и 
осуществляющее общее руководство деятельностью 
конкурсной комиссии;

- кандидат на должность главы Каслинского му-
ниципального района (далее – кандидат) – лицо, вы-
двинутое в установленном настоящим Положением 
порядке в качестве претендента на замещение долж-
ности главы Каслинского муниципального района;

- зарегистрированный конкурсной комиссией 
кандидат на должность главы Каслинского муни-
ципального района (далее – зарегистрированный 
кандидат) – лицо, зарегистрированное конкурсной 
комиссией в качестве кандидата и допущенное к 
участию в конкурсе по отбору кандидатур на долж-
ность главы Каслинского муниципального района;

- технический секретарь конкурсной комиссии 
(далее – технический секретарь) – лицо, назначенное 
Собранием депутатов для информационного, орга-
низационного и документационного обеспечения 
деятельности конкурсной комиссии.

3. Конкурс обеспечивает равные права граждан 
Российской Федерации на должность главы Каслин-
ского муниципального района и проводится с целью 
отбора кандидатов, наиболее подготовленных для 
должности главы Каслинского муниципального 
района.

II. Состав, порядок формирования и полно-
мочия конкурсной комиссии

4. Конкурсная комиссия образуется в составе 
шести человек.

При формировании конкурсной комиссии поло-
вина её членов назначается Собранием депутатов, 
а другая половина – Губернатором Челябинской 
области.

Кандидатуры членов конкурсной комиссии, на-
значаемых Собранием депутатов, могут вноситься 
председателем Собрания депутатов, депутатами 
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Собрания депутатов, депутатскими объединениями, 
представленными в Собрании депутатов.

Члены конкурсной комиссии от Собрания депу-
татов назначаются решением Собрания депутатов, 
принятым простым большинством голосов депу-
татов от установленной численности Собрания 
депутатов, после гласного обсуждения каждой из 
представленных кандидатур.

5. Члены конкурсной комиссии от Губернатора 
Челябинской области назначаются распоряжением 
Губернатора Челябинской области.

6. Конкурсная комиссия является коллегиальным 
органом и состоит из председателя и членов кон-
курсной комиссии.

7. Конкурсная комиссия обладает следующими 
полномочиями:

1) организует проведение конкурса;
2) рассматривает документы, представленные 

на конкурс;
3) принимает решение о регистрации кандидата, 

об отказе в регистрации кандидата;
4) обеспечивает соблюдение равенства прав кан-

дидатов, представленных на конкурс;
5) в случае необходимости привлекает к работе 

экспертов-специалистов (с правом совещательного 
голоса);

6) рассматривает обращения и вопросы, возника-
ющие в процессе подготовки и проведения конкурса;

7) принимает решение о признании конкурса со-
стоявшимся;

8) принимает решение о признании конкурса не-
состоявшимся;

9) рассматривает споры, связанные с проведением 
конкурса, принимает по ним решения.

8. Конкурсная комиссия правомочна принимать 
решения только в случае присутствия на заседании 
не менее двух третей от установленной численности 
членов конкурсной комиссии (4 человека). Допуска-
ется отсутствие по одному представителю от Собра-
ния депутатов и Губернатора Челябинской области.

III. Председатель и члены конкурсной комис-
сии

9. Председатель конкурсной комиссии избирается 
из числа членов конкурсной комиссии, назначенных 
Губернатором Челябинской области, на первом 
заседании конкурсной комиссии в ходе открытого 
голосования простым большинством голосов от 
числа членов конкурсной комиссии, присутствую-
щих на заседании.

10. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельно-

стью конкурсной комиссии;
2) распределяет обязанности между членами 

конкурсной комиссии, дает поручения и указания 
техническому секретарю по вопросам обеспечения 
деятельности конкурсной комиссии;

3) открывает, ведет и закрывает заседания кон-
курсной комиссии;

4) объявляет заседание конкурсной комиссии 
правомочным или принимает решение о его пере-
носе из-за отсутствия кворума;

5) вносит предложение о проведении предвари-
тельного заседания конкурсной комиссии;

6) вправе знакомиться со всеми документами и 
материалами, касающимися деятельности конкурс-
ной комиссии;

7)  обладает правом голоса по всем вопросам, 
рассматриваемым конкурсной комиссией, вправе 
вносить по ним предложения и замечания, выска-
зывать особое мнение. При принятии конкурсной 
комиссией решения открытым голосованием в 
случае равенства голосов «за» и «против» голос пред-
седателя является решающим.

11. В период временного отсутствия председателя 
конкурсной комиссии (болезнь, командировка, на-
хождение в отпуске) руководство деятельностью кон-
курсной комиссии осуществляет член конкурсной 
комиссии (председательствующий на заседании), 
избранный из её состава большинством голосов 
от установленной численности членов конкурсной 
комиссии.

12. Каждый член конкурсной комиссии обладает 
правом голоса по всем вопросам, рассматриваемым 
конкурсной комиссией, вправе вносить по ним пред-
ложения и замечания, высказывать особое мнение, 
знакомиться со всеми документами и материалами, 
касающимися деятельности конкурсной комиссии, 
принимать участие в оценке профессиональных 
качеств зарегистрированных кандидатов, а также 
в рассмотрении споров, связанных с проведением 
конкурса, подписывать протоколы всех решений 
конкурсной комиссии.

IV. Обеспечение деятельности конкурсной 
комиссии

13. Ответственным за информационное, организа-
ционное и документационное  обеспечение деятель-
ности конкурсной комиссии является технический 
секретарь.

Технический секретарь не является членом кон-
курсной комиссии.

14. Технический секретарь конкурсной комиссии:
1) организует публикацию объявления о прове-

дении конкурса;
2) осуществляет приём заявлений и документов 

от кандидатов;
3)организует проверку достоверности сведений 

документов и сведений, представленных канди-
датом;

4) взаимодействует с территориальными органа-
ми федеральных органов исполнительной власти, 
органами государственной власти Челябинской 
области, избирательными комиссиями Челябинской 
области по вопросам, связанным с деятельностью 
конкурсной комиссии;

5) информирует конкурсную комиссию по всем 
вопросам, относящимся к их функциям;

6) извещает кандидатов о времени и месте про-
ведения заседаний конкурсной комиссии;

7) осуществляет подготовку доклада о выдвинутых 
кандидатах, о результатах проверки документов и 
сведений от кандидата;

8) осуществляет подготовку заседаний конкурсной 
комиссии;

9) ведет и подписывает протоколы всех заседаний 
конкурсной комиссии;

10) извещает кандидатов о решениях конкурсной 
комиссии;

11) сообщает зарегистрированным кандидатам о 
результатах конкурса;

12) направляет итоговый протокол заседания 
конкурсной комиссии;

13) готовит проекты ответов на обращения и запро-
сы, поступившие в конкурсную комиссию. 

15. Материально-техническое обеспечение де-
ятельности конкурсной комиссии осуществляет 
аппарат Собрания депутатов.

V. Порядок объявления конкурса
16. Решение об объявлении конкурса, назначении 

технического секретаря принимается Собранием 
депутатов.

17. Решение об объявлении конкурса принимается 
в случаях:

1) истечения срока полномочий главы Каслинского 
муниципального района;

2) досрочного прекращения полномочий главы 
Каслинского муниципального района;

3) принятия конкурсной комиссией решения о 

признании конкурса несостоявшимся по основа-
ниям, предусмотренным пунктом 34 настоящего 
Положения;

4) подачи всеми кандидатами заявлений о снятии 
своих кандидатур;

5) непринятия Собранием депутатов решения об 
избрании главы Каслинского муниципального рай-
она из числа представленных конкурсной комиссией 
зарегистрированных кандидатов.

18. Решение об объявлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Каслинского му-
ниципального района, назначении технического 
секретаря принимается не позднее, чем за 45 дней до 
окончания срока полномочий главы Каслинского му-
ниципального района. В остальных случаях решение 
об объявлении конкурса принимается Собранием 
депутатов в течение 40 дней со дня наступления 
одного из указанных в настоящем пункте случаев.

19. Решение об объявлении конкурса направляется 
Губернатору Челябинской области не позднее дня, 
следующего за днем принятия указанного решения, 
для принятия решения о назначении Губернатором 
Челябинской области половины членов конкурсной 
комиссии.

Одновременно с решением Собрания депутатов 
об объявлении конкурса направляется запрос о пред-
ложении кандидатур в состав конкурсной комиссии 
от Губернатора Челябинской области.

20. Решение об объявлении конкурса, а также объ-
явление о приёме документов для участия в конкурсе 
(приложение №1), условия проведения конкурса, 
сведения о дате, времени, месте его проведения 
должны быть опубликованы в печатном издании- 
газете «Красное знамя» не позднее, чем за 40 дней 
до дня проведения конкурса.

В объявлении о приеме документов для участия в 
конкурсе указываются установленные действующим 
законодательством требования, которым должен 
соответствовать кандидат.

Решение об объявлении конкурса, а также объяв-
ление о приёме документов для участия в конкурсе, 
условия конкурса, сведения о дате, времени, месте 
его проведения могут быть дополнительно опубли-
кованы в иных средствах массовой информации, а 
также размещены на официальном сайте админи-
страции Каслинского муниципального района и 
Собрания депутатовв информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

VI. Требования к кандидатам.
21. Кандидатом на должность главы муниципаль-

ного образования может быть зарегистрирован 
гражданин Российской Федерации, который на день 
проведения конкурса достиг возраста 21 года и не 
имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» ограничений пас-
сивного избирательного права для избрания выбор-
ным должностным лицом местного самоуправления.

22. Кандидаты на должность главы Каслинского 
муниципального района должны иметь высшее 
профессиональное образование и обладать следу-
ющими профессиональными знаниями и навыками 
в области законодательства Российской Федерации 
и законодательства Челябинской области:

- знание Конституции Российской Федерации;
- знание Федерального закона «Об общих принци-

пах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, Феде-
рального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

- знание Устава (Основного Закона) Челябинской 
области и Устава Каслинского муниципального 
района;

- знание основных положений Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федерального закона «О 
противодействии коррупции», законов Челябинской 
области о наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями;

- навыки управленческой деятельности. 

VII. Порядок регистрации и выдвижения 
кандидатов

23. О выдвижении кандидата уведомляется кон-
курсная комиссия.

Конкурсная комиссия считается уведомленной 
о выдвижении кандидата, а кандидат считается 
выдвинутым после поступления в нее заявления в 
письменной форме выдвинутого лица о допуске к 
участию в конкурсе.

Кандидат представляет техническому секретарю:
1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе 

в письменной форме (приложение №2) с обязатель-
ством в случае избрания сложить с себя полномочии, 
несовместимые со статусом главы муниципального 
образования.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, адрес места жительства, се-
рия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование 
или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, идентификаци-
онный номер налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессиональном обра-
зовании (при наличии) с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
года её окончания и реквизитов документа об об-
разовании и о квалификации, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы 
– род занятий). Если кандидат является депутатом 
и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны сведения 
об этом и наименование соответствующего пред-
ставительного органа.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, 
в заявлении указываются сведения о судимости 
кандидата, а если судимость снята или погашена, 
– также сведения о дате снятия или погашения 
судимости.

К заявлению претендента прилагаются заверен-
ные кандидатом копии документов, подтверждаю-
щих указанные в заявлении сведения об образова-
нии, основном месте работы или службы, о занима-
емой должности (роде занятий), а также о том, что 
кандидат является депутатом. Если кандидат менял 
фамилию, имя или отчество также представляются 
копии соответствующих документов.

2) копию паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина.

Паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, предъявляется кандидатом при личном 
представлении документов техническому секрета-
рю, копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, изготавливается техническим 
секретарем в присутствии кандидата и заверяется 
подписью лица, принявшего заявление и прилага-
емые к нему документы;

3) сведения о размере и об источниках доходов 
кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности (в том числе со-
вместной собственности), о вкладах в банках, цен-
ных бумагах. Указанные сведения представляются 
по форме согласно приложению 1 к Федеральному 
закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»;

4) сведения о принадлежащем кандидату, его 

супругу и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счёт которых приобретено указанное 
имущество, об обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской 
Федерации кандидата, а также сведения о таких 
обязательствах его супруга и несовершеннолетних 
детей по форме, предусмотренной Указом Президен-
та Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 
«О проверке достоверности сведений об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за преде-
лами территории Российской Федерации, о расходах 
по каждой сделке по приобретению объектов не-
движимости, транспортных средств, ценных бумаг 
и акций, представляемых кандидатами на выборах 
в органы государственной власти, выборах глав 
муниципальных районов и глав городских округов, а 
также политическими партиями в связи с внесением 
Президенту Российской Федерации предложений о 
кандидатурах на должность высшего должностного 
лица (руководителя высшего исполнительного ор-
гана государственной власти) субъекта Российской 
Федерации»;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруга и несовершеннолетних детей по каж-
дой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв 
в уставных (складочных) капиталах организаций) 
совершённой в течение последних трёх лет, если 
сумма сделки превышает общий доход кандидата и 
его супруга за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счёт которых совершена сделка по форме, 
предусмотренной Указом Президента Российской 
Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «О проверке 
достоверности сведений об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации, о расходах по 
каждой сделке по приобретению объектов недви-
жимости, транспортных средств, ценных бумаг и 
акций, представляемых кандидатами на выборах 
в органы государственной власти, выборах глав 
муниципальных районов и глав городских округов, а 
также политическими партиями в связи с внесением 
Президенту Российской Федерации предложений о 
кандидатурах на должность высшего должностного 
лица (руководителя высшего исполнительного ор-
гана государственной власти) субъекта Российской 
Федерации»;

6) письменное уведомление о том, что он не имеет 
счетов (вкладов), не хранит наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется ино-
странными финансовыми инструментами в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона 
от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами» (приложение №3);

7) справку о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования;

8) копию документа о высшем профессиональном 
образовании;

9) копию документа об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности (роде за-
нятий);

10) копию страхового свидетельства обязательно-
го пенсионного страхования;

11) копию свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

12) три фотографии (4x6);
13) письменное согласие на обработку персональ-

ных данных (приложение №4).
При проведении конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы Каслинского муниципального 
района кандидат обязан к моменту представления 
документов, необходимых для регистрации канди-
дата, закрыть счета (вклады), прекратить хранение 
наличных денежных средств и ценностей в иностран-
ных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, и (или) осуществить от-
чуждение иностранных финансовых инструментов.

По желанию кандидата могут быть дополнительно 
представлены иные сведения.

Документы, указанные в подпунктах 1-11 настояще-
го пункта, кандидат обязан представить лично либо 
они могут быть представлены по просьбе кандидата 
иными лицами в случаях, если кандидат болен, 
содержится в местах содержания под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность 
подписи кандидата на заявлении в письменной 
форме должна быть удостоверена нотариально либо 
администрацией стационарного лечебно-профи-
лактического учреждения, в котором кандидат на-
ходится на излечении, администрацией учреждения, 
в котором содержатся под стражей подозреваемые 
и обвиняемые), иных случаях, установленных феде-
ральным законодательством.

В случае выдвижения кандидатом лица, являю-
щегося инвалидом и в связи с этим не имеющего 
возможности самостоятельно написать заявление 
о допуске к участию в конкурсе, заполнить или за-
верить иные документы, предусмотренные законом, 
данное лицо вправе воспользоваться для этого по-
мощью другого лица. При этом полномочия лица, 
оказывающего помощь в заполнении или заверении 
документов, указанных в подпунктах 1-11 настоящего 
пункта, должны быть нотариально удостоверены. 

Технический секретарь организует проверку до-
стоверности сведений о кандидатах, представляе-
мых в соответствии с подпунктами 1-3 настоящего 
пункта.

Технический секретарь информирует конкурсную 
комиссию о кандидатах, подавших заявление о до-
пуске к участию в конкурсе, а также о выявленных 
фактах недостоверности представленных кандида-
тами сведений.

24. Документы для участия в конкурсе, пред-
усмотренные пунктом 23 настоящего Положения, 
представляются техническому секретарю в течение 
пятнадцати календарных дней после дня опублико-
вания решения об объявлении конкурса.

При выявлении неполноты сведений о кандида-
тах, отсутствия каких-либо документов, представ-
ление которых техническому секретарю для уведом-
ления о выдвижении кандидата и их последующей 
регистрации конкурсной комиссией предусмотрено 
законом, или несоблюдения требований закона к 
оформлению документов технический секретарь не 
позднее чем за три дня до дня заседания конкурсной 
комиссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата, извещает об 
этом кандидата. Не позднее чем за один день до 
дня заседания конкурсной комиссии, на котором  
должен рассматриваться вопрос  о регистрации 
кандидата, кандидат вправе вносить уточнения и 
дополнения в документы, содержащие сведения о 
нем и представленные в соответствии с подпункта-
ми 1, 3-6 пункта 23 настоящего Положения, а также 
иные документы, представленные техническому 
секретарю для уведомления о выдвижении канди-
дата и их последующей регистрации конкурсной 

комиссией, в целях приведения указанных доку-
ментов в соответствие с требованиями закона, в том 
числе к их оформлению. Кандидат вправе заменить 
представленный документ только в случае, если 
он оформлен с нарушением требований закона. В 
случае отсутствия копии какого-либо документа, 
представление которой предусмотрено пунктами 
2, 10-11 пункта 23 настоящего Положения, кандидат 
вправе представить её не позднее чем за один день 
до дня заседания конкурсной комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата.

Технический секретарь на основе представленных 
результатов проверки сведений о кандидатах, а 
также иных документов и материалов осуществля-
ет подготовку доклада о выдвинутых кандидатах, 
о результатах проверки документов и сведений, 
указанных в пункте 24 настоящего Положения, с 
целью принятия конкурсной комиссией решения 
о регистрации кандидата, об отказе в регистрации 
кандидата на предварительном заседании конкурс-
ной комиссии.

25. Решение о регистрации кандидата, об отказе в 
регистрации кандидата принимает конкурсная ко-
миссия на основании представленных техническим 
секретарем доклада, иных документов и материалов.

26. Кандидат, в отношении которого конкурсная 
комиссия приняла решение о его регистрации, при-
обретает статус зарегистрированного кандидата и 
считается допущенным к участию в конкурсе.

О решении конкурсной комиссии о регистрации 
кандидата, соответственно о допуске кандидата к 
участию в конкурсе, технический секретарь извеща-
ет зарегистрированного кандидата в письменной 
форме в течение трёх дней со дня принятия такого 
решения.

27. Основаниями отказа в регистрации кандидата 
являются:

1) отсутствие у кандидата пассивного избиратель-
ного права;

2) несоблюдение кандидатом требований, уста-
новленных подпунктом 6 пункта 23 настоящего 
Положения;

 3) отсутствие среди документов, представленных 
для уведомления о выдвижении и регистрации кан-
дидата документов, необходимых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоя-
щим Положением для уведомления о выдвижении и 
(или) регистрации кандидата;

4) наличие на день, предшествующий дню за-
седания конкурсной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, 
среди документов, представленных для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации кандидата, до-
кументов, оформленных с нарушением требований 
законодательства Российской Федерации;

5) отсутствие на день, предшествующий дню за-
седания конкурсной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, 
в документах, представленных для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата, каких-либо 
сведений, предусмотренных подпунктами 1, 3-7 пун-
кта 23 настоящего Положения;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости;
7) отсутствие у кандидата высшего профессио-

нального образования.
Перечень оснований отказа в регистрации канди-

дата, установленный настоящим пунктом, является 
исчерпывающим.

В случае отказа в регистрации кандидата, канди-
дат считается не допущенным  к участию в конкурсе.

28. О решении конкурсной комиссии об отказе в 
регистрации кандидата, и соответственно о недо-
пуске кандидата к участию в конкурсе, технический 
секретарь извещает кандидата в письменной форме 
в течение трёх дней со дня принятия такого решения.

VIII. Предварительное заседание конкурсной 
комиссии.

29. На предварительном заседании конкурсной 
комиссии проводятся организационно-подгото-
вительные мероприятия, в том числе избрание 
председателя конкурсной комиссии в порядке, 
установленном пунктом 9 настоящего Положения, 
рассмотрение документов, представленных канди-
датами, а также поступивших от них обращений по 
вопросам, входящим в компетенцию конкурсной 
комиссии, заслушивание доклада технического 
секретаря о результатах проверки документов и 
сведений, указанных в пункте 23 настоящего Поло-
жения, принятие решения о регистрации кандидата, 
об отказе в регистрации кандидата.

Решения, принятые на предварительном за-
седании конкурсной комиссии, оформляются 
протоколом заседания конкурсной комиссии, ко-
торый подписывается председателем конкурсной 
комиссии, всеми членами конкурсной комиссии, 
присутствовавшими на предварительном заседании 
и техническим секретарем.

По итогам предварительного заседания конкурс-
ной комиссии, технический секретарь извещает 
зарегистрированных кандидатов о дате, месте и 
времени проведения конкурса. 

В случае необходимости по предложению пред-
седателя конкурсной комиссии может проводиться 
несколько предварительных заседаний конкурсной 
комиссии. 

Предварительное заседание конкурсной комис-
сии, как правило, проводится в месте нахождения 
Собрания депутатов. По согласованию с членами 
конкурсной комиссии может быть принято решение 
о проведении предварительного заседания конкурс-
ной комиссии в ином месте. 

Предварительное заседание конкурсной комис-
сии и конкурс не могут проводиться в один день. 

IX. Порядок проведения конкурса. 
30. Конкурс проводится в форме испытания.
На конкурсе конкурсная комиссия оценивает 

зарегистрированных кандидатов на основании 
представленных ими документов, а также с учётом 
результатов конкурсных процедур с использова-
нием не противоречащих федеральным законам и 
другим нормативным правовым актам Российской 
Федерации методов оценки профессиональных и 
личностных качеств зарегистрированных кандида-
тов, включая тестирование и (или) индивидуальное 
собеседование. Зарегистрированным кандидатам 
может быть предложено представить программу 
социально-экономического развития муниципаль-
ного района.

31. Во время проведения конкурса в обязательном 
порядке оценивается уровень профессиональных 
знаний и навыков зарегистрированных кандидатов 
в области законодательства Российской Федерации 
и законодательства Челябинской области согласно 
Закону Челябинской области от 28.12.2016 г. № 488-ЗО 
«О требованиях к уровню профессионального обра-
зования, профессиональным знаниям и навыкам, яв-
ляющимся предпочтительными для осуществления 
главой муниципального района, городского округа, 
городского округа с внутригородским делением от-
дельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области, и о признании 
утратившими силу некоторых законов Челябинской 
области».

Индивидуальное собеседование с зарегистриро-
ванным кандидатом проводится в отсутствие других 
зарегистрированных кандидатов.
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X. Решения конкурсной комиссии.
32. По результатам конкурса конкурсная комиссия 

принимает решение о признании конкурса состояв-
шимся или несостоявшимся.

33. Конкурс признается состоявшимся в случае 
принятия конкурсной комиссией решения о при-
знании не менее двух зарегистрированных канди-
датов победителями конкурса и представлении их 
Собранию депутатов для проведения голосования 
по кандидатурам на должность главы Каслинского 
муниципального района.

34. Конкурсная комиссия принимает  решение 
о признании конкурса несостоявшимся в случаях:

1) отсутствия заявлений кандидатов о допуске к 
участию в конкурсе либо подачи заявления только 
от одного кандидата;

2) отзыва всеми кандидатами, зарегистрирован-
ными кандидатами заявлений о допуске к участию 
в конкурсе;

3) неявки на конкурс всех зарегистрированных 
кандидатов или явки только одного зарегистриро-
ванного кандидата;

4) отказа в регистрации всем кандидатам по ос-
нованиям и в порядке, предусмотренном пунктом 
27 настоящего Положения;

5) если после отказа в регистрации кандидатам по 
основаниям и в порядке, предусмотренном пунктом 
27 настоящего Положения, остается только один за-
регистрированный кандидат;

6) отсутствия по результатам конкурса среди за-
регистрированных кандидатов двух и более лиц, 
которые  по своим профессиональным качествам 
подготовлены для замещения должности главы 
муниципального образования.

35. Факт неявки зарегистрированного кандидата 
без уважительной причины на заседание конкурсной 
комиссии приравнивается к факту отзыва им заяв-
ления о допуске к участию в конкурсе.

36. Решения о признании причины неявки зареги-
стрированного кандидата на конкурс уважительной 
либо неуважительной, о регистрации  кандидата, 
об отказе в регистрации кандидата, а также по 
процедурным вопросам принимаются конкурсной 
комиссией простым большинством голосов членов 
комиссии, присутствующих на заседании, при от-
крытом голосовании. 

37. Конкурсная комиссия принимает решение о 
признании не менее двух зарегистрированных кан-
дидатов победителями конкурса и представлении их 
Собранию депутатов для проведения голосования 
по кандидатурам на должность главы Каслинского 
муниципального района простым большинством 
голосов от установленной численности членов 
конкурсной комиссии при открытом голосовании.

38. При проведении голосования член конкурсной 
комиссии голосует «за» или «против». При принятии 
конкурсной комиссией решения открытым голосо-
ванием в случае равенства голосов «за» и «против» 
голос председателя (председательствующего на 

заседании) является решающим.
39. Решения конкурсной комиссии по вопросам, 

изложенным в пункте 36 и 37 настоящего Положения, 
принимаются в отсутствие зарегистрированных 
кандидатов.

40. Решение конкурсной комиссии оформляется 
протоколом заседания конкурсной комиссии (прило-
жение № 5), который подписывается председателем 
конкурсной комиссии, всеми членами конкурсной 
комиссии, присутствовавшими на заседании и тех-
ническим секретарем.

41. Каждому зарегистрированному кандидату 
сообщается о результатах конкурса в письменной 
форме в течение трёх рабочих дней со дня принятия 
решения о результатах конкурса и подписания ито-
гового протокола заседания конкурсной комиссии.

42. Итоговый протокол заседания конкурсной 
комиссии направляется в Собрание депутатов, Гу-
бернатору Челябинской области, Законодательное 
Собрание Челябинской области в течение трех дней 
со дня принятия решения о результатах конкурса. 

43. Вопрос об избрании главы Каслинского му-
ниципального района выносится на рассмотрение 
Собрания депутатов в течение 15 календарных дней 
со дня получения им итогового протокола заседания 
конкурсной комиссии.

44. В случае, если конкурсной комиссией принято 
решение о признании конкурса несостоявшимся, 
или Собрание депутатов не изберёт главу Каслин-
ского муниципального района из числа зарегистри-
рованных кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией, проводится повторный конкурс  в поряд-
ке и сроки, установленные настоящим Положением.

XI. Заключительные положения.
45. Расходы, связанные с организацией и про-

ведением конкурса, осуществляются Собранием 
депутатов за счёт средств бюджета Каслинского 
муниципального района в пределах сметы, утверж-
дённой Собранием депутатов.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд 
к месту проведения конкурса и обратно, наём жилого 
помещения, проживание, иные расходы), осущест-
вляются гражданами за счёт собственных средств.

46. Споры, связанные с проведением конкурса, 
разрешаются конкурсной комиссией в порядке, 
установленном настоящим Положением и в судеб-
ном порядке.

47. Документы кандидатов, зарегистрирован-
ных кандидатов могут быть им возвращены  по 
письменному заявлению в течение трёх лет со дня 
завершения конкурса. До истечения указанного 
срока документы хранятся в Собрании депутатов, 
после чего подлежат уничтожению в установленном 
порядке.

В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий
полномочия главы Каслинского

муниципального района
от «28» февраля 2017 года

Приложение №1
к Положению «О порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Каслинского

муниципального района», утвержденному
решением Собрания депутатов КМР

от «28» февраля 2017 г. №128
Объявление о приёме документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур
на должность главы Каслинского муниципального района

В соответствии с решением Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района Челябинской области 
от __________201__ г. № ___ «Об объявлении конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Каслинского 
муниципального района» объявляется конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы Каслинского муници-
пального района (далее – конкурс). 

Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия 
в порядке и на условиях, установленных Положением 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Каслинского муниципального 
района, утверждённым решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района от __________201__ 
г.  № ___ (далее – Положение), для выявления граждан 
Российской Федерации из числа зарегистрированных 
конкурсной комиссией кандидатов, которые по своим 
профессиональным качествам наиболее подготовле-
ны для замещения должности главы муниципального 
образования, с целью последующего представления 
указанных кандидатов представительному органу муни-
ципального образования для проведения голосования 
по кандидатурам на должность главы муниципального  
образования.

Кандидатом на должность главы муниципального 
образования может быть зарегистрирован гражданин 
Российской Федерации, который на день проведения 
конкурса достиг возраста 21 года и не имеет в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления.

Кандидаты на должность главы Каслинского му-
ниципального района должны иметь высшее про-
фессиональное образование и обладать следующими 
профессиональными знаниями и навыками в области 
законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Челябинской области:

- знание Конституции Российской Федерации;
- знание Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

- знание Устава (Основного Закона) Челябинской об-
ласти и Устава Каслинского муниципального района;

- знание основных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона «О противодействии коррупции», законов 
Челябинской области о наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями;

- навыки управленческой деятельности. 
О выдвижении кандидата уведомляется конкурсная 

комиссия. 
Конкурсная комиссия считается уведомленной о вы-

движении кандидата, а кандидат считается выдвинутым 
после поступления в неё заявления в письменной форме 
выдвинутого лица о допуске к участию в конкурсе.

Кандидат представляет техническому секретарю 
конкурсной комиссии (далее – технический секретарь): 

1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе в 
письменной форме (приложение 2 к Положению); 

2) копию паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина,  а также заверенные кандидатом 
копии документов, подтверждающих указанные в за-
явлении сведения об образовании, основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что кандидат является депу-
татом. Если кандидат менял фамилию, или имя, или 
отчество также представляются копии соответствую-
щих документов;

3) сведения о размере и об источниках доходов кан-
дидата, а также об имуществе, принадлежащем канди-
дату на праве собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. 
Указанные сведения представляются по форме согласно 
приложению 1 к Федеральному закону от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»;

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу 

и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской 
Федерации, об источниках получения средств, за счёт 
которых приобретено указанное имущество, об обя-
зательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации кандидата, а также 
сведения о таких обязательствах его супруга и несо-
вершеннолетних детей по форме, предусмотренной 
Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 
2013 года № 546;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паёв в уставных (складочных) 
капиталах организаций) совершённой в течение по-
следних трёх лет, если сумма сделки превышает общий 
доход кандидата и его супруга за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счёт которых совершена сделка 
по форме, предусмотренной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 6 июня 2013 года № 546;

6) письменное уведомление о том, что он не имеет 
счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, не вла-
деет и (или) не пользуется иностранными финансовыми 
инструментами (приложение 3 к Положению);

7) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования;

8) копию документа о высшем профессиональном 
образовании;

9) копию документа об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий);

10) копию страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования;

11) копию свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

12) три фотографии (4x6);
13) письменное согласие на обработку персональных 

данных (приложение №4).
При проведении конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального образования кан-
дидат обязан к моменту представления документов, 
необходимых для регистрации кандидата, закрыть 
счета (вклады), прекратить хранение наличных де-
нежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностран-
ных финансовых инструментов.

По желанию кандидата могут быть дополнительно 
представлены иные сведения.

Заявление о допуске к участию в конкурсе и иные до-
кументы кандидатов принимаются техническим секрета-
рём ____________ в период с «____» ________ 201__ г. по «__» 
________ 201__ г. включительно, в рабочие дни с __ часов __ 
минут до__ часов __ минут, в выходные дни с __ часов __ ми-
нут до __ часов ____ минут по адресу: __________, Челябин-
ская область, г. (с.) ____________, ул. (пр.) ________________, 
д. (стр.) ____, каб. № ___, тел. __________.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
Каслинского муниципального района проводится «__» 
_________ 201__ года в __ часов __ минут в здании админи-
страции Каслинского муниципального района по адресу: 
______, Челябинская область, г. (с.) __________, ул. (пр.) 
_________, д. (стр.) ____, каб. № ___ ( __ этаж).

Конкурс проводится в форме испытания. 
На конкурсе конкурсная комиссия оценивает заре-

гистрированных кандидатов на основании представ-
ленных ими документов, а также с учётом результатов 
конкурсных процедур с использованием не противо-
речащих федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации методов оцен-
ки профессиональных качеств зарегистрированных 
кандидатов.

Зарегистрированные кандидаты могут представить 
программу социально-экономического развития муни-
ципального образования.

 Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к 
месту проведения конкурса и обратно, наём жилого по-
мещения, проживание, иные расходы), осуществляются 
кандидатами, зарегистрированными кандидатами за 
счёт собственных средств.

Приложение №2
к Положению «О порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Каслинского

муниципального района», утвержденному
решением Собрания депутатов КМР

от «28» февраля 2017 г. №128

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Каслинского муниципального
района муниципального района

от______________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

Гражданство ___________________________________________________________________________________  
Дата и место рождения _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства ________________________________________________________________________

 (указать почтовый индекс)
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность _________________________________________

______________________________________ серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа,
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код

__________________________________________________________________________________________________
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) _______________________________________
Сведения о высшем профессиональном образовании __________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________
(с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года её окончания и рекви-

зитов документа об образовании и о квалификации)
Основное место работы или службы, занимаемая должность ____________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
_______________________________________________________________________________________________________

Сведения о наличии статуса депутата __________________________________________________________________
   (заполняется в случае осуществления полномочий депутата
________________________________________________________________________________________________________
непостоянной основе с указанием наименования соответствующего представительного органа)
Сведения о судимости ________________________________________________________________________________
                                         Если имелась или имеется судимость указываются соответствующие сведения, а если 
_______________________________________________________________________________________________________
судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости

Заявление*

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Каслинского 
муниципального района.

С условиями конкурса ознакомлен. 
Согласен с проведением проверки достоверности сведений, предоставленных мною, в том числе о при-

надлежащих мне доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
С проведением процедуры оформления допуска к работе со сведениями, составляющими государственную 

и иную, охраняемую законом тайну, согласен.
Обязуюсь в случае моего избрания сложить с себя полномочия, несовместимые со статусом главы муни-

ципального образования.
К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы, необходимые для участия в конкурсе).

«___»____________ 20___г.               ______________________________________
                                                                                 (подпись) (расшифровка подписи)

* Заявление оформляется в рукописном виде.

Приложение №3
к Положению «О порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Каслинского

муниципального района», утвержденному
решением Собрания депутатов КМР

от «28» февраля 2017 г. №128

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность
главы Каслинского муниципального района

от кандидата на должность главы Каслинского муниципального района
_______________________________ (фамилия, инициалы кандидата)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с подпунктом 6 пункта 25 Положения «О порядке проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Каслинского муниципального района» я,

______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинутый кандидатом на должность главы Каслинского муниципального района, уведомляю  о том, 
что не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные средства и ценности в  иностранных  банках,  
расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владею и (или) не пользуюсь ино-
странными финансовыми инструментами.

______________________                           _________________________                   
 (подпись)                                                           (инициалы, фамилия)
                                                                               _____________________________
                                                                                                              (дата)

Приложение №4
к Положению «О порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Каслинского

муниципального района», утвержденному
решением  Собрания депутатов КМР 

от «28» февраля 2017 г. №128
Согласие 

кандидата на должность главы Каслинского муниципального района  в конкурсную комиссию
по отбору кандидатур на должность главы Каслинского муниципального района и

иных субъектов персональных данных

Я, ______________________________________________________________________________________________________________________
        (Ф.И.О.)
Зарегистрированный(ая) по адресу:_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

паспорт серия _____ № _____________, выдан _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О защите персональных данных» 

(далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ) даю согласие на обработку своих персональных данных 
и иных субъектов персональных данных конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Каслинско-
го муниципального района, расположенной по адресу: ______________________________,Челябинская область, г. (с.) 
_________________, ул. (пр.) ____________________, д. (стр.) ________, каб. № ______, тел. ______________________, совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ со всеми данными, 
которые находятся в распоряжении конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Каслинского 
муниципального района, с целью проведения надлежащим образом процедуры конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования, предусмотренной Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также с целью предо-
ставлять сведения в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
следующих моих персональных данных: 

1. Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие); 
паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность; 
дата рождения, место рождения, гражданство;
сведения о наличии статуса депутата и наименование соответствующего представительного органа;
отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и приписного удостоверения;
данные документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, 

стажировке, данные документов о присвоении учёной степени, учёного звания, списки научных трудов и изобретений и 
сведения о наградах и званиях;

наличие (отсутствие) судимости;
допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учёбы (форма, номер и дата);
сведения о размере и об источниках доходов, а также об имуществе, принадлежащем на праве собственности (в том числе 

совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах;
сведения о недвижимом имуществе, а также о принадлежащем супругу и несовершеннолетним детям недвижимом иму-

ществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счёт которых 
приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации, а также сведения о таких обязательствах супруга и несовершеннолетних детей;

сведения о расходах, а также о расходах супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных 
(складочных) капиталах организаций), совершённой в течение последних трёх лет, если сумма сделки превышает общий 
(вместе с супругом) доход за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 
за счёт которых совершена сделка;

сведения о счетах (вкладах), хранении наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владении и (или) пользовании иностранными финансовыми инстру-
ментами;

степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, братьев, сестёр и 
детей), а также мужа (жены);

места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, братьев, сестёр и детей), а также 
мужа (жены);

фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домашние адреса бывших мужей (жен);
близкие  родственники  (отец, мать, братья, сёстры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие 

за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства  в другое государство (фамилия, 
имя, отчество, с какого времени проживают за границей);

знание иностранных языков,
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пребывание за границей (когда, где и с какой целью);
семейное положение и данные о составе и членах семьи;
сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и страховании;
данные документов об инвалидности (при наличии);
данные медицинского заключения, стаж работы и другие данные трудовой книжки и вкладыша к трудовой книжке;
должность, квалификационный уровень, классный чин;
сведения о заработной плате (доходах), банковских счетах, картах;
адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по указанному месту жительства;
номер телефона (стационарный домашний, мобильный);
данные свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории 

РФ (ИНН);
данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
данные страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан.
2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня 

законодательства  Российской Федерации, регулирующего отношения, связанные с избранием выборного должностного 
лица местного самоуправления, исполнением им своих полномочий и прекращением исполнения им своих полномочий 
для реализации функций, возложенных на конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Каслинского 
муниципального района Челябинской области законодательством Российской Федерации, законодательством Челябин-
ской области и разрешаю производить с моими персональными данными действия (операции), определённые статьёй 3 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, унич-
тожение персональных данных.

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без их ис-
пользования (на бумажных носителях).

3. Согласие на передачу персональных данных третьих лиц. 
Разрешаю обмен (приём, передачу, обработку) моих персональных данных и третьих лиц конкурсной комиссии по отбору 

кандидатур на должность главы Каслинского муниципального района, в соответствии с заключенными договорами и согла-
шениями, в целях соблюдения моих законных прав и интересов.

4. Сроки обработки и хранения персональных данных.
Обработка персональных данных прекращается по истечении десяти лет после окончания процедуры проведения кон-

курса по отбору кандидатур на должность главы  Каслинского муниципального района Челябинской области. В дальнейшем 
бумажные носители персональных данных находятся на архивном хранении (постоянно или 75 лет), а персональные данные 
на электронных носителях удаляются из информационной системы. 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом персональных данных на осно-
вании его письменного заявления.

5. Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение всего срока 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Каслинского муниципального района;
2) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность 

главы Каслинского муниципального района Челябинской области вправе продолжить обработку персональных данных при 
наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ;

3) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осуществления 
и выполнения функций, возложенных законодательством Российской Федерации на конкурсную комиссию по отбору канди-
датур на должность главы Каслинского муниципального района.

6. Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Настоящее согласие действует с «___» ___________ 201_г.

______________ /_____________________/   «____»____________________г.
           (подпись)    (расшифровка)                                    (дата подписи)

Приложение №5
к Положению «О порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Каслинского

муниципального района», утвержденного 
решением Собрания депутатов КМР

от «28» февраля 2017 г. №128

Протокол №____
заседания конкурсной комиссии при проведении конкурса по отбору кандидатур

на должность главы Каслинского муниципального района

«___»____________20___г                                                       г. _____________ 

Присутствовали:
1. Председатель конкурсной комиссии:_________________________________________________________________
      (фамилия, инициалы)
2. Члены конкурсной комиссии: _______________________________________________________________________
     (фамилия, инициалы)
3. Технический секретарь: ___________:__________________________________________________________________
     (фамилия, инициалы)
Заседание конкурсной комиссии вёл председательствующий.

Повестка дня.
Проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы Каслинского муниципального района.
До участия в конкурсе допущены:
_______________________________________________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество, должность и место работы зарегистрированного кандидата)

Слушали:
1.___________________________________________________________: анализ документов, краткая характеристика 

зарегистрированных кандидатов (фамилия, инициалы), анализ итогов тестирования (в случае проведения), 
иных оценочных мероприятий.

В случае собеседования или дискуссии, проведённых на заседании конкурсной комиссии, в протокол 
вносятся сведения о том, с кем из зарегистрированных кандидатов проводилось собеседование (дискуссия), 
какие вопросы задавались, какая оценка дана ответам на заданные вопросы.

Выступили:
1.____________________________________________________________: мнения членов конкурсной комиссии.
(фамилия, инициалы)
На основании изложенного, руководствуясь Положением о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы Каслинского муниципального района,

РЕШИЛИ:
1. Признать конкурс по отбору кандидатур на должность главы Каслинского муниципального района 

состоявшимся (или несостоявшимся в связи с – указывается одно из оснований согласно подпункту ______ 
пункта 34 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Каслинского 
муниципального района.  

2.  Признать победителями конкурса и представить Собранию депутатов Каслинского муниципального 
района следующих зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов для проведения голосования 
по кандидатурам на должность главы Каслинского муниципального района:

1. _____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________________
           (фамилия, имя, отчество, должность, место работы)
_______________________________________________________________________________________________________
3. Направить настоящий протокол в Собрание депутатов Каслинского муниципального района), Губер-

натору Челябинской области, Законодательное Собрание Челябинской области в течение трёх дней со дня 
его подписания.

ГОЛОСОВАЛИ:    «За» ______________чел.
 «Против» ______________чел.

Председатель комиссии:  ________________________       ________________________
             (подпись)                             (расшифровка подписи)
Члены комиссии: ________________________  _________________________________
   (подписи)                      (расшифровка подписей)
Протокол составил
технический секретарь:  ___________________  ________________________________
                                               (подпись)                      (расшифровка подписи)

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «28» февраля 2017 года №129                   

О внесении изменений и дополнений в Размеры должностных окладов
работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
Каслинского муниципального района 

В целях упорядочения оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы Каслинского муниципального района, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Каслинского муниципального района,

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Размеры должностных окладов работников, занимающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления Каслинского муниципального района утвержденные решением 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 14.01.2010 №546 (в редакции от 04.08.2015 
№514), изложив их в новой редакции (прилагается).

2. Направить временно исполняющему полномочия главы Каслинского муниципального района для под-
писания и опубликования в газете «Красное знамя» изменения в Порядок, указанные в пункте 1 настоящего 
решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

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

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

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

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «28» февраля 2017 года № 130       

О внесении изменений в Порядок оплаты труда главы, председателя Собрания  
депутатов и  муниципальных служащих Каслинского муниципального района 

Руководствуясь статями 86, 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 №25 «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьей 10 Закона Челябинской области от 30.05.2007 №144-ЗО «О регулировании муници-
пальной службы в Челябинской области»,  Уставом Каслинского муниципального района и в соответствии 
с постановлением Правительства Челябинской области от 26 декабря 2016 г. № 730-П «О нормативах фор-
мирования расходов бюджетов городских округов, муниципальных районов, внутригородских районов, 
городских и сельских поселений Челябинской области на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 
служащих на 2017 год»

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок оплаты труда главы, председателя Собрания депутатов и муниципальных служащих 

Каслинского муниципального района, утвержденный решением Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района от 14.01.2010 №545 (в редакции от 20.02.2014 №380 с изменениями от 04.08.2015 №513, от 
24.12.2015 №32) следующие изменения:

приложения №1, №2 и №3 к Порядку оплаты труда главы, председателя Собрания депутатов и муниципаль-
ных служащих Каслинского муниципального района изложить в новой редакции (прилагаются).

 2. Направить временно исполняющему полномочия главы Каслинского муниципального района для под-
писания и опубликования в газете «Красное знамя» изменения, утвержденные в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района Лобашову Л.А.

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

Приложение
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «28» февраля  2017 г. №130 

«Приложение №1
к Порядку оплаты труда главы, председателя 

Собрания депутатов и муниципальных служащих 
Каслинского муниципального района

РАЗМЕРЫ ежемесячного денежного вознаграждения главы и председателя Собрания депутатов

Наименование должности Размер ежемесячного де-
нежного вознаграждения 
(рублей)

Размер оклада, исходя из которо-
го рассчитано ежемесячное де-
нежное вознаграждение (рублей)

Глава 
Каслинского муниципального района 76220 15045
Председатель 
Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района

60780 13045

В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района

Приложение №2
к Порядку оплаты труда главы, председателя 

Собрания депутатов и муниципальных служащих 
Каслинского муниципального района

РАЗМЕРЫ должностных окладов муниципальных служащих Каслинского муниципального района
Наименование должности Размер должностного 

оклада (рублей)
Председатель Контрольно-счетной палаты 12040
Первый заместитель главы Каслинского муниципального района 13035
Заместитель главы Каслинского муниципального района 12040
Управляющий делами 9625
Начальник управления с правом юридического лица 6120-7395
Председатель комитета с правом юридического лица 6120-7395
Начальник отдела (председатель комитета без права юридического лица) в органе местного само-
управления

5695-7030

Начальник отдела в составе управления (комитета) с правом юридического лица 5695-7030
Заместитель начальника управления с правом юридического лица 5845-7215
Заместитель председателя комитета с правом юридического лица 6005-7215
Заместитель начальника управления без права юридического лица 5545-6660
Заместитель начальника отдела (комитета) без права юридического лица в органе местного само-
управления

5545-6660

Заместитель начальника отдела в составе управления (комитета) с правом юридического лица 5545-6660
Аудитор Контрольно-счетной палаты 5935-6105
Инспектор Контрольно-счетной палаты 4855-4995
Главный специалист 4300-5525
Ведущий специалист 3750-4750
Специалист I категории 3665
Специалист II категории 3055
Специалист 2775

В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района  

Приложение №3
к Порядку оплаты труда главы, председателя 

Собрания депутатов и муниципальных служащих 
Каслинского муниципального района

РАЗМЕРЫ Ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих
Каслинского муниципального района
Классный чин муниципального служащего Группа должностей муници-

пальной службы
Размер ежемесячной надбавки за 
классный чин

Действительный муниципальный советник Высшая 1 класс – 3855
2 класс – 3555
3 класс – 3260

Муниципальный советник Главная 1 класс – 2975
2 класс – 2665
3 класс – 2375

Советник муниципального образования ведущая 1 класс – 2175
2 класс – 1780

Советник муниципальной службы Старшая 1 класс – 1485
2 класс – 1185

Референт муниципальной службы Младшая 990

В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района

Приложение
к решению Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района
от «28» февраля 2017 г. №129 

Размеры должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Каслинского муниципального района
Наименование должности Должностной оклад (рублей)
Администратор 3350 – 3925
Архивариус 2310 – 2656
Архивист 3350 – 3925
Бухгалтер (различных категорий) 4095 – 4965
Внутренний аудитор 4505 – 4965
Делопроизводитель 2300 – 3030 
Начальник отдела (главный бухгалтер) 6930 – 7505
Документовед 3925 – 4505
Заведующий хозяйством 2655 – 3350
Заместитель начальника отдела (главного бухгалтера) 6235 – 6810
Заместитель председателя комитета без права юридического лица 6235 – 6810
Инженер, инженер-сметчик 4620 – 5080
Машинистка 2310 – 2655
Ответственный секретарь административной комиссии 2655 – 3350
Программист 4505 – 4965
Секретарь руководителя 2540 – 3000
Специалист различных специальностей и наименований 4270 – 4965
Экономист различных специальностей и наименований 4505 – 4965
Старший бухгалтер 4965 – 5425
Техник 3350 - 3925
Юрисконсульт 4505 - 4965

В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района



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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МУРКА» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Городские пижоны». 
«Студия звукозаписи» (16+)
02:15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИ-
РОВ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
08:55,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
17:20 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
00:50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
02:10 Х/ф «СВИДАНИЕ С МО-
ЛОДОСТЬЮ» (12+)

05:10,06:05 Х/ф «АДВОКАТ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
14:55 «Говорим и показываем» 
(16+)
16:30 «Место встречи»
18:35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ПЁС» (16+)
23:35 Х/ф «ПОЛЮС ДОЛГОЛЕ-
ТИЯ» (12+)
00:35 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
02:05 «Место встречи» (16+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Comedy Woman» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» (12+)
08:50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». Продолжение (12+)
13:00, 15:10 Х/ф «НИКА» (12+)
14:50 «Город новостей»
17:25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Д/ф «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает» (12+)
23:40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» (16+)
01:15 «Петровка, 38» (16+)
01:30 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ДО СКОРОГО СВИ-
ДАНИЯ»
11:50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»
12:05 Д/ф «Дом на Гульваре»
13:05 «Письма из провинции». 
Киржач (Владимирская область) 
(*)
13:30 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?» (*)
14:30 «Из истории Российской 
журналистики». «Некрасов». 
2 ф.
15:10 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА 
МИЛЛЕРА»
17:05 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов»
17:50 «Царская ложа»
18:35 Концерт «Терем-квартету»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:10 «Искатели». «Золото ата-
мана Перекати-поле» (*)
20:55 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА» (*)
22:30 «Линия жизни». Николай 
Лебедев (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ» (16+)
01:55 Д/ф «Обитатели болот» (*)
02:50 Д/ф «Навои»

05:00,02:20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00,13:00 «День предсказа-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «День предсказаний» с 
Игорем Прокопенко (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Быстрый удар: мировая 
военная элита» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657» (16+)
00:40 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
(16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Спортивный репортёр» 
(12+)
09:30,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:00 Новости
11:00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Шальке» (Германия) 
- Боруссия (Мёнхенгладбах, 
Германия) (0+)
13:35 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Лион» (Франция) - 
«Рома» (Италия) (0+)
15:35 «Десятка!» (16+)
15:55 «Легендарные клубы» 
(12+)
16:25 Д/ф «Русская Сельта» 
(12+)
16:55 Новости
17:00,02:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:30 «Биатлон. Live». (12+)
17:50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
18:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
20:00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20:30 Континентальный вечер 
(16+)
20:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23:25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Финляндии (0+)
01:00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Томаша 
Лоди. Прямая трансляция из 
Испании

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 Т/с «МАРИН И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ. ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(0+)
06:55 М/с «Фиксики» (0+)
07:15 М/с «Три кота» (0+)
07:35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08:30,19:00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)

11:30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
(12+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки» (12+)
21:00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (12+)
23:05 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 
(16+)
01:30 Х/ф «СУПЕРМАЙК» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРОГАЯ 
МАРТА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕНА 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Одиннад-
цать» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Безволь-
ная» (12+)
11:30 «Не ври мне. Живой 
мертвец» (12+)
12:30 «Не ври мне. Гиппократ» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Кулон моряка» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Роман с дедушкой» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Русая 
коса» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Привязан-
ный» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Влюблен-
ный без памяти» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. БОГАТЫЙ 
ДЯДЯ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» (12+)
22:00 Х/ф «ГОТИКА» (16+)
00:00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА» (16+)
01:45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕ-
ТА» (16+)

05:40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:10,02:35 Х/ф «МИЛЛИОН 
В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
11:40 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Искры камина». Сестры 
Вольфович» (12+)
15:15,00:50 Х/ф «НЕВЕСТА 
МОЕГО ДРУГА» (16+)
17:25 «Отдыхай в Крыму» 
(2015 г.) (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
21:25,00:00 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Невероятные истории 
любви» (16+)
00:10 «Время новостей» (16+)

06:30,09:10 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,21:00 «6 кадров» (16+)
08:10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:40 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «ВЕРЬ МНЕ». Продолже-
ние (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
19:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
22:00, 23:30 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-2» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(16+)
02:25 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ 
КЛЯТВА» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА» (*)
12:05 «Больше, чем любовь» (*)
12:50 «Пряничный  домик». 
«Семь футов под килем» (*)
13:20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13:50 Д/ф «Обитатели болот» (*)
14:40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Спектакль
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен» (*)
19:00 «Романтика романса». 
Трио «Лойко»
19:55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (*)
22:25 «Белая студия»
23:05 Х/ф «БРИОЛИН»
01:00 Концерт «Терем-квартету»
01:55 Д/ф «Король кенгуру» (*)
02:40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»

05:00,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08:00 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» 
(12+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:20 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:25,12:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
16:35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
19:00 «Засекреченные списки. 
Космические тайны: 5 засекре-
ченных фактов об НЛО» (16+)
21:00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(16+)
23:00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
01:40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08:30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Ан-
тонио Ниевеса. Бой за титул 
чемпиона по версии WBO NABO 
в легчайшем весе. Кларесса 
Шилдс против Сильвии Шаба-
дос. Бой за титул чемпиона по 
версии NABF в среднем весе. 
Прямая трансляция из США
10:30,12:50 Новости
10:35 Все на Матч! События не-
дели (12+)
11:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Финляндии (0+)
13:00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Финляндии (0+)
14:45,15:25 Новости
14:50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15:30 «Биатлон. Live». (12+)
15:50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Финляндии
16:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
19:05,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21:55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Финляндии (0+)
22:45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Николай Алекcахин 
против Ясубея Эномото. Прямая 
трансляция из Брянска
01:45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии 
(0+)
02:10 Гандбол. Кубок ЕГФ. Жен-

щины. 1/4 финала. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Брест» (Франция) 
(0+)

06:00 «Ералаш»
06:30 М/с «Фиксики» (0+)
07:10 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
07:35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30,16:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
11:45 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)
12:05 М/ф «Холодное сердце» 
(0+)
13:55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
16:55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (12+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
21:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
23:45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ» (18+)
01:30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
11:15 Х/ф «ТУТСИ» (0+)
13:30 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕ-
ТА» (16+)
15:15 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕ-
УГОЛЬНИК» (12+)
17:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(12+)
19:00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (12+)
21:30 Х/ф «МАМА, ИСПАНИЯ» 
(16+)
23:30 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 
(16+)
01:45 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
(16+)

04:50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (12+)
08:05 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Невероятные истории 
любви» (16+)
11:50 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ - 
ПРОСТИ» (12+)
13:30 «Искры камина. В гостях 
у «Митрофановны. С 8 Марта!» 
(12+)
15:15 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 
(16+)
17:45 Концерт «Весеннее на-
строение» (12+)
20:00 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:30 «Весь спорт» (12+)
22:45 «Происшествия недели» 
(16+)
23:00 Х/ф «АРТИСТ» (16+)
00:40 Х/ф «ОДИНЬ ДЕНЬ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)
09:55 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА» (16+)
13:25 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
(16+)
17:30 «Домашняя кухня» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23:10 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Я работаю ведьмой» (16+)
00:30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
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 «Алексей Баталов. Он же 
Гоша, он же Гога...» (12+)
11:15 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:10 «Минута славы» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Голос. Дети» (0+)
23:10 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
23:45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
(16+)
01:30 Х/ф «СЫНОК» (16+)

05:15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07:10 «Живые истории»
08:00,11:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Радости жизни» (Ч)
08:40 «Тур выходного дня» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Семейный альбом» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:40 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
14:20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 
(12+)
00:50 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 
(12+)
02:55 Х/ф «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2» (12+)

05:15 «Их нравы» (0+)
05:35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Битва шефов» (12+)
14:00 «Двойные стандарты» 
(16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». Яна 
Рудковская (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(16+)
00:20 «Ёлка. Сольный концерт» 
(12+)
02:00 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 
(16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16:00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВА-
ЛИСЬ» (18+)
02:45 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

06:10 «Марш-бросок» (12+)
06:45 «АБВГДейка» (0+)
07:10 Х /ф  «ДЕВУШКА  БЕЗ 
АДРЕСА» (6+)
09:00 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ...» (0+)
10:45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Максим Перепелица». 
Продолжение (0+)
12:50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
14:45 «Три дороги». Продолже-
ние (12+)
17:05 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
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Моя любимая свекровь. Канал ТВЦ      08:50, 11:50
Режиссер: Влад Николаев 
Год: 2016
Жанр: мелодрама
Актеры: Евгения Дмитриева, Констан-
тин Соловьёв, Галина Польских, Марина 
Дюжева, Галина Петрова, Сергей Беля-
ев, Антонина Дивина, Игорь Пазыч, Митя 
Махонин, Кристина Бабушкина, Лаура 
Кеосаян, Дарья Дроздовская, Николай 
Герман, Александр Бобков, Илья Дом-
бровский и другие.
Татьяне исполнилось 40 лет. Впереди, 
как ей кажется, спокойные десятилетия, 

полный штиль в личной жизни и чтение любимых романов. Однако 
судьба готовит для неё совсем другой сценарий. Любимый сын объ-
являет ей, что в ближайшее время она станет свекровью. Татьяна 
развивает бешеную деятельность, пытаясь рассорить сына с не-
вестой – он молод, глуп, он не готов к семейной жизни! И тут про-
исходит невероятное – Таня влюбляется сама! А будущая свекровь 
Татьяны совершенно не в восторге от решения сына жениться...

РЕКЛАМА



Людмила Алексан-
дровна СТАШЕНКО, Ирина 
ЩЕРБАКОВА и Наталья 
ШАРАНДО! Поздравляю вас 
с 8 Марта!

8 Марта пусть красивым 
будет, ясным,

Счастье не обходит никогда,
Настроение – прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда.

С поздравлениями,
Надежда Афанасьевна Уракова

21:25 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Ростов» - «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция
22:55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
00:00 «Жестокий спорт» (16+)
00:30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии (0+)
01:45 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» (16+)

06:00 «Ералаш»
06:30 М/с «Фиксики» (0+)
07:00 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
07:15 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
07:35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08:30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30,15:45 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
12:00 М/ф «Планета сокровищ» 
(0+)
13:55,01:20 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ПАПА» (0+)
16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
19:20 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
(0+)
21:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» (12+)
23:40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРО-
БУЖДЕНИЕ» (18+)

06:00,08:30 М/ф
08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
14:30 Х/ф «МАМА, ИСПАНИЯ» 
(16+)
16:30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (12+)
19:00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» (16+)
21:00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
23:00 Х/ф «СОЛО» (16+)
00:45 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕ-
УГОЛЬНИК» (12+)
02:30 Х/ф «ТУТСИ» (0+)

06:05 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
08:20 МультМир (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестра-
ми Вольфович» (12+)
09:30 «Германская головолом-
ка» (16+)
10:30 «Уютный дом» (12+)
11:00 «Какие наши годы!» (16+)
12:40 М/ф «Песнь моря» (6+)
14:20 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (16+)
18:00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 
(16+)
20:15 «Авиакатастрофы: при-
чины и следствия» (16+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:30 «Происшествия недели» 
(16+)
22:45 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
23:00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
(16+)
00:45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (18+)

06:30 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние 
/ Большие и красивые» (16+)
07:30,22:30 «6 кадров» (16+)
08:00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(16+)
09:55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» (16+)
14:00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Я работаю ведьмой» 
(16+)
00:30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 
(16+)
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
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 «ТилиТелеТесто» с Ла-
рисой Гузеевой
13:45 «Теория заговора» (16+)
14:40 «Голос. Дети»
16:25 «Юбилейный вечер Та-
тьяны Тарасовой»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Высшая лига (12+)
00:40 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН 
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (16+)
02:30 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК» (16+)

05:00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07:00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
14:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» (12+)
16:15 Х/ф «ВЕРА» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:30 Х/ф «НАИНА ЕЛЬЦИНА» 
(12+)
01:35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (12+)

05:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое 
утро» (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 «Следствие вели...» 
(16+)
18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19:00 Итоги недели
20:30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22:35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 
(16+)
02:05 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБА-
ДА» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
14:00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» (16+)
16:45 Х/ф «ДУХLESS-2» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)

05:40 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ» (0+)
10:05 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» (16+)
11:30 «События»
11:45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
Продолжение (16+)
12:35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
16:55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (12+)
20:55 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
00:50 «Петровка, 38»
01:00 Х/ф «ЭМИГРАНТ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧ-
НО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО 
ЛЕТ НАЗАД» (*)
11:55 «Легенды кино». Генна-
дий Шпаликов (*)
12:20 «Россия, любовь моя!». 
«Русский Север» (*)
12:50 «Гении и злодеи». Отто 
Ган (*)
13:15 Д/ф «Король кенгуру» (*)
14:00 «Что делать?»
14:50 «Пешком...» Москва се-
годняшняя (*)
15:15,22:30 Концерт
15:55 «Линия жизни». Зураб 
Соткилава
16:50 «Библиотека приклю-
чений»
17:05 Х/ф «БАРОН МЮНХГА-
УЗЕН»
18:35 «Искатели». «Клад На-
рышкиных»
19:20 Д/ф «Маргарита Тере-
хова» (*)
20:00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД» (*)
21:35 Д/ф «Десять колец Мари-
ны Цветаевой»
00:05 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен» (*)
01:35 М/ф «Пес в сапогах»
01:55 «Искатели». «Золото ата-
мана Перекати-поле» (*)
02:40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07:00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
09:40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(16+)
11:45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. «Грот» 
(16+)
01:30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Витор Белфорт про-
тив Келвина Гастелума. Прямая 
трансляция из Бразилии
10:00,10:35 Новости
10:05 Все на Матч! События 
недели (12+)
10:40 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
11:40,13:05 Новости
11:50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
12:20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Финляндии (0+)
13:10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Финляндии (0+)
13:55 «Непарное катание» 
(16+)
14:25 Новости
14:30,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15:30 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
17:55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Финляндии
18:25 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая транс-
ляция
20:25 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии
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3, 6, 8, 9 марта  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

6 марта — день +4, ночь -3; 7 марта — день +2, ночь -1; 8 марта — день -2, ночь -9

3 марта 4 марта 5 марта

ТНТ

Домашний

День +4
Ночь -3

ветер 
юго-запад
давление

747

День +3
Ночь -5

ветер 
юго-запад
давление

748

ТВ-З

День +2
Ночь -6 

ветер 
юго-запад
давление

748, осадки

12 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1920 Г. 97 ЛЕТ НАЗАД   

ЛУНА

            I фаза               

       Телец

В Москве на Никитском бульваре открылся Дом печати (сегодня – 
Центральный Дом журналиста). С первого дня членом Правления 
Дома был В. В. Маяковский. В 1920-е годы в Доме печати проходили 
литературные дискуссии, выступали Брюсов, Ивнев, Мариенгоф, 
Шершеневич. Здесь проводятся различные пресс-конференции, 
устраиваются круглые столы, диспуты, творческие встречи, семина-
ры, выставки, концерты, фестивали, презентации новых книг, твор-
ческие вечера писателей, журналистов и музыкальных коллективов.

Восход   7.16      
Долгота дня  10.52
Заход   18.08

СТС

ТВ Центр

От всей души с днем рож-
дения поздравляем Светлану 
Викторовну СВЕРЧКОВУ!

Пусть будет в жизни всё, 
как в сказке,

И каждый день Вам только 
радость принесет!

Любви, успеха, мудрости и ласки,
Здоровья, счастья, смеха без забот!
И исполнения всех до одного желаний,
И мира, радости, покоя и тепла.
Желаю жить с улыбкой, без разоча-

рований,
Пусть солнце светит ярко-ярко Вам 

всегда!
Л.И. Янина, Л.И. Тарасова, Г.А. 

Шмакова, Т.В. Клевцова 

Дорогих  Марзифу Рахматовну и 
Зайнуллу Рахматовича 
КАГАРМАНОВЫХ поздрав-
ляем с 55-летием!

С юбилеем поздравляем!
Д о л г о  ж и т ь  м ы  в а м 

желаем,
Надежды, веры и любви
И только счастья впереди.
С любовью, дети, внуки и родные

Поздравляю коллек-
тив физкабинета Кас-
линской ЦРБ: врача Г.В. 
Уракову, медсестер К.В. 
Быкову, В.А. Набокову, В.Ф. 
Усцову,  Е.А. Каширину, Т.В. 
Тарунину,  с наступающим 
8 Марта! Спасибо вам за результативное 
лечение, за нужные советы и ценные 
указания! Пусть этот день станет солнеч-
ным в душе, а на земле станет меньше 
болезней! Дай вам Бог бесконечного 
счастья, здоровья и благополучия!

Николай Махмутов

Милые, красивые женщины 
всего района! Поздрав-
ляю с 8 Марта!

Пускай душа
не знает холода,

Как ясный день, как сад 
в цвету,

Пусть сердце вечно будет молодо,
Добром встречает доброту!
Успехов во всем, радости в жизни и 

пусть каждый прожитый день будет для 
вас праздником.

Г. Тонкова

42 года я проработала на радиозаводе, в цехе 
№ 9, рядом, плечо к плечу, в замечательном кол-
лективе.

Дружный коллектив женщин цеха №9! 
Поздравляю с 8 Марта и желаю здоровья, сча-

стья, долголетия!
Надежда Афанасьевна Уракова, 

ветеран завода, ветеран труда 

Дорогую золовь Галину 
П е т р о в н у  Ю Ш К О В У 
поздравляю с 8 Марта!

С праздником весны,
Здоровья, солнечных, 

весенних дней,
Близкие пусть радуют 

любовью,
Огорчения и горя не знать,
Всегда с улыбкой процветать.

С уважением, 
Надежда Афанасьевна Уракова

Уважаемые жители и гости города!
Приглашаем вас посетить Универсальную ярмарку, которая будет 

проходить 9 марта 2017 года  на площади ул. К. Маркса (пересече-
ние с ул. Ленина), с 09:00 до 18:00 часов.

Ассортимент товара, подлежащего реализации на ярмарке:
-продукты питания;                                       - продукты пчеловодства;
- народные промыслы;                                    - изделия из шерсти;
- товары народного потребления (российские производители).
Обращаем ваше внимание, что на время ярмарки проезжая часть площади 

по ул. К. Маркса (пересечение с ул. Ленина) будет перекрыта от движения 
автотранспорта, места для парковки со стороны ул. Революции.

Убедительная просьба соблюдать правила дорожного движения.
Д. Н. ДЕРЯБИН, зам. главы Каслинского городского поселения                                     

3 марта исполняется 
4 года, как нет с нами 
нашего любимого, род-
ного Владимира Арка-
дьевича ГЛАЗЫРИНА.

Не слышно голоса род-
ного, 

Не видно
добрых милых глаз. 

Зачем судьба была жестока? 
Как рано ты ушел от нас! 
Великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь, 
Тебя нет с нами, но навеки 
В сердцах ты наших не умрёшь. 
Никто не смог тебя спасти, 
Ушел из жизни слишком рано. 
Но светлый образ твой родной 
Мы будем помнить постоянно…
Жена, Шалаевских, Веселовские

4 марта нашему люби-
мому и дорогому сыночку, 
брату Глебу СОКОЛОВУ, 
трагически ушедшему 
от нас почти 7 лет назад, 
исполнилось бы 25 лет.

Не найти нам слов опи-
сать наше горе, 

 Не найти в мире силы,
чтоб тебя подняла, 

Наших слов не вместить
даже в море, 

Как жестока судьба, что тебя отняла.
Не заживают раны в сердце – 
Ты просто привыкаешь к боли.
Мы помним, любим и скорбим.
Вспомните и помяните Глеба, кто 

знал и помнит.
Мама, папа, сестра Нина 

и все родные 

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 
объявляет набор на 2017-2018 учебный год

На базе 9 классов, очной формы обучения, 2 г. 10 мес.:
- изготовитель художественных изделий из металла (дополнительно бесплатно
                     – водитель кат. «В», «С»);                                                     - сварщик;
- автомеханик (дополнительно бесплатно – водитель кат. «В», «С»);
                 - портной;                     - декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.

На базе 9-11 классов, очной/заочной формы обучения, 3 г. 10 мес.
- организация обслуживания в общественном питании;
- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
- право и организация социальной работы;
- экономика и бухгалтерский учет.

Приемная комиссия: г. Касли, 8 Марта, 50, тел.: 2-37-78.



◄ Начало на 4-й стр.

Продам
Другое:

АВТОСТОЯНКУ по адресу: г. Касли, 
ул. Мира, 144. 1530 кв.м, собственность. 
Цена 1300000 руб. Тел.: 8-9222376826.

ВИТРИНУ торговую. 170х2,20х40. 
Недорого. Тел.: 8-9085767493.

ПАЛАТКУ 4-местную, польскую; 
дульную насадку МР-155, 153, 0,25 – 
5 см; съемную планку Вивера для 
крепления подствольного фонаря 
на вертикалку;  РУЖЬЕ МР-153 (орех, 
магнум, 2009 г.); РУЖЬЕ ИЖ-27, орех; 
ОПТИМА-2-стровлка 12, магнум, 
Турция; ПРИКЛАД и ЦЕВЬЕ к ИЖ-27 
(орех); коллиматорный ПРИЦЕЛ и 
оптический ПРИЦЕЛ с кронштейном 
под «Сайга», «Вепрь», 2х6. Тел. сот.: 
8-9227284017.

ТЕЛЕВИЗОР (цветной) – 1 тыс. руб.; 
ТЕЛЕВИЗОР цветной – 2 тыс. руб.; 
МАШИНУ стиральную (круглая) – 2 
тыс. руб.; МИКРОВОЛНОВКУ (новая) 
– 700 руб. Тел.: 8-9320121177.

КОМПЬЮТЕР (полный комплект): 
Ж К - м о н и т о р ,  с и с т е м н ы й  б л о к , 
колонки, клавиатура, мышь, ксерокс 
+ принтер + сканер. Привезу, уста-
новлю, подключу. Цена 13900.  Тел.: 
8-9107362200.

ЛЕБЕДКУ скреперную. Недорого. 
Тел.: 8-9048140767.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

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

Коллекционер-профессионал 
ОЦЕНИТ и КУПИТ у населения 
по хорошей цене ЛИТЬЕ Касли 
(статуэтки, бюсты, шкатулки и 
т.п.); фарфоровые фигурки; ста-
рые значки на закрутках; ПРЕД-
МЕТЫ СТАРИНЫ: монеты (сере-
бро, золото) до 1917 г.; царские 
нагрудные знаки; самовары на 
углях; церковную живопись; 
складни; столовое серебро до 
1917 г. Выезд по адресу. Тел.: 
8-9222387766, 8-9080709077.

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

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: самовары на 
углях, каслинское литье, фарфоровые 
статуэтки, значки, монеты и многое 
другое. Тел.: 8-9048119968.

б/у, неисправные: ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, МАШИНЫ стиральные, ПЛИТЫ 
газовые, чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ, 
цветной черный металл и многое дру-
гое. Тел.: 8-9026000955.

Сниму
2 - 3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У 

надолго. Тел.: 8-9043032049.

Сдам
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок. Тел.: 8-9191166884.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок по ул. Декабристов. Или 
ПРОДАМ. Тел.: 8-9507209399.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок в п. Лобашова. Тел.: 
8-9193433181. 

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
9-эт. доме в хорошие руки. Тел.: 
8-9518078348.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У . 
Частично с мебелью. Звонить после 
18:00: 8-9821016266.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 40 кв.м, 

2/2, с земельный участком, гаражом, 
сараем, на 2-комнатную. Или ПРО-
ДАМ. Тел.: 8-9525032972.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, рядом садик, школа, мага-
зины, остановка, на благоустроенный 
дом. Или ПРОДАМ. Тел.: 8-9514410507, 
8-9514628285.

Требуются
СРОЧНО семейная пара с посто-

янным проживанием на базе ИТКУЛЬ. 
З/п 20 тыс. руб. + премия. Контакт-
ные телефоны: Сергей Николаевич 
8-9222194300, Елена Николаевна: 
8-9638507400.

в  ш к о л у   №  2 7  П О В А Р .  Т е л . : 
8-9120859947.

ВОДИТЕЛИ категории «Е», межго-
род. Тел.: 8-35146 2-44-41 (г. Снежинск).

в связи с расширением КЛАДОВ-
ЩИК на базу строительных матери-
алов в г. Касли. Тел.: 8-9517735084, 
e-mail: nikitin@splatforma.ru.

Набор в войска нацгвардии, в/ч 
3445 г. Озерск. Тел.: 8-9000786190.

В связи с открытием студии кра-
соты в г. Касли приглашаем на собе-
седование ПАРИКМАХЕРОВ. Инфор-
мация  по телефонам: +7-9128016857, 
+7-9193228770. 

Приглашаем на работу в пекарню 
в г. Касли ПЕКАРЕЙ с опытом работы. 
График посменный, заработная плата 
от 14000 руб. Подробная информация 
по тел.: 8-9128047137, Мария.

Приглашаем на работу в пекарню 
в г. Касли ФАСОВЩИКА-уборщика 
производственных помещений. Гра-
фик посменный, заработная плата от 
10000 руб. Подробная информация 
по тел.: 8-9128047137, Мария. 

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капи-
тал; - продажа и покупка коммер-
ческой и жилой недвижимости; 
- продажа и покупка земельных 
участков; - бесплатное размеще-
ние объявлений о продаже любой 
недвижимости на сайте www.
rieltor-kasli.ru; - квалифициро-
ванное представление интересов 
в суде по гражданско-правовым 
спорам, арбитраж. Обращаться: 
г. Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 
322. Тел. сот.: 8-9222385848, 8-35149 
2-10-98.

К о м п а н и я  Н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Любые операции с недви-
жимостью. Консультации. Сопро-
вождение сделок. Оформление 
документов. Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной ипо-
текой, материнским капиталом. Тел. 
сот.: 8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: г. Касли, ул. 
Ленина, 71, часы работы: с пн-пт с 9:00 
до 18:00.

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

Оформление материнского 
капитала. На покупку, строитель-
ство. Любой возраст ребенка. 
Деньги сразу после сделки. Быстро. 
Качественно. Надежно. Тел. : 
8-9226361432, 8-8001000669.

Ремонтно-строительные:
Строительная компания «ЛИ-

ДЕР» предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: - строим дома, 
коттеджи, бани, квартиры «под 
ключ»; - монтаж деревянных и 
металлических конструкций; - кро-
вельные; - отделочные; - свароч-
ные; - фасадные; - укладка плитки, 
бордюров и т.д.; - демонтаж зда-
ния и подготовительные работы; 
- монтаж фундамента, укладка 
кирпича, пеноблока и т.д.; - во-
рота, заборы, беседки, туалеты и 
другие деревянные и металличе-
ские конструкции и многое другое. 
Установка канализации. Продажа 
металлопроката, пиломатериа-
лов, ЖБИ, плитки, бордюров. По 
оптовым ценам. Грузоперевозки. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Выезд специалиста на объект. 
Гарантия качества. Скидки пенси-
онерам. Работаем по всей области. 
Тел.: 8-9220100444.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Дома, 
бани под ключ, заборы, отделочные 
работы. Тел.: 8-9000800617.

РЕМОНТ КВАРТИР. ГКЛ, лами-
нат, пластик, линолеум, перего-
родки. Малярные работы. Тел. сот.: 
8-9525194306.

Услуги электрика, сантехника, 
сборка и установка мебели и другая 
работа по дому. Тел.: 8-9518133261.

Другие:
Бессмертный полк. Изготовле-

ние штендеров для участия в параде 
«Бессмертный полк-2017». В стои-
мость входит: сканирование, обра-
ботка фотографии, штендер, печать 
изображения и нанесение всепогод-
ной пленки. Гарантия выцветания 
и защиты от дождя 3 года. Доставка 
бесплатно. Скидки: ветеранам ВОВ – 
100%, детям войны – 50%. Заказы по 
телефону: 8-9823029077, или E-mail: 
ecrost@bk.ru (Тема «Бессмертный 
полк-2017»).   

ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ. КАСКО, 
ОСАГО, страхование жизни, страхова-
ние недвижимости. Тел.: 8-9222374950.

Дам деньги в долг под залог. Тел. 
8-9221559848.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов 
- 3500 руб. с установкой; «Трико-
лор НD» - 12000 руб., «Телекарта» 
– 9000 руб. с установкой; «Теле-
карта» вр. московское – 10000 руб. 
А также настройка и переустановка 
спутникового ТВ. ОБМЕН ОБОРУ-
ДОВАНИЯ старого на новое. Тел.: 
8-9090846476, 8-9090698910.

Разное
Отдел «ФОТО на документы» пере-

ехал из «Дома быта» в ТД «Олимп», ул. 
Революции, 1, 2-й этаж.

Нашедших кошелек у дома №103 
по ул. Стадионной просьба вер-
нуть кошелек с карточками, ко-
торые в нем лежали. Тел. сот.: 
8-9634642349.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны 
от паразитов, привиты по возра-
сту. Отдаем в хорошие и забот-
ливые руки. Звонить по тел. сот.: 
8-9227137758, Алена.
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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.



с к а н в о р д
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 22 февраля
По горизонтали: Акри. Унаби. Бросок. Показ. Реле. Альбасете. 

Санитария. Ротор. Ролик. Комикс. Сакля. Ловкач. Бигуди. Биополе. 
Лес. Бандаж. Овод. Ульва. Давка. Тик. Кино. Дёрн. Опала. Идку. 
Окоп. Сан. Оса. Рона. Текст.

По вертикали: Забрало. Бенди. Крен. Маис. Анис. Ролики. 
Вода. Кисет. Клубок. Сода. Адур. Хукар. Винт. Лирик. Трон. Кальяо. 
Абазинка. Чиж. Кипарис. Опт. Осока. Полип. Шкет. Кровь. Аск. 
Атолл. Ловелас. Лазер. Ябеда. Ант.

▶ ▶

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

АА н е к д о тын е к д о ты

Первое правило работника 

«Водоканала»: никогда не мерь 

глубину лужи обеими ногами.

Папа пришел с дочкой в 
магазин игрушек. Дочка хочет 
куклу, а папа настойчиво уве-
ряет ребёнка, что ей нужен 
радиоуправляемый вертолёт...

Внимание: мошенники!
26 февраля 2017 года около 15 часов 
гражданке Б., 1940 г.рожд., прожива-
ющей в городе Касли, поступил звонок 
на домашний телефон.

Она взяла трубку, и с ней стал разговари-
вать мужской голос, который стал говорить ей: 
«Бабушка, я стукнул человека, и человек лежит в 
больнице. Баба, если есть у тебя 28000 рублей, то 
меня могут отпустить!», при этом мужской голос 
плакал. Гражданка Б. подумала, что это её внук 
и испугалась за него, так как была растерянной. 
После этого в процессе телефонного разговора 
мужской голос сказал пострадавшей, чтобы она 
никому не рассказывала о произошедшем, и 
спросил у неё: «Есть ли терминал рядом?», пен-
сионерка ответила, что есть в магазине. Далее 
голос мужской попросил бабушку одеться и 
пойти в магазин к терминалу.

Пока потерпевшая шла в магазин к терми-
налу, то ей на мобильный телефон постоянно 
перезванивал злоумышленник и просил, чтобы 
она не отключалась. Когда пенсионерка подо-
шла к терминалу, мужской голос стал ей гово-
рить, что необходимо нажимать на терминале, 
а именно – на какие кнопки, так как  ранее она 
никогда этого не делала. По окончанию пере-
вода денежных средств пенсионерка пошла 
домой, при этом мошенник ей сказал, что он 
отпускает внука и отдает ему вещи. 

Когда потерпевшая вернулась домой, она 
позвонила своему внуку и спросила у него: как 
дела, на что он ответил, что он находится дома 
и у него все в порядке. 

По данному факту ведётся доследственная 
проверка, по её результатам будет принято про-
цессуальное решение.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Каслинские полицейские 
провели операцию «Ночь»

В ночь с 22 на 23 февраля, в преддверии 
Дня защитника Отечества, сотрудни-
ками ОМВД России по Каслинскому 
району была организована и проведена 
оперативно-профилактическая опера-
ция «Ночь».

Всего в мероприятии приняли участие 40 поли-
цейских, 4 члена добровольных народных дружин 
и 2 сотрудника частных охранных предприятий.

По итогам операции составлено 45 админи-
стративных протоколов, в том числе 8 на лиц 
за «потребление (распитие) алкогольной про-
дукции в местах, запрещенных федеральным 
законом». Раскрыто 4 преступления из ранее не 
раскрытых. Задержано и помещено в изолятор 
временного содержания 4 подозреваемых в пре-
ступлениях по статьям 158 «Кража», 161 «Грабёж» 
и 118 «Причинение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности».

Лыжные гонки в деревне Григорьевка
12 февраля на территории 
Григорьевского поселения 
в д. Григорьевка, на озере 
Анжалы, проводились 
лыжные гонки. Впервые 
за несколько лет прово-
дилось массовое меропри-
ятие для жителей.

Население успело отвыкнуть, 
но спортсмены – люди дисци-
плинированные, и к 12 часам на 
место проведения подходили, 
подъезжали целыми семьями и 
поодиночке, кто на лыжах, а у 
кого не было, можно было подо-
брать лыжи в спортзале школы. 

Заранее была проложена 
лыжня с помощью спортинструк-
тора Юлии Сергеевны Акимовой 
и учащихся Григорьевской школы 
на 1 км и 2 км. Была организована 
«полевая кухня». Поварами были 
педагоги Паниковская Н.Н. и 
Бреус Н.Н. На костре они гото-
вили гречневую кашу с мясом, 
чай с бубликами. 

Было очень приятно видеть, 
когда стартовали самые стар-
шие лыжники: Батин В.П. и 
Новеньков Ю., им по 67 лет. Они 
достойно прошли дистанцию в 2 
километра, не отставая от моло-
дого поколения.

Б ы л и  и  т а к и е ,  к о т о р ы е 
пришли только посмотреть, 
поболеть за своих детей, но 
мгновенно приняли решение 
пройти дистанцию. Это были 
Сафронов Сергей Иванович и 
Кривицкий Павел.

Самыми активными семьями 
была династия Карымовых. Начи-
ная от самых старших и до самого 
маленького участника прини-
мали  участие в лыжных гонках. 
Самому маленькому Карымову 
Никите  – 6 лет. 

А всего приняло участие в 
гонке 30 человек.

Хотя погода была морозной, 
но все успешно справились с 
дистанциями. После все были 
приглашены на ароматный обед 
на воздухе, участники с удоволь-
ствием пробовали горячую вкус-
ную кашу,  пили чай с баранками, 
а жюри подводило итоги. 

Итоги по 5 возрастным груп-
пам: девочки:  1 место - Сафро-
нова Стеша, 2 место - Сафронова 
Лада, 3 место – Юсупова Веро-

ника; мальчики:  1 место – Поля-
ков Валера,  2 место – Карымов 
Артем, 3 место – Карымов Лева; 
юноши: 1 место – Кривицкий 
Павел, 2 место – Карымов Женя, З 
место - Карымов Стас; женщины: 
1 место – Ишимникова Анна; 
мужчины:  1 место – Батин В.П., 
2 место – Новеньков Ю.

Награждение прошло тор-
жественно  в спортзале школы.  
Лучшие получили шапочки, 
медали, грамоты и каждый полу-
чил нагрудный значок. Спортив-
ный праздник удался.

Хочется выразить  благодар-
ность Каслинскому спорткоми-
тету за представленные подарки, 
медали, грамоты для награж-
дения. Председателю Григо-
рьевского сельского поселения 

А.Г. Белоглазову – за выделение 
денежных средств для приго-
товления горячего питания. 
Организаторам гонок: спорт-
инструктору  Акимовой Ю.С., 
директору МОУ «Григорьевская 
ООШ» за судейство, за предо-
ставленные помещение, лыжи, 
территорию для проведения 
награждения. Педагогам Пани-
ковской Н.Н., Бреус Н.Н. – за 
приготовление вкусной, здоро-
вой пищи.

А мне хочется закончить свою 
статью на позитивной ноте. При-
нимайте участие в данных меро-
приятиях, будьте активными, 
бодрыми – это путь к здоровому 
образу жизни.

Д.З. ЮСУПОВА, учитель 
МОУ «Григорьевская ООШ» 

� � �

Поддержали 
Всероссийскую 
акцию

10 февраля 2017 года Рос-
сийские федеральные 
каналы провели благо-
творительные марафоны 
в поддержку детей Дон-
басса и объявили о начале 
акции «#ХВАТИТУБИ-
ВАТЬ». Эту акцию поддер-
жали миллионы россиян. 
Не остались в стороне и 

клиенты Черкаскульского 
интерната.

«Я каждый день смотрю 
новости, – говорит наша 
подопечная Марина Фах-
рутдинова, – и всегда очень 
расстраиваюсь, когда гово-
рят о том, как страдают дети 
на Донбассе. Мы против 
войны! Мы против страданий 
детей!».

«Мы обязательно должны 
показать всем, что мы, как и 
все жители России, поддер-
живаем жителей Донбасса, 
а самое главное – мы против 
того, чтобы убивали детей», 
– пояснила свою позицию 
подопечная Ольга Фиярская.

Татьяна ЛЫСЕНКО

4 марта 2017 года состо-
ится ежегодное меропри-
ятие «Каслинская лыжня». 
Соревнование будет прово-
диться на городском пруду, 
за зданием ДЮСШ. 

Регистрация начнется в 
10:30, первый забег в 11:00.

Д. Н. ДЕРЯБИН, зам.главы
Каслинского городского поселения

Участники спортивного мероприятияУчастники спортивного мероприятия



ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Берегового сельского поселения от «28» февраля 2017 г. № 7
Об усилении надзора и контроля за состоянием водопроводно-канализационных 
систем и качества питьевой воды в период весеннего паводка 2017 года
на территории Берегового сельского поселения

Руководствуясь ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», во испол-
нение ст. 6,10 ФЗ от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в целях предупреждения возникнове-
ния случаев массовых инфекционных заболеваний среди населения и других чрезвычайных ситуаций, связанных с 
эксплуатацией водопроводно-канализационных систем и качеством питьевой воды в период весеннего паводка 2017 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Вишневогорского городского поселения
от  10 февраля  2017 г.  № 14

О порядке размещения информации 
В соответствии со ст. 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесяч-

ной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муници-
пальных унитарных предприятий Вишневогорского городского поселения Каслинского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представления указанными лицами данной информации.

2. Специалисту 1 категории администрации Вишневогорского городского поселения (Пановой О.С.) настоящее 
постановление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Вишневогорского городского поселения Кас-
линского муниципального района;

2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Я.М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского городского поселения                                                                                                       

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Вишневогорского городского поселения
от 10 февраля  2017 № 14

ПОРЯДОК размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных  бухгалтеров муниципальных
учреждений, муниципальных унитарных предприятий Вишневогорского городского поселения 
Каслинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и представления указанными лицами данной информации
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

▶ График  приема граждан в Депутатском центре Каслинского
местного отделения партии «Единая Россия» на март 2017 года,
адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 140, тел.: 2-28-72; 5-53-01
№ Дата Время Ф.И.О. лица, осу-

щ е с т в л я ю щ е г о 
прием

Должность

2 06.03.2017 10:00-12:00 Бакаев Дмитрий 
Юрьевич

Депутат Собрания депутатов КМР (из-
бирательный округ №7)

3 09.03.2017 10:00-12:00 Васенина Екате-
рина Николаевна 

Депутат Совета депутатов Каслинско-
го городского поселения (избиратель-
ный округу № 5) 

4 13.03.2017 15:00-16:00 Щипанов Алек-
сандр Николаевич 

Депутат Совета депутатов Каслинско-
го городского поселения (избиратель-
ный округ №14) 

5 14.03.2017 12:00-14:00 Р е м е з о в  Ю р и й 
Михайлович

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения по избирательно-
му округу № 6, директор МУ ДОД «ДЮСШ»

6 15.03.2017 10:00-12:00 Лобашова Лариса 
Александровна

Председатель Собрания депутатов КМР 
(секретарь Каслинского местного отде-
ления партии «Единая Россия»)

7 16.03.2017 15:00-16:00 Фирсова Людми-
ла Михайловна

Депутат Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района

8 20.03.2017 13:00-15:00 Лазарева Татьяна 
Алексеевна

Депутат Совета депутатов Каслинско-
го городского поселения по избира-
тельному округу № 3

9 21.03.2017 12:00-15:00 В о р о б ь е в а  В е -
роника Алексан-
дровна 

Руководитель депутатского центра 
Каслинского местного отделения ВПП 
«Единая Россия»    

10 22.03.2017 15:00-16:00 Сухорукова На-
дежда Евгеньевна

Депутат Совета депутатов Каслинско-
го городского поселения по избира-
тельному округу № 7

11 23.03.2017 10:00-11:00 Егоров Александр 
Юрьевич

Депутат Совета депутатов Каслинско-
го городского поселения 

12 28.03.2017 12:00-13:00 Тепляков Алексей 
Владимирович

Депутат Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения (изби-
рательный округ № 15). Заместитель 
директора МУП «Город»

13 31.03.2016 15:00-17:00 Ахлюстин Михаил 
Анатольевич

Председатель Совета депутатов Кас-
линского городского поселения

1. Настоящий Порядок размещения информации о 
рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муни-
ципальных унитарных предприятий Вишневогорского 
городского поселения Каслинского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и представления указанными лицами данной 
информации (далее - Порядок) устанавливает правила 
размещения информации о рассчитываемой за кален-
дарный год среднемесячной заработной плате (далее 
именуется - информация) руководителей, их заместите-
лей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 
(далее именуются - учреждения), муниципальных уни-
тарных предприятий (далее именуются - предприятия) 
Вишневогорского городского поселения  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и пред-
ставления указанными лицами данной информации.

2. Информация размещается в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Вишневогорского городского посе-
ления Каслинского муниципального района. По решению 
учредителя информация может размещаться на офици-
альных сайтах учреждений, предприятий в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, 
ежегодно, в срок до 1 марта представляют информацию 
за предшествующий год в кадровую службу отраслевого 

(функционального) органа администрации Вишнево-
горского городского поселения Каслинского муници-
пального района

4. В составе информации указывается полное наиме-
нование учреждения, предприятия, занимаемая долж-
ность, а также фамилия, имя и отчество лиц, указанных 
в пункте 1 настоящего Порядка, величина рассчитанной 
за предшествующий календарный год среднемесячной 
заработной платы.

5. Размещение информации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» обеспечивается 
соответствующей кадровой службой ежегодно, не позд-
нее 31 марта года, следующего за отчетным, в доступном 
режиме для всех пользователей информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

6. В составе размещаемой информации запрещается 
указывать данные, позволяющие определить место 
жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивиду-
альные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 
1 настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к 
государственной тайне, или сведения конфиденциаль-
ного характера.

7. Информация находится на официальном сайте учре-
дителя и (или) учреждения, предприятия до момента пре-
кращения с лицами, указанными в пункте 1 настоящего 
Порядка, трудового договора.

Л.А. ГИГАНОВА, заместитель главы
Вишневогорского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Вишневогорского городского поселения
от «21»  февраля 2017 года № 53   

О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания
территории Вишневогорского городского поселения, утверждённые 
решением Совета депутатов от 20.06.2012 № 124

В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», о вне-
сении изменений в Закон Челябинской области от 27.05.2010 г. №584-ЗО «Об административных 
правонарушениях в Челябинской области»,  законом Челябинской области от 28.12.2016 г. №487-ЗО 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Челябинской области «Об административных правона-
рушениях в Челябинской области»,Уставом Вишневогорского городского поселения, Совет депу-
татов Вишневогорского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения  и дополнения в решение Совета депутатов Вишневогорского городского 
поселения от 20.06.2012 г. № 124 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания терри-
тории Вишневогорского городского поселения». (Приложение 1).

2. Направить настоящее Решение главе Вишневогорского городского поселения для подписания 
и опубликования в газете «Красное Знамя» и размещения на официальном сайте администрации 
Вишневогорского городского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в соответствии 
с действующим законодательством.

Н.В. ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Совета депутатов
Вишневогорского городского поселения 

Приложение 1
 к решению Совета депутатов

Вишневогорского городского поселения
  от «21» февраля 2017 г. № 53 

Изменения и дополнения в «Правила благоустройства и содержания территории
Вишневогорского городского поселения.»

 1. В главе 3:
а) пункт 33 дополнить подпунктом 8 следую-

щего содержания:
 «8) Не проведение предусмотренных муни-

ципальными нормативными правовыми актами 
работ по содержанию и уборке территорий 
и объектов благоустройства, повлекшее их 
загрязнение или засорение, либо нарушение 
установленных сроков и порядка проведения 
указанных работ, не повлекшее нарушения эко-
логических, санитарно-эпидемиологических 
требований, требований технической эксплуа-
тации жилищного фонда, установленных феде-
ральным законодательством, -

влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей»;

б) пункт 36 подпункт 5 изложить в следую-
щей редакции:

«5) оставление без цели выполнения ава-
рийных или ремонтных работ механических 
транспортных средств на газонах, тротуарах, 
детских и спортивных площадках, а также их 
стоянка, препятствующая вывозу коммуналь-
ных отходов, не связанные с нарушением 
правил стоянки и остановки транспортных 
средств и не повлекшие нарушения экологи-
ческих, санитарно-эпидемиологических тре-
бований, установленных федеральным зако-
нодательством,

- Влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
рублей до трёх тысяч рублей; на юридических 
лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Примечание. Для целей настоящей ста-
тьи под газоном понимается не имеющая 
твердого покрытия поверхность земельного 
участка, имеющая ограничение в виде борто-
вого камня (поребрика, бордюра) или иного 
искусственного ограничения, покрытия тра-
вянистой и или) древесно-кустарниковой рас-
тительностью естественного или искусствен-
ного происхождения либо предназначенная 
для озеленения.»;

в) пункт 36 подпункт 8 изложить в следую-
щей редакции:

«8) Самовольная установка временных объ-
ектов, за исключением случаев, когда ответ-
ственность за самовольную установку объектов, 
являющихся в соответствии с настоящим Зако-
ном  временными объектами, предусмотрена 
федеральным законодательством,-

Влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей. 

Примечание. Под временными объектами 
в настоящем Законе понимаются объекты, 
предназначенные для осуществления произ-
водственной и (или) предпринимательской 
деятельности или удовлетворения личных 
потребностей граждан, не являющиеся объ-
ектами недвижимости, в том числе надувные 
аттракционы (батуты), нестационарные тор-
говые объекты, палатки, павильоны, кио-
ски, ангары, металлические гаражи, тенты, 
санитарно-бытовые и складские сооружения, 
ограждения, бункеры, урны, контейнеры, кон-
тейнерные площадки, средства размещения 
информации (указатели, конструкции, соору-
жения, технические приспособления и другие 
носители, предназначенные для распростра-
нения информации, содержащей сведения 
рекламного характера и (или) являющейся обя-
зательной в соответствии с федеральным зако-
нодательством).».

2. Пункт 103 главы 4 дополнить подпунктом 8 
следующего содержания:

«8) Невыполнение или выполнение с нару-
шением установленных органами местного 
самоуправления сроков и порядка проведения 
работ по содержанию мест и (или) сооружений 
для сбора, временного хранения и размеще-
ния, переработки мусора, отходов производ-
ства и потребления, не повлекшее нарушения 
экологических, санитарно-эпидемиологиче-
ских требований, требований технической 
эксплуатации жилищного фонда, установлен-
ных федеральным законодательством, - вле-
чет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч пятисот 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей.»;

3. Главу 9 дополнить пунктом 220 следующего 
содержания:

«220. Уклонение от исполнения или несвоев-
ременное исполнение законных предписаний 
должностных лиц органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих контроль за испол-
нением правил благоустройства территорий 
муниципальных образований, об устранении 
нарушений правил благоустройства, админи-
стративная ответственность за которые уста-
новлена настоящей статьей, -влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двух тысяч до шести тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей.».

Я.М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского
городского поселения

1. МУП «БЖЭК» осуществляющему водоснабжение, 
водоотведение на территории Берегового сельского 
поселения:

1) Принять все меры по обеспечению бесперебойной 
работы систем водоснабжения и водоотведения в период 
паводка, обеспечить качество воды, соответствующие 
гигиеническим нормативам, особое внимание уделить 
водопроводам, расположенным на территориях подвер-
женных подтоплению;

2) Принять меры по очистке территорий населенных 
мест и зон санитарной охраны водоисточников от свалок 
мусора, снега и льда, организовать проведение комисси-
онных обследований мест складирования бытовых и про-
мышленных отходов;

3) Обратить особое внимание на обеспечение населе-
ния водой гарантированного качества (частный сектор);

4) Поддерживать готовность объектов по обеспече-
нию жизнедеятельности населения на затопленных и 
подтопленных территориях (в первую очередь – водо-
снабжение);

5) Провести инвентаризацию подземных источников 
питьевого водоснабжения, нецентрализованных источ-

ников питьевого водоснабжения в населенных местах, 
в том числе учитывая бездействующие, необустроенные 
скважины, а также источники с неудовлетворительным 
санитарно-техническим состоянием;

6) Принять меры по разработке и утверждению проек-
тов зон санитарной охраны источников и водопроводов 
питьевого назначения.

2. Рекомендовать хозяйственному субъекту на тер-
ритории Берегового сельского поселения ООО «Совхоз 
Береговой»:

1) Принять необходимые меры по очистке животновод-
ческого комплекса от навоза и исключить сток загрязнен-
ной воды в низины и озеро;

2) Очистить скотомогильник от снега, провести сани-
тарную обработку скотомогильника, очистить санитар-
ные канавы по периметру скотомогильника тем самым 
прекратив сток талых вод в низины;

3) В местах хранения отходов жизнедеятельности 
животных (навозохранилища) произвести очистку от 
снега по всему периметру бурта.

М.В. САНАТИН, глава
Берегового сельского поселения

Стартовала декларационная кампания 2017 года
Представить декларацию о полученных в 2016 
году доходах физическим лицам необходимо до 
2 мая 2017 года.

В этом году Деклараци-
онная кампания - 2017 имеет 
ряд особенностей:

1. Представлять деклара-
цию по НДФЛ, когда налог 
не был удержан налоговым 
агентом, больше не нужно. 
Теперь физическое лицо 
будет уплачивать налог 
после получения налого-
вого уведомления и кви-
танций, направляемых ему 
налоговым органом. Пла-
тежные документы форми-
руются на основании све-
дений о невозможности 
удержать налог и суммах 
налога, которые передают 
налоговые агенты. Опла-
тить такой налог необхо-
димо не позднее 1 декабря 
года, следующего за отчет-
ным. Новые правила при-
меняются к доходам, полу-
ченным с 2016 года.

2. С этого года физиче-
ские лица, получившие 
доход от продажи недвижи-
мого имущества, приобре-
тенного после 1 января 2016 
года, будут рассчитывать 

НДФЛ по новым правилам. 
Если доход от продажи объ-
екта недвижимого имуще-
ства существенно ниже его 
реальной стоимости (ниже 
чем 70% от кадастровой 
стоимости этого объекта 
на 1 января года продажи), 
то НДФЛ рассчитывается 
исходя из суммы кадастро-
вой стоимости этого объ-
екта, умноженной на коэф-
фициент 0,7.

П р е д с т а в и т ь  д е к л а -
рацию 3-НДФЛ необхо-
димо, если налогоплатель-
щик продал в 2016 году 
имущество, находивше-
еся в собственности менее 
минимального срока вла-
дения, принимал дорогие 
подарки, выиграл в лоте-
рею, сдавал имущество в 
аренду или получал доход 
от зарубежных источников.

Задекларировать полу-
ченные в 2016 году доходы 
должны также индивиду-
альные предприниматели, 
нотариусы, занимающи-
еся частной практикой, 

адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, и 
другие лица, занимающи-
еся частной практикой.

Исчисленный в декла-
рации налог необхо-
димо уплатить не позд-
нее 17 июля 2017 года.
В случае непредставле-

ния декларации по НДФЛ 
и неуплаты налога в срок 
предусмотрено наказание. 
Штраф за непредставление 
декларации в срок – 5% не 
уплаченной в срок суммы 
налога за каждый месяц, 
но не более 30% указан-
ной суммы и не менее 1 000 
рублей. Штраф за неуплату 
НДФЛ – 20% от суммы неу-
плаченного налога.

Предельный срок подачи 
декларации 2 мая 2017 года 
на получение налоговых 
вычетов не распространя-
ется. В таких случаях напра-
вить декларацию можно 
в любое время в течение 
года.

С.В. БОДРИКОВА, 
начальник инспекции,

советник государственной 
гражданской службы РФ

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

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

М
ЕТ

КО
Н

                            Ритуальные услуги  
 Перевозка умерших в морг 
 Копка могил. Гробы. Кресты
 Предоставление катафалка и автобусов
 Проведение похорон. Поминальные обеды
 Большой выбор ритуальных товаров

 Памятники из мрамора, гранита. 
 Ограды. Стелы. Скамейки. 
 Благоустройство мест захоронений 

Выезд в район.
г. Касли, ул. Свердлова, 81. 

Отделение вневедомственной охраны  по 
Каслинскому району предлагает гражданам, 

организациям и предприятиям всех форм 
собственности следующие виды услуг:

■  экстренный выезд вооруженного наряда полиции 
при нажатии кнопки тревожной сигнализации;
■ подключение тревожной сигнализации с исполь-

зованием GSM-канала через телефон сотовой связи;
■ охрана объектов, квартир, гаражей, частных до-

мов с использованием современных технических 
средств.

Более подробную информацию 
вы можете получить по адресу: 

г. Касли, ул. Советская, 45/1, тел.: 2-25-98.

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

Следующий номер газеты «Красное знамя» 
выйдет 10 марта 2017 года

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.

Тел.:8-9634601492, 8-9227374979, КРУГЛОСУТОЧНО

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

Услуги 
� украшение праздника 

� аренда лимузина 

� составление букетов 
на ваш вкус!

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

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

ВАМ ВСЕГДА РАДЫ!ВАМ ВСЕГДА РАДЫ!

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

Салоны цветов «Мария»Салоны цветов «Мария»  
Поздравляем с приближением весны Поздравляем с приближением весны 

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

Приглашаем к нам: Приглашаем к нам: 

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

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

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

- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.
Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,

             +7(351)23-00-624, 900-35-25.        
Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
МЕТАЛЛОПРОКАТ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. OSB-3, 9 мм – 530 руб.
Установка.  г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

18 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Вишневогорского городского поселения
от  10 февраля  2017 г.  № 12

Об утверждении  Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных администрации
Вишневогорского городского поселения

Руководствуясь ст.145 Трудового кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Положения об оплате труда работников об оплате труда работников муниципальных учреж-

дений, подведомственных администрации Вишневогорского городского поселения Каслинского муниципального района.
2. Специалисту 1 категории администрации Вишневогорского городского поселения Каслинского муниципального района 

(Панова О.С.) настоящее постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Вишневогорского городского поселения;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Красное знамя» и распространяет действие 

на правоотношения, возникшие с  1 января  2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Вишневогорского городского 

поселения.
Я.М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского городского поселения 

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации

Вишневогорского городского поселения
«10» февраля 2017 г. №  12

Положение  об оплате труда работников Муниципального учреждения Спортивно-
культурный комплекс «Горняк» Вишневогорского городского поселения

I. Общие положения
1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муни-

ципального учреждения «Дом культуры «Горняк» Вишневогор-
ского городского поселения (далее именуемая – Положение) 
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации,  постановлением Правительства Челябинской 
области от 11.09.2008 г. № 275-П «О введении новых систем 
оплаты труда работников областных государственных учреж-
дений и органов государственной власти Челябинской области, 
оплата которых в настоящее время осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных 
государственных учреждений», постановлением Правительства 
Челябинской области от 17.08.2010 № 100-П «Об оплате труда 
работников областных государственных учреждений, подве-
домственных Министерству культуры Челябинской области», 
постановлением администрации Каслинского муниципаль-
ного района от 27.08.2010 № 1276 «О переходе на новые системы 
оплаты труда работников бюджетных учреждений, оплата 
труда которых осуществляется на основе Единой тарифной 
сетки», трудовым законодательством, другими нормативными 
правовыми актами, регулирующими условия оплаты труда.

2. Положение включает в себя:
1) размеры должностных окладов (окладов) с учетом межу-

ровневых коэффициентов, разработанных на основе отнесе-
ния занимаемых работниками должностей к соответствую-
щим профессиональным квалификационным группам (далее 
именуются – ПКГ); 

2) перечень, порядок и условия выплат компенсационного 
и стимулирующего характера;

3)  условия оплаты труда руководителя учреждения, в том 
числе перечень, размеры и порядок определения выплат сти-
мулирующего характера руководителя учреждения и глав-
ного бухгалтера. 

3. Система оплаты труда работников учреждения (далее 
именуются – работники), устанавливается коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Челябинской области, Каслинского муниципального района 
содержащими нормы трудового права, настоящим Положе-
нием с учетом мнения выборного профсоюзного или иного 
представительного органа работников. 

4. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом:
1)  единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих;
2) единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих;
3) государственных гарантий по оплате труда;
4) настоящего Положения;
5) единых рекомендаций Российской, Челябинской област-

ной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений;

6) мнения представительного органа работников;
7) создания условий для оплаты труда работников учрежде-

ния в зависимости от результатов и качества работы, а также 
их заинтересованности в эффективном функционировании 
структурных подразделений и учреждения в целом, в повы-
шении качества оказываемых услуг;

8) фонда оплаты труда, утвержденного на календар-
ный год.

5. Условия оплаты труда, в том числе размер должностного 
оклада (оклада)  работника, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, устанавливаемые на неопре-
деленный срок, включаются в трудовой договор работника.

6. Оплата труда работников, занятых по совместитель-
ству, а также на условиях неполного рабочего времени или 
неполной рабочей недели, производится пропорционально 
фактически отработанному времени. Определение размеров 
заработной платы по основной должности, а также по долж-
ности, занимаемой в порядке совместительства, произво-
дится раздельно по каждой из должностей. 

II. Основные условия оплаты труда
7. Размер должностного оклада руководителя учреждения 

определяется трудовым договором и устанавливается Главой 
Вишневогорского городского поселения.

Предельный уровень соотношения (кратности) среднемесяч-
ной заработной платы руководителя муниципального учрежде-
ния, его заместителей, главного бухгалтера, формируемой за 
счет всех источников финансового обеспечения и рассчитыва-
емой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения (без учета заработной платы руководи-
теля, его заместителей, главного бухгалтера) составляет от 1 до 3.

Определение размера средней заработной платы осущест-
вляется в соответствии с методикой, используемой при опре-
делении средней заработной платы работников для целей 
статистического наблюдения, утвержденной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере официального статистиче-
ского учета, в том числе перечень, размеры и порядок опре-
деления выплат стимулирующего характера руководителя 
учреждения и главного бухгалтера.

Размеры  должностных окладов (окладов) работников уста-
навливаются на основе отнесения занимаемых ими должно-
стей к соответствующим квалификационным уровням ПКГ 
согласно приложениям 1,2,3,4 к настоящему Положению. 

Для работников учреждения оклад первого квалифика-
ционного уровня ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня» устанавливается в размере 2772 (Две тысячи 
семьсот семьдесят два) рубля. 

Оклад работников каждого квалификационного уровня 
соответствующей ПКГ устанавливается с применением межу-
ровневого коэффициента, рассчитанного по методике уста-
новления окладов в соответствии с ПКГ на основе осущест-
вления дифференциации типовых должностей, включаемых 
в штатное расписание учреждения, соответствующих устав-
ным целям учреждения. 

Дифференциация типовых должностей осуществляется 
на основе оценки сложности трудовых функций, выполнение 
которых предусмотрено при занятии соответствующей долж-
ности, по соответствующей профессии или специальности.

8. С учетом условий труда работникам устанавливаются 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
в соответствии с разделами III и IV настоящего Положения.

III. Порядок и условия выплат компенсационного 
характера

11. К выплатам компенсационного характера относятся:
1) выплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда;

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатиче-
скими условиями (районный коэффициент);

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных (при выполнении работ различной квалификации, 
разъездном характере работы, совмещении профессий (долж-
ностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 
работ, исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определённой трудо-
вым договором, работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выпол-
нении работ в других условиях, отличающихся от нормальных).

12. Выплаты компенсационного характера устанавлива-
ются в процентах к должностным окладам (окладам) работ-
ников или в абсолютных размерах по соответствующим ПКГ 
в соответствии с Приложением 5.

13. Выплаты компенсационного характера, размеры и 
условия их осуществления устанавливаются положениями 
об оплате и стимулировании труда работников учреждений, 
коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Челябинской области, содержащими 
нормы трудового права, и конкретизируются в трудовых 
договорах работников.

14. Выплаты за работу в местностях с особыми климатиче-
скими условиями (районный коэффициент) производятся в 
размерах, условиях и порядке, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

Районный коэффициент начисляется на фактический 
месячный заработок работника, включая надбавки и доплаты.

15. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных:

1) доплата за совмещение профессий (должностей) уста-
навливается работнику на срок, на который устанавливается 
совмещение профессий (должностей). Размер доплаты и срок, 
на который она устанавливается, определяются по соглаше-
нию сторон трудового договора с учетом содержания и объ-
ема дополнительной работы;

2) доплата за расширение зон обслуживания устанавлива-
ется работнику на срок, на который устанавливается расши-
рение зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который 
она устанавливается, определяются по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и объема допол-
нительной работы;

3) доплата за исполнение обязанностей временно отсутству-
ющего работника без освобождения от работы, определённой 
трудовым договором, устанавливается работнику при увеличе-
нии установленного ему объема или возложении  на него обязан-
ностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определённой трудовым договором. Размер доплаты 
за увеличение объема работ и срок, на который она устанавли-
вается, определяются по соглашению сторон трудового дого-
вора с учетом содержания и объема дополнительной работы;

4) доплата при выполнении работ в выходные и нерабо-
чие праздничные дни производится работникам, привлекав-
шимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты работникам, получающим должностной 
оклад (оклад), устанавливается в размере не менее одинар-
ной дневной или часовой ставки (части должностного оклада 
(оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада 
(оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной дневной или часо-
вой ставки (части должностного оклада (оклада) за день или 
час работы) сверх должностного оклада (оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени;

5) повышенная оплата сверхурочной работы составляет 
за первые два часа работы не менее полуторного размера, за 
последующие часы – двойного размера. По желанию работника 
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может ком-
пенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно;

6) доплата за работу в ночное время производится работ-
никам за каждый час работы в ночное время. Ночным счи-
тается время с 22 часов  до 6 часов. Минимальный размер 
доплаты составляет 35 процентов должностного оклада 
(оклада) за час работы работника.

Расчет части должностного оклада (оклада) за час работы 
определяется путем деления должностного оклада (оклада) 
на среднемесячное количество часов в соответствующем 
календарном году.

Выплаты за выполнение обязанностей временно отсутствую-
щих руководителей их штатным заместителям не производятся.  

Выплаты компенсационного характера конкретизируются 
в трудовом договоре с работником (в дополнительном согла-
шении к трудовому договору с работником).

IV. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
16. К выплатам стимулирующего характера относятся 

выплаты, характеризующие результаты труда работников 
и выплаты, отражающие индивидуальные характеристики 
работников учреждений.

17. К выплатам, характеризующим результаты труда работ-
ников, относятся:

1) выплаты за интенсивность, качество и высокие резуль-
таты работы;

2) премиальные выплаты по итогам работы;
3) выплаты, учитывающие особенности деятельности 

учреждения и отдельных категорий работников;
4) выплаты за высокое профессиональное мастерство;
7) за освоение и внедрение инновационных методов работы.
18. К выплатам, отражающим индивидуальные характери-

стики работников, относятся:
1) выплаты за наличие ученой степени, почетного звания, 

ведомственного нагрудного знака;
2) выплаты за наличие почетных  званий, ведомственного 

нагрудного знака;
3) выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет;
4) выплаты за квалификационную категорию;
5) выплаты молодым специалистам;
6) выплаты за наличие высшего образования.
19. Перечень, порядок и размеры выплат стимулирующего 

характера устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соот-
ветствии с трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Челя-
бинской области, содержащими нормы трудового права, и 
конкретизируются в трудовых договорах работников.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирую-
щего характера устанавливаются коллективными догово-
рами, соглашениями, локальными нормативными актами 
в соответствии с показателями эффективности и качества 
работы, утвержденным руководителем учреждения, в пре-
делах фонда оплаты труда и максимальными размерами для 
конкретного работника не ограничиваются.

Рекомендуемый перечень,  размеры и порядок установ-
ления выплат стимулирующего характера специалистам, 
служащим, рабочим  учреждения указан в Приложении 6 к 
настоящему Положению.

19.1. При оценке эффективности  работы и качества раз-
личных категорий работников выплаты стимулирующего 
характера устанавливаются в соответствии с рекомендуе-
мыми примерными целевыми показателями эффективно-
сти деятельности работников, указанными в Приложении 7 
к настоящему Положению.

При оценке эффективности  работы и качества различных 
категорий работников учреждения для принятия решения 
об установлении им выплат стимулирующего характера, в 
учреждении может быть создана соответствующая комиссия 
с участием  представительного органа работников.

20. До 50 процентов фактического объема выплат стиму-
лирующего характера работнику в отчетном месяце могут 
быть  направлены на выплаты стимулирующего характера, 
характеризующие результаты труда работника.

21. Выплаты стимулирующего характера, указанные в пун-
кте 20 настоящего Положения, производятся по решению 
руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнова-
ний на оплату труда работников учреждения, а также средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности, в соответ-
ствии с положением об оплате  труда работников учреждения. 

22. Выплаты стимулирующего характера работникам устанав-
ливаются руководителем учреждения в процентном отношении 
от должностного оклада (оклада) работников или в абсолютном 
размере в зависимости от достижения ими соответствующих 
качественных и (или) количественных показателей по каждой 
стимулирующей выплате по итогам работы за год.

Показатели, характеризующие результаты труда работ-
ников, определяются на основании показателей, установ-
ленных в  муниципальном задании учреждению на текущий 
финансовый год.

23. Выплаты за высокое профессиональное мастерство, 
высокие показатели в спорте на срок до 1 года работникам из 
числа тренерского персонала,  имеющим большой опыт про-
фессиональной работы, высокое профессиональное мастер-
ство, яркую творческую индивидуальность

25. Стимулирующие выплаты за наличие почётных званий 
устанавливаются работникам учреждения, которым присвоено 
почётное звание по основному профилю профессиональной дея-
тельности, в следующих размерах:

1) за почетные звания  Каслинского муниципального района - 
до 5 процентов от должностного оклада (оклада);

2) за почетные звания  Челябинской области - до 10 процентов 
от должностного оклада (оклада);

26. Размер стимулирующей выплаты за наличие ведомствен-
ного нагрудного знака устанавливается в процентах от долж-
ностного оклада (оклада) работника или в абсолютном размере.

27. Стимулирующие выплаты за непрерывный стаж работы, 
выслугу лет, устанавливаются работникам в зависимости от 
общего количества лет, отработанных в учреждениях физиче-
ской культуры и спорта. Размеры выплат составляют:

1) за выслугу лет при стаже работы от 1 до 5 лет – 5 процен-
тов от должностного оклада (оклада);

2) за выслугу лет при стаже работы от 5 до 10 лет – 10 про-
центов от должностного оклада (оклада);

3) за выслугу лет при стаже работы от 10 до 15 лет – 15 про-
центов от должностного оклада (оклада);

4) за  выслугу лет при стаже работы свыше 15 лет – 20 про-
центов от должностного оклада (оклада).

27.1 Стимулирующие выплаты  молодым специалистам 
выплачиваются работникам учреждения, принятым на 
работу после окончания очного отделения  профильного 
учреждения среднего или высшего профессионального обра-
зования  не позднее 1 октября года окончания образователь-
ного учреждения.

Стимулирующие выплаты молодым специалистам выпла-
чиваются в течение трех лет с момента их трудоустройства 
при наличии непрерывного стажа в размере до 40 процентов 
от должностного оклада (оклада).

Молодым специалистам, с момента их трудоустройства  в 
учреждение выплачивается единовременная материальная 
помощь в размере 10 000 рублей.

28. Премирование работников учреждения производится в 
пределах Фонда оплаты труда, утвержденного на очередной 
финансовый год, экономии средств на оплату труда учрежде-
ния, за счет поступлений от деятельности, приносящей доход 
в соответствии с утвержденным локальным нормативным 
актом учреждения.

29. Работникам учреждений при наличии высшего обра-
зования выплачивается стимулирующая выплата в размере 
10% от должностного оклада.

30. В случаях, когда размер оплаты труда работника 
зависит от стажа, образования, квалификационной катего-
рии, государственных наград и (или) ведомственных знаков 
отличия, ученой степени, право на его изменение возникает 
в следующие сроки:

1) при увеличении стажа непрерывной работы, педагоги-
ческой работы, выслуги лет - со дня достижения соответству-
ющего стажа, если документы находятся в учреждении, или 
со дня представления документа о стаже, дающем право на 
соответствующие выплаты;

2) при получении образования или восстановлении доку-
ментов об образовании - со дня представления работником 
соответствующего документа;

3) при присвоении квалификационной категории - со дня 
вынесения решения аттестационной комиссией;

4) при присвоении почетного звания, награждения ведом-
ственными знаками отличия - со дня присвоения, награждения;

При наступлении у работника права на изменение раз-
мера оплаты труда в период пребывания в ежегодном или 
ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, 
а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраня-
ется средняя заработная плата, изменение размера оплаты 
его труда осуществляется по окончании указанных периодов.

31. Размеры стимулирующих выплат, характеризующие 
результаты труда работников, устанавливаемые работникам 
учреждения, в том числе руководителю учреждения, глав-
ному бухгалтеру  могут пересматриваться по итогам работы 
за предыдущий год, с учетом проведения оценки  эффектив-
ности  работы и качества работников, в том числе руководи-
теля учреждения, главного бухгалтера.

Стимулирующие выплаты конкретизируются в трудовом 
договоре с работником (в дополнительном соглашении к тру-
довому договору с работником).

V. Условия оплаты труда руководителя учреждения, 
главного бухгалтера

32. Заработная плата руководителя учреждения, главного 
бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компен-
сационного и стимулирующего характера.

33. Должностной оклад руководителя учреждения опреде-
ляется трудовым договором и устанавливается  Администра-

цией Вишневогорского городского поселения в пределах до 
3 размеров средней заработной платы работников, которые 
относятся к основному персоналу учреждения.

Должностной оклад главного бухгалтера устанавлива-
ются на 10 процентов ниже должностного оклада руководи-
теля учреждения.

34. К основному персоналу учреждения относятся работ-
ники, непосредственно обеспечивающие выполнение основ-
ных функций, для реализации которых создано учреждение.

35. Выплаты компенсационного характера руководителю, 
главному бухгалтеру устанавливаются в зависимости от усло-
вий их труда в соответствии с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, содержащими нормы трудового права. Размеры и 
порядок установления выплат компенсационного характера 
указаны в Приложении 8 к настоящему Положению.

35.1. Выплаты стимулирующего характера руководителю 
главному бухгалтеру учреждения  устанавливаются в зависи-
мости от исполнения ими целевых показателей эффективно-
сти работы, устанавливаемых администрацией Вишневогор-
ского городского поселения.

36. Выплаты компенсационного и стимулирующего харак-
тера руководителю, главному бухгалтеру учреждения  уста-
навливаются  в пределах  утвержденного фонда  оплаты труда  
учреждения, по итогам работы за год.

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
устанавливаются для руководителя учреждения и главного 
бухгалтера в процентах к должностному окладу, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации 
или Челябинской области.

Рекомендуемый перечень,  размеры и порядок установ-
ления выплат стимулирующего характера руководителю и 
главному бухгалтеру учреждения указан в Приложении 8  к 
настоящему Положению.

37. Порядок исчисления средней заработной платы для 
определения размера должностного оклада руководителя 
учреждения указан в Приложении 9 к настоящему  Положению.

38. Показатели муниципального задания на очередной 
финансовый год утверждается администрацией Вишнево-
горского городского поселения в сроки, установленные для 
формирования бюджета Вишневогорского городского посе-
ления на очередной финансовый год.

39. Распределение лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на выплаты стимулирующего характера 
руководителю учреждения за квартал, устанавливается сле-
дующим образом:

1) за первый квартал в размере 10 % централизованных 
лимитов бюджетных обязательств;

2) за второй квартал в размере 10 % централизованных 
лимитов бюджетных обязательств;

3) за третий квартал в размере 30 % централизованных 
лимитов бюджетных обязательств;

4) за четвертый квартал в размере 50 % централизованных 
лимитов бюджетных обязательств.

VI. Заключительные положения
 40. Штатное расписание учреждения утверждается руко-

водителем по согласованию с администрацией Вишнево-
горского городского поселения – главным распорядите-
лем бюджетных средств, в пределах утвержденного Фонда 
оплаты труда и включает в себя все должности  служащих 
(профессии рабочих).

Для выполнения работ, связанных со временным расшире-
нием объема оказываемых учреждением услуг, учреждение 
вправе осуществлять привлечение помимо работников, зани-
мающих должности (профессии), предусмотренные штатным 
расписанием, других работников на условиях срочного тру-
дового договора за счет средств, поступающих от принося-
щей доход деятельности и (или) за счет средств бюджета в 
пределах утвержденного Фонда оплаты труда.

41. Работникам оказывается материальная помощь за счет 
экономии по фонду оплаты труда в порядке, установленном 
локальным нормативным актом учреждения.

42. Средства учреждения, поступающие от приносящей 
доход деятельности, могут направляться как на выплаты 
стимулирующего характера, так и на обеспечение выплаты 
должностного оклада, компенсационных выплат.

43. Фонд оплаты труда работников учреждения форми-
руется на календарный год исходя из объема лимитов бюд-
жетных обязательств  бюджета Вишневогорского городского 
поселения и средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности.

Приложение 1
к Положению 

Размеры повышающих коэффициентов к минимальному окладу и размеры окладов
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих

Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий 
рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. 
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых  профессий рабочих»

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационный уровень Коэффициент Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 1 3000,00
2 квалификационный уровень 1,05 3150,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Квалификационный уровень Коэффициент Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 1,15 3450,00
2 квалификационный уровень 1,2 3600,00
3 квалификационный уровень          1,25 3750,00
4 квалификационный уровень 1,3 3900,00

Приложение 2 к Положению 
Размеры повышающих коэффициентов к минимальному окладу и размеры должностных окладов
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих

Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным квалификационным груп-
пам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад  (рублей)
1 квалификационный уровень 1,15 3450,00
2 квалификационный уровень 1,2 3600,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 1,30 3900,00
2 квалификационный уровень 1,40 4200,00
3 квалификационный уровень 1,50 4500,00
4 квалификационный уровень 1,65 4950,00
5 квалификационный уровень 1,70 5100,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад  (рублей)
1 квалификационный уровень 1,75 5250,00
2 квалификационный уровень 1,80 5400,00
3 квалификационный уровень 1,90 5700,00
4 квалификационный уровень 2,00 6000,00
5 квалификационный уровень 2,10 6300,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого  уровня»

Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 2,65 7950,00
2 квалификационный уровень 2,70 8100,00
3 квалификационный уровень 2,90 8700,00

Приложение 3 к Положению 
Размеры  повышающих коэффициентов к минимальному окладу и размеры должностных окладов по 
профессиональным квалификационным группам работников культуры, искусства и кинематографии

Перечень должностей работников культуры, искусства и кинематографии, отнесенных к профессиональным квалификаци-
онным группам работников культуры, искусства и кинематографии, установлен приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 г. № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии».

Коэффициент Должностной оклад  (рублей)
Профессиональная квалификационная группа  «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»
1,05 3150,00
Профессиональная квалификационная группа  «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
1,60 4800,00
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
2,05 6150,00
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Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»
2,25 6750,00

Приложение 4 к Положению 
Размеры  повышающих коэффициентов к минимальному окладу и размеры должностных окладов по 
профессиональным квалификационным группам работников культуры, искусства и кинематографии

Перечень должностей работников культуры, искусства и кинематографии, отнесенных к профессиональным квалифика-
ционным группам работников культуры, искусства и кинематографии, установлен приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 14,03,2008 г. № 121н «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии».

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

Коэффициент Оклад (рублей)
1,30 3900,00

Профессиональная квалификационная группа  «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго  уровня

Квалификационный уровень Коэффициент Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 1,35 4050,00
2 квалификационный уровень 1,40 4200,00
3 квалификационный уровень 1,55 4650,00
4 квалификационный уровень 1,80 5400,00

Приложение 5 к Положению 
Размеры, порядок и периодичность установления выплат  компенсационного характера работникам 
№ 
п/п

Перечень выплат компенсационного 
характера

Порядок установления размеров вы-
плат компенсационного характера

Размеры и периодичность выплат 
компенсацион ного характера (проценты)

1. Выплаты работникам, занятым на тяже-
лых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями 
труда

в соответствии со статьей 147 Тру-
дового кодекса Российской Феде-
рации, коллективным договором, 
трудовым договором

ежемесячно 
от 5 до 12 процентов от должностного 
оклада (оклада)

2. Выплаты за работу в местностях с особы-
ми климатическими условиями (район-
ный коэффициент)

в соответствии со статьей 148 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации 
коллективным договором, трудо-
вым договором

ежемесячно
15 процентов  от должностного оклада 
(оклада), установленных компенсацион-
ных и стимулирующих выплат

3. Выплаты за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных:

с учетом статьи 149 Трудового ко-
декса
Российской Федерации, коллектив-
ным договором, трудовым догово-
ром (приказом директора)

в процентах
от должностного оклада (оклада) или в 
абсолютном размере 3.1. при совмещении профессий (должностей)

3.2. при расширении зон обслуживания
3.3. увеличение объема работ, или при испол-

нении обязанностей временно отсутству-
ющего работника без освобождения от ра-
боты, определённой трудовым договором

3.4. при выполнении работ в выходные и не-
рабочие праздничные дни

3.5. при сверхурочной работе
3.6. при выполнении работ в ночное время

Приложение 6 к Положению 
Рекомендуемый перечень, размеры, порядок и периодичность установления выплат
стимулирующего характера специалистам, служащим, рабочим учреждения
№ 
п/п

Перечень выплат
стимулирующего
характера

Качественные и количественные показатели, при 
достижении которых производятся выплаты стиму-
лирующего характера

Рекомендуемые размеры и перио-
дичность выплат стимулирующего 
характера

I. Выплаты, характеризующие результаты труда работников
1. Выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты работы
1.1. за личный вклад работни-

ка в достижение эффектив-
ности работы учреждения

показатели оценки эффективности труда работника 
устанавливаются руководителем учреждения в со-
ответствии с достигнутыми целевыми показателями 
оценки эффективности работы учреждения

ежемесячно
в процентах от должностного оклада 
(оклада) или в абсолютном размере

1.2. за участие в  рейтинговых 
фестивалях, конкурсах, 
проектах, мероприятиях

выплачивается в случае участия рейтинговых фести-
валях, конкурсах, проектах, мероприятиях:
областного уровня 
регионального уровня
федерального уровня 
международного уровня

ежемесячно
до 5 процентов  
до 10 процентов  до 20 процентов  
до 30 процентов 
от должностного оклада (оклада)

1.3. за руководство коллек-
тивом, имеющим звание 
«народный», «образцовый»

выплачивается руководителям, режиссёрам твор-
ческих коллективов, имеющих звание «народный», 
«образцовый»

ежемесячно
в процентах от должностного оклада 
(оклада) или в абсолютном размере

1.4. за интенсивность выплачивается за выполнение работ, сопряженных с 
повышенными физическими и психоэмоциональными 
нагрузками, работ, требующих повышенного внима-
ния и концентрации, временное увеличение объемов 
работ в рамках должностных обязанностей

2. Премиальные выплаты по 
итогам работы.

Качественные и количественные показатели устанав-
ливаются в соответствии с утвержденным локальным 
нормативным актом учреждения

Размеры премиальных выплат уста-
навливаются в соответствии с утверж-
денным локальным нормативным 
актом учреждения

3. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий работников
3.1. за специфику деятельно-

сти учреждения
работа в отделах, секторах, осуществляющих обслужива-
ние людей с ограниченными возможностями здоровья

ежемесячно
в процентах от должностного оклада 
(оклада) или в абсолютном размере6. Выплаты за высокое про-

фессиональное мастерство, 
яркую творческую индивиду-
альность, широкое признание 
зрителей и общественности 

выплачивается работникам учреждения, имеющим 
большой опыт профессиональной работы, высокое 
профессиональное мастерство, яркую творческую 
индивидуальность, широкое признание зрителей и 
общественности 

7. За освоение и внедрение 
инновационных методов 
работы

Внедрение новых форм и методов  спортивной ра-
боты, признанных общественностью, вышестоящим 
органом, положительные отзывы потребителей услуг, 
общественных организаций

II. Выплаты, отражающие  индивидуальные характеристики работников
1 Выплаты за наличие ведомственного нагрудного знака, почетного звания
11. за наличие ведомственно-

го нагрудного знака
нагрудный знак ежемесячно

в процентах от должностного оклада 
(оклада) или в абсолютном размере

12. за наличие
почетного звания - за почетные звания Каслинского муниципального 

района;
- за почетные звания Челябинской области;
- за почетные звания Российской Федерации, в т.ч. по-
четные звания «заслуженный», «народный» 

ежемесячно
до 5 процентов 

до 10 процентов 
до 20 процентов 
от должностного оклада (оклада)

2 Выплаты за общий стаж работы, выслугу лет
21. за общий стаж работы, вы-

слугу лет в
учреждениях культуры и 
искусства

за выслугу лет при стаже работы: 
от 1 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет

ежемесячно
до 5 процентов 
до 10 процентов  
до 15 процентов  
до 20 процентов от должностного 
оклада (оклада)

22. за общий стаж работы, вы-
слугу лет на бухгалтерских 
и экономических долж-
ностях 

за выслугу лет при стаже работы:
от 3 до 8 лет 
от 8 до 13 лет 
от 13 до 18 лет 
от 18 до 23 лет
свыше 23 лет

ежемесячно
до 10 процентов 
до 15 процентов 
до 20 процентов 
до 25 процентов
до 30 процентов
от должностного оклада (оклада)

23. За квалификационную ка-
тегорию

- -

3 Выплаты молодым специалистам
31. выплаты молодым специ-

алистам
соответствие критериям, установленным настоящим 
Положением, в размере до 40 процентов от должност-
ного оклада (оклада)

ежемесячно
до 40 процентов от должностного 
оклада (оклада)

32. единовременная матери-
альная помощь молодым 
специалистам

соответствие критериям, установленным настоящим 
Положением

единовременно
10,0 тыс. рублей

4 За наличие высшего об-
разования

при наличии  государственного документа о высшем 
образовании (диплома)

ежемесячно
до 10 процентов от должностного 
оклада (оклада)

Приложение 7 к Положению 
Рекомендуемые  примерные целевые  показатели эффективности деятельности работников
учреждения для оценки эффективности их работы и качества 

В соответствии со спецификой деятельности учреждения предлагаемые примерные целевые показатели эффективности 
деятельности работников учреждения 

Показатели для определения размеров стимулирующих выплат для работников 

Высокое профессиональное 
мастерство с учетом факти-
ческой загрузки в проведении 
культурно-массовых меро-
приятий

Данный показатель оценки эффективности деятельности работников определяется на основании внутренних локаль-
ных актов учреждения, в которых устанавливается средняя загрузка по должности (профессии) и применяется при ее 
перевыполнении или как минимум достижении. Может распространяться на: художественный, административный 
персонал и рабочих, непосредственно занятых в подготовке мероприятий, и их проведении. Средняя загрузка опре-
деляется исходя из общих количественных параметров работы, которые объективно применимы к анализу деятель-
ности в должности (профессии) (общее количество: вызовов на репетиции; участий в проведении и обслуживании 
репетиций, представлений; видов выполняемых работ по каждому проекту) к количеству исполнителей, на которых 
распространяются соответствующие показатели. Данный показатель оценки эффективности деятельности работни-
ков может быть применен при установлении стимулирующих выплат (премия, надбавка) за интенсивность и высокие 
результаты работы, премий по итогам работы.

Особые творческие дости-
жения

За роль, исполнение концертной программы (номера),режиссуру, хореографию, сценографию, костюмированное, 
музыкальное, световое, звуковое и художественное оформление мероприятия, за постановку концертных номеров. 
Данный показатель оценки определяется на основании внутренних локальных актов, учреждений, разработанных, 
согласованных и утвержденных при непосредственном участии творческих комиссий (художественных советов) учреж-
дений. Под особыми творческими достижениями могут подразумеваться такие личные профессиональные достижения, 
как: номинация на профессиональную премию; фактическое выполнение работы, отличающейся своей сложностью 
(сложный номер, отрывок; художественное решение и т.д.) творческое новаторство. В локальном нормативном акте 
данный показатель конкретизируется по видам деятельности, согласно чему творческая комиссия оценивает кон-
кретного работника. Данный показатель оценки эффективности деятельности работников может быть применен при 
установлении стимулирующих выплат (премия, надбавка) за качество выполняемых работ, премий по итогам работы.)

Показатели для определения размеров стимулирующих выплат для административно-управленческого персонала, работников бухгалтерии и 
экономических служб

Выполнение и перевыполне-
ние плановых показателей

Выполнение работ в соответствии с календарным графиком их проведения и надлежащим качеством. Данный по-
казатель оценки эффективности деятельности работников может быть применен при установлении стимулирующих 
выплат (премия, надбавка) за качество выполняемых работ, премий по итогам работы.Своевременная подготовка 

учреждения к о сеннее-зим-
нему сезону
Своевременное и качествен-
ное выполнение показате-
лей содержания работы по 
должности

В представленной формулировке показатель носит общий характер, который может быть в локальном нормативном 
акте раскрыт более точно. Так по отношению к работникам различных служб учреждения могут применяться следующие 
показатели: аттестация персонала; аттестация рабочих мест по условиям труда; выполнение норм по охране труда и 
здоровья персонала учреждения; соблюдение финансовой дисциплины, соблюдение сроков статистической и иной 
отчетности; соблюдение требований пожарной безопасности в учреждении и др.). Показателем качества выполняемой 
работы и условием положительной оценки работника могут являться – отсутствие санкций со стороны проверяющих 
органов или отсутствие санкций, повлиявших на нормальное функционирование учреждения. Данный показатель оцен-
ки эффективности деятельности работников может быть применен при установлении стимулирующих выплат (премия, 
надбавка) за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, премий по итогам работы.

Показатели для определения размеров стимулирующих выплат для технического и обслуживающего персонала
Обеспечение бесперебойной 
работы автотранспорта, обо-
рудования, техники, различ-
ной аппаратуры

Условием выполнения данного показателя является отсутствие аварийных ситуаций, поломок, произошедших по при-
чинам, не носящим объективного характера, или их устранение в установленные сроки с надлежащим качеством. Также 
исполнение работником правил (норм, инструкций) использования, обслуживания (проведение профилактических 
мероприятий в соответствующие сроки), хранения, вверенных ему технических средств. Данный показатель оценки 
эффективности деятельности работников может быть применен при установлении стимулирующих выплат (премия, 
надбавка) за качество выполняемых работ, премий по итогам работы

Упреждение нарушений пра-
вил поведения при осмотре 
экспозиции на профессио-
нальном уровне

Наблюдение за тем, чтобы посетители не нарушали правила поведения…, является одной из основных должностных 
обязанностей смотрителей музейных. В этой связи не маловажной составляющей оценки может являться уровень 
проведения данной работы . А именно, степень корректности работника по отношению к посетителям по недоразуме-
нию нарушающим существующие правила. Данная функция должна выполняться в форме, вызывающей понимание 
посетителей и без привлечения постороннего внимания. Работа, выполняемая на таком уровне, может  быть признана 
как профессиональная. Одним из факторов влияющих на данную оценку, является отсутствие жалоб на персонал 
в книге отзывов. Данный показатель оценки эффективности деятельности работников может быть применен при 
установлении стимулирующих выплат (премия, надбавка) за качество выполняемых работ, премий по итогам работы

Упреждение нарушений пра-
вил поведения посетителей 
мероприятий, проводимых в 
учреждении  профессиональ-
ном уровне

Наблюдение за тем, чтобы посетители не нарушали правила поведения…, является одной из основных должностных обязан-
ностей сторожа (вахтера),контролера культурно-массовых мероприятий кассира. В этой связи не маловажной составляющей 
оценки может являться уровень проведения данной работы . А именно, степень корректности работника по отношению 
к посетителям по недоразумению нарушающим существующие правила. Данная функция должна выполнятся в форме, 
вызывающей понимание посетителей и без привлечения постороннего внимания. Работа, выполняемая на таком уровне, 
может  быть признана как профессиональная. Одним из факторов влияющих на данную оценку, является отсутствие жалоб 
на персонал в книге отзывов. Данный показатель оценки эффективности деятельности работников может быть применен 
при установлении стимулирующих выплат (премия, надбавка) за качество выполняемых работ, премий по итогам работы

Приложение 8 к Положению 
Перечень, размеры и порядок установления выплат стимулирующего характера руководителю
и главному бухгалтеру
№ 
п/п

Перечень выплат стимулирую-
щего характера

Качественные и количественные показатели, при 
достижении которых производятся выплаты
стимулирующего характера

Рекомендуемые размеры и перио-
дичность выплат стимулирующего 
характера

I. Выплаты, характеризующие результаты труда руководителей, заместителей руководителя, главного бухгалтера
1. Выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты работы
1.1. за эффективность работы уч-

реждения
показатели оценки эффективности работы 
учреждения устанавливаются локальным актом  
Администрацией поселения

ежемесячно
в процентах от должностного оклада 
(оклада) или в абсолютном размере

1.2. за выполнение целевых пока-
зателей муниципального  за-
дания учреждению в отчетном 
периоде (квартал, год)

целевые значения показателей муниципального 
задания учреждению устанавливаются Управле-
нием культуры

1.3. за организацию участия в со-
ревнованиях и турнирах

Выплачивается за организацию участия  в меро-
приятиях:
областного уровня 
регионального уровня
федерального уровня международного уровня

ежемесячно

до 5 процентов
до 10 процентов
до 20 процентов до 30 процентов от 
должностного оклада (оклада)

1.4. за подготовку обучающегося, 
воспитанника - победителя 
или призера рейтинговых твор-
ческих фестивалей, конкурсов 

областного уровня
федерального уровня
международного уровня 
(в том числе за участие)

ежемесячно
до 50 процентов
до 80  процентов
до 100 процентов 
от должностного оклада (оклада)

1.5. За наличие филиалов, отделе-
ний, структурных подразделе-
ний, расположенных вне места 
нахождения учреждения

До 3-х филиалов, отделений, структурных под-
разделений
До 3-х до 5 филиалов, отделений, структурных 
подразделений;
Свыше 5 филиалов, отделений, структурных под-
разделений

Ежемесячно
до 10 процентов
до 20 процентов

до 40 процентов от должностного 
оклада (оклада)

1.5. за интенсивность выплачивается за выполнение работ, сопряженных 
с повышенными физическими и психоэмоциональ-
ными нагрузками, работ, требующих повышенного 
внимания и концентрации, временное увеличение 
объемов работ в рамках должностных обязанностей

ежемесячно
в процентах от должностного оклада 
(оклада) или в абсолютном размере

1.6. за руководство методическим  
объединением

выплачивается за руководство методическим объ-
единением, организацию методической работы

2. Премиальные выплаты по ито-
гам работы.

Качественные и количественные показатели 
устанавливаются в соответствии с утвержденным 
локальным нормативным актом учреждения, 

Размеры премиальных выплат уста-
навливаются в соответствии с утверж-
денным локальным нормативным 
актом учреждения

3. Выплаты за высокое про-
фессиональное мастерство, 
индивидуальность, широкое 
признание зрителей и обще-
ственности.

выплачивается работникам учреждения, имею-
щим большой опыт профессиональной работы, 
высокое профессиональное мастерство, инди-
видуальность, широкое признание  зрителей и 
общественности.

ежемесячно
в процентах от должностного оклада 
(оклада) или в абсолютном размере

4. За освоение и внедрение ин-
новационных методов работы

Внедрение новых форм и методов работы,  при-
знанных общественностью, вышестоящим орга-
ном, положительные отзывы потребителей услуг, 
общественных организаций

II. Выплаты, отражающие  индивидуальные характеристики  руководителей, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера

1. За наличие ученой степени ученая степень «кандидат наук»
ученая степень «доктор наук»

ежемесячно
10 процентов 20 процентов
от должностного оклада (оклада)

2. Выплаты за наличие ведомственного нагрудного знака, почетного звания
2.1. за наличие ведомственного 

нагрудного знака
нагрудный  ведомственный знак ежемесячно

до 5 процентов от должностного 
оклада  (оклада)

2.2. за наличие
почетного звания

- за почетные звания  Каслинского муниципального 
района;
- за почетные звания  Челябинской области;
- за почетные звания Российской Федерации, в т.ч. 
почетные звания «заслуженный», «народный»

ежемесячно
до 5 процентов 
до 10 процентов 
до 20 процентов 
от должностного оклада (оклада)

3. Выплаты за общий стаж работы, выслугу лет 

3.1. за общий стаж работы на руко-
водящих должностях отрасли 
культуры 

за общий стаж работы, выслугу лет на руководя-
щих должностях отрасли:
 от 1 до 5 лет 
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет

ежемесячно
до 5 процентов
до 10 процентов
до 15 процентов
до 20 процентов 
от должностного оклада (оклада)

4. За      квалификационную ка-
тегорию

вторая категория 
первая категория 
высшая категория

ежемесячно
до 5 процентов
до 10 процентов
до 15 процентов от должностного 
оклада (оклада)

5. За наличие высшего образо-
вания

при наличии  государственного документа о выс-
шем образовании (диплома)

ежемесячно
до 10 процентов от должностного 
оклада (оклада)

Приложение 9 к Положению 
Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного 
оклада руководителя учреждения 

 Порядок исчисления размера средней заработной платы 
для определения размера должностного оклада руководи-
теля учреждения, (далее – Порядок) определяет правила 
исчисления средней заработной платы для определения 
размера должностного оклада руководителя учреждения.

Должностной оклад руководителя учреждения определя-
ется трудовым договором и составляет до 3 размеров средней 
заработной платы работников основного персонала возглав-
ляемого им учреждения. При расчете средней заработной 
платы учитываются оклады (должностные оклады), ставки 
заработной платы и выплаты стимулирующего характера 
работников основного персонала учреждения.

При расчете средней заработной платы учитываются 
выплаты стимулирующего характера работников основного 
персонала учреждения независимо от финансовых источ-
ников, за счет которых осуществляются данные выплаты.
Расчет средней заработной платы работников основного 
персонала учреждения осуществляется за календарный год, 
предшествующий году установления должностного оклада 
руководителя учреждения. При расчете средней заработной 
платы не учитываются выплаты компенсационного характера 
работников основного персонала.

 Средняя заработная плата работников основного персо-
нала учреждения определяется путем деления суммы окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы и выплат 
стимулирующего характера работников основного персо-
нала учреждения за отработанное время в предшествующем 
календарном году на сумму среднемесячной численности 
работников основного персонала учреждения за все месяцы 
календарного года, предшествующего году установления 
должностного оклада руководителя учреждения (Приложе-
ние 9.1 к Порядку исчисления размера средней заработной 
платы для определения размера должностного оклада руко-
водителя учреждения.

 При определении среднемесячной численности работни-
ков основного персонала учреждения учитывается среднеме-
сячная численность работников основного персонала учреж-
дения, работающих на условиях  полного рабочего времени, 
среднемесячная численность работников основного персо-
нала учреждения, работающих на условиях  неполного рабо-
чего времени, и среднемесячная численности работников 
основного персонала учреждения, являющихся внешними 
совместителями.

 Среднемесячная численность работников основного пер-
сонала учреждения, работающих на условиях  полного рабо-
чего времени,  исчисляется путем суммирования численности 
работников основного персонала учреждения, работающих 
на условиях полного рабочего времени, за каждый календар-
ный день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 число (для февраля - по 
28 или 29 число), включая выходные и нерабочие празднич-
ные дни и деления полученной суммы на число календарных 
дней месяца. Численность работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях  полного рабочего вре-
мени, за выходные или нерабочие праздничные дни прини-
мается равной численности работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях   полного рабочего 
времени, за рабочий день, предшествовавший выходным 
или нерабочим праздничным  дням. В численности работни-
ков основного персонала учреждения, работающих на усло-
виях   полного рабочего времени, за каждый календарный 
день месяца учитываются работники основного персонала 
учреждения, фактически работающие на основании табеля 
учета рабочего времени работников. Работник, работающий 
в учреждении на одной, более одной ставке (оформленный 
в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в 
списочной численности работников основного персонала 
учреждения как один человек (целая единица).

 Работники основного персонала учреждения, работавшие 
на условиях неполного рабочего времени в соответствии с 
трудовым договором или переведенные на работу на усло-
виях неполного рабочего времени, при определении сред-
немесячной численности работников основного персонала 
учреждения учитываются пропорционально отработанному 
времени. Расчет средней численности этой категории работ-
ников производится в следующем порядке:

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отра-
ботанных этими работниками, путем деления общего числа 
отработанных человеко-часов в отчетном месяце на продол-
жительность рабочего дня, исходя из продолжительности 
рабочей недели, например: 

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или 
на 6,67 часа (при шестидневной рабочей неделе);

39 часов - на 7,8 часов (при пятидневной рабочей неделе) 
или на 6,5 часа (при шестидневной рабочей неделе);

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или 
на 6 часов (при шестидневной рабочей неделе);
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33 часа – на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или 
на 5,5 часа (при шестидневной рабочей неделе);

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или 
на 5 часов (при шестидневной рабочей неделе);

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или 
на 4 часа (при шестидневной рабочей неделе);

б) затем определяется средняя численность не полностью 
занятых работников за отчетный месяц в пересчете на пол-

ную занятость путем деления отработанных человеко-дней на 
число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце.

Среднемесячная численность работников основного пер-
сонала учреждений, являющихся внешними совместителями, 
исчисляется в соответствии с порядком определения сред-
немесячной численности работников основного персонала 
учреждения, работавших на условиях неполного рабочего 
времени (пункт 6 Порядка).

Приложение 9.1 к Порядку 
Справка

об исчислении должностного оклада руководителя учреждения
за период с 1 января по 31 декабря 20____года

                                                                 (в рублях)

№ 
п/п

Период Среднемесячная численность ра-
ботников основного персонала*

Фонд зарплаты работников основ-
ного персонала без компенсацион-
ных выплат

Средняя заработная плата ра-
ботников основного персонала

1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь
13. Итого за год

Примечание: Компенсационные выплаты – сельская надбавка, уральский коэффициент, работа в ночное время, доплаты 
за совмещение профессий (в соответствии с утвержденным Положением об оплате труда).

    
Руководитель учреждения ________________________
Главный бухгалтер  _______________________________

«_____» ___________ 20 ___ г.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации

Вишневогорского городского поселения
«10» февраля 2017 г. №  12

Положение об оплате труда работников Муниципального учреждения Спортивно-
культурный комплекс «Горняк» Вишневогорского городского поселения

I. Общие положения
1. Настоящее Положение об оплате труда работников 

Муниципального учреждения Спортивно-культурный ком-
плекс «Горняк» Вишневогорского городского поселения 
(далее именуется – Положение) разработано в соответствии 
с постановлением Правительства Челябинской области от 
11.09.2008 г. № 275-П «О введении новых систем оплаты труда 
работников областных государственных учреждений и орга-
нов государственной власти Челябинской области, оплата 
труда которых в настоящее время осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников област-
ных государственных учреждений», постановлением админи-
страции Каслинского муниципального района от 27.08.2010 № 
1276 «О переходе на новые системы оплаты труда работников 
бюджетных учреждений, оплата труда которых осуществля-
ется на основе Единой тарифной сетки», трудовым законо-
дательством, другими нормативными правовыми актами, 
регулирующими условия оплаты труда.

2. Положение включает в себя:
1) размеры должностных окладов (окладов) с учетом межу-

ровневых коэффициентов, разработанных на основе отнесе-
ния занимаемых работниками должностей к соответствую-
щим профессиональным квалификационным группам (далее 
именуются – ПКГ); 

2) перечень, порядок и условия выплат компенсационного 
и стимулирующего характера;

3) условия оплаты труда руководителя учреждения, в том 
числе перечень, размеры и порядок определения выплат 
стимулирующего характера руководителя учреждения и 
главного бухгалтера. 

3. Система оплаты труда работников учреждения (далее 
именуются – работники), устанавливается коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Челябинской области, Каслинского муниципального 
района содержащими нормы трудового права, настоящим 
Положением с учетом мнения выборного профсоюзного или 
иного представительного органа работников. 

4. Система оплаты труда работников устанавливается 
с учетом:

1)  единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих;

2) единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих;

3) государственных гарантий по оплате труда;
4) настоящего Положения;
5) единых рекомендаций Российской, Челябинской област-

ной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений;

6) мнения представительного органа работников;
7) создания условий для оплаты труда работников учреж-

дения в зависимости от результатов и качества работы, а 
также их заинтересованности в эффективном функциониро-
вании структурных подразделений и учреждения в целом, в 
повышении качества оказываемых услуг;

8) фонда оплаты труда, утвержденного на календар-
ный год.

5. Условия оплаты труда, в том числе размер должностного 
оклада (оклада)  работника, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, устанавливаемые на неопре-
деленный срок, включаются в трудовой договор работника.

6. Оплата труда работников, занятых по совместитель-
ству, а также на условиях неполного рабочего времени или 
неполной рабочей недели, производится пропорционально 
фактически отработанному времени. Определение размеров 
заработной платы по основной должности, а также по долж-
ности, занимаемой в порядке совместительства, произво-
дится раздельно по каждой из должностей. 

II. Основные условия оплаты труда
7. Размер должностного оклада руководителя учреждения 

определяется трудовым договором и устанавливается Главой 
Вишневогорского городского поселения.

Предельный уровень соотношения (кратности) средне-
месячной заработной платы руководителя муниципального 
учреждения, его заместителей, главного бухгалтера, форми-
руемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной зара-
ботной платы работников учреждения (без учета заработной 
платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) 
составляет от 1 до 3.

Определение размера средней заработной платы осущест-
вляется в соответствии с методикой, используемой при опре-
делении средней заработной платы работников для целей 
статистического наблюдения, утвержденной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере официального статистиче-
ского учета, в том числе перечень, размеры и порядок опре-
деления выплат стимулирующего характера руководителя 
учреждения и главного бухгалтера.

Размеры  должностных окладов (окладов) работников уста-
навливаются на основе отнесения занимаемых ими должно-
стей к соответствующим квалификационным уровням ПКГ 
согласно приложениям 1,2,3,4 к настоящему Положению. 

Для работников учреждения оклад первого квалифика-
ционного уровня ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня» устанавливается в размере 2772 (Две тысячи 
семьсот семьдесят два) рубля. 

Оклад работников каждого квалификационного уровня 
соответствующей ПКГ устанавливается с применением межу-
ровневого коэффициента, рассчитанного по методике уста-
новления окладов в соответствии с ПКГ на основе осущест-
вления дифференциации типовых должностей, включаемых 
в штатное расписание учреждения, соответствующих устав-
ным целям учреждения. 

Дифференциация типовых должностей осуществляется 
на основе оценки сложности трудовых функций, выполнение 
которых предусмотрено при занятии соответствующей долж-
ности, по соответствующей профессии или специальности.

8. С учетом условий труда работникам устанавливаются 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
в соответствии с разделами III и IV настоящего Положения.

III. Порядок и условия выплат компенсационного 
характера

11. К выплатам компенсационного характера относятся:
1) выплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда;

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатиче-
скими условиями (районный коэффициент);

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных (при выполнении работ различной квалификации, 
разъездном характере работы, совмещении профессий (долж-

ностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 
работ, исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определённой тру-
довым договором, работе в выходные и нерабочие празд-
ничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное время 
и при выполнении работ в других условиях, отличающихся 
от нормальных).

12. Выплаты компенсационного характера устанавлива-
ются в процентах к должностным окладам (окладам) работ-
ников или в абсолютных размерах по соответствующим ПКГ 
в соответствии с Приложением 5.

13. Выплаты компенсационного характера, размеры и 
условия их осуществления устанавливаются положениями 
об оплате и стимулировании труда работников учреждений, 
коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Челябинской области, содержащими 
нормы трудового права, и конкретизируются в трудовых 
договорах работников.

14. Выплаты за работу в местностях с особыми климатиче-
скими условиями (районный коэффициент) производятся в 
размерах, условиях и порядке, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

Районный коэффициент начисляется на фактический 
месячный заработок работника, включая надбавки и доплаты.

15. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных:

1) доплата за совмещение профессий (должностей) уста-
навливается работнику на срок, на который устанавлива-
ется совмещение профессий (должностей). Размер доплаты 
и срок, на который она устанавливается, определяются по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержа-
ния и объема дополнительной работы;

2) доплата за расширение зон обслуживания устанавлива-
ется работнику на срок, на который устанавливается расши-
рение зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который 
она устанавливается, определяются по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и объема допол-
нительной работы;

3) доплата за исполнение обязанностей временно отсут-
ствующего работника без освобождения от работы, опреде-
лённой трудовым договором, устанавливается работнику при 
увеличении установленного ему объема или возложении  на 
него обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определённой трудовым догово-
ром. Размер доплаты за увеличение объема работ и срок, на 
который она устанавливается, определяются по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и объема 
дополнительной работы;

4) доплата при выполнении работ в выходные и нерабо-
чие праздничные дни производится работникам, привлекав-
шимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты работникам, получающим должностной 
оклад (оклад), устанавливается в размере не менее одинар-
ной дневной или часовой ставки (части должностного оклада 
(оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада 
(оклада), если работа в выходной или нерабочий празднич-
ный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой 
ставки (части должностного оклада (оклада) за день или час 
работы) сверх должностного оклада (оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени;

5) повышенная оплата сверхурочной работы составляет 
за первые два часа работы не менее полуторного размера, за 
последующие часы – двойного размера. По желанию работника 
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может ком-
пенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно;

6) доплата за работу в ночное время производится работ-
никам за каждый час работы в ночное время. Ночным счи-
тается время с 22 часов  до 6 часов. Минимальный размер 
доплаты составляет 35 процентов должностного оклада 
(оклада) за час работы работника.

Расчет части должностного оклада (оклада) за час работы 
определяется путем деления должностного оклада (оклада) 
на среднемесячное количество часов в соответствующем 
календарном году.

Выплаты за выполнение обязанностей временно отсут-
ствующих руководителей их штатным заместителям не про-
изводятся.  

Выплаты компенсационного характера конкретизируются 
в трудовом договоре с работником (в дополнительном согла-
шении к трудовому договору с работником).

IV. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
16. К выплатам стимулирующего характера относятся 

выплаты, характеризующие результаты труда работников 
и выплаты, отражающие индивидуальные характеристики 
работников учреждений.

17. К выплатам, характеризующим результаты труда работ-
ников, относятся:

1) выплаты за интенсивность, качество и высокие резуль-
таты работы;

2) премиальные выплаты по итогам работы;
3) выплаты, учитывающие особенности деятельности 

учреждения и отдельных категорий работников;
4) выплаты за высокое профессиональное мастерство;
7) за освоение и внедрение инновационных методов 

работы.
18. К выплатам, отражающим индивидуальные характери-

стики работников, относятся:
1) выплаты за наличие ученой степени, почетного звания, 

ведомственного нагрудного знака;
2) выплаты за наличие почетных  званий, ведомственного 

нагрудного знака;
3) выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет;
4) выплаты за квалификационную категорию;
5) выплаты молодым специалистам;
6) выплаты за наличие высшего образования.
19. Перечень, порядок и размеры выплат стимулирующего 

характера устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соот-
ветствии с трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Челя-
бинской области, содержащими нормы трудового права, и 
конкретизируются в трудовых договорах работников.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирую-
щего характера устанавливаются коллективными догово-
рами, соглашениями, локальными нормативными актами 
в соответствии с показателями эффективности и качества 
работы, утвержденным руководителем учреждения, в пре-
делах фонда оплаты труда и максимальными размерами для 
конкретного работника не ограничиваются.

Рекомендуемый перечень,  размеры и порядок установ-

ления выплат стимулирующего характера специалистам, 
служащим, рабочим  учреждения указан в Приложении 6 к 
настоящему Положению.

19.1. При оценке эффективности  работы и качества раз-
личных категорий работников выплаты стимулирующего 
характера устанавливаются в соответствии с рекомендуе-
мыми примерными целевыми показателями эффективно-
сти деятельности работников, указанными в Приложении 7 
к настоящему Положению.

При оценке эффективности  работы и качества различных 
категорий работников учреждения для принятия решения 
об установлении им выплат стимулирующего характера, в 
учреждении может быть создана соответствующая комиссия 
с участием  представительного органа работников.

20. До 50 процентов фактического объема выплат стиму-
лирующего характера работнику в отчетном месяце могут 
быть  направлены на выплаты стимулирующего характера, 
характеризующие результаты труда работника.

21. Выплаты стимулирующего характера, указанные в пун-
кте 20 настоящего Положения, производятся по решению 
руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнова-
ний на оплату труда работников учреждения, а также средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности, в соответ-
ствии с положением об оплате  труда работников учреждения. 

22. Выплаты стимулирующего характера работникам 
устанавливаются руководителем учреждения в процентном 
отношении от должностного оклада (оклада) работников 
или в абсолютном размере в зависимости от достижения 
ими соответствующих качественных и (или) количественных 
показателей по каждой стимулирующей выплате по итогам 
работы за год.

Показатели, характеризующие результаты труда работ-
ников, определяются на основании показателей, установ-
ленных в  муниципальном задании учреждению на текущий 
финансовый год.

23. Выплаты за высокое профессиональное мастерство, 
высокие показатели в спорте на срок до 1 года работникам из 
числа тренерского персонала,  имеющим большой опыт про-
фессиональной работы, высокое профессиональное мастер-
ство, яркую творческую индивидуальность

25. Стимулирующие выплаты за наличие почётных званий 
устанавливаются работникам учреждения, которым присвоено 
почётное звание по основному профилю профессиональной дея-
тельности, в следующих размерах:

1) за почетные звания  Каслинского муниципального района - 
до 5 процентов от должностного оклада (оклада);

2) за почетные звания  Челябинской области - до 10 процентов 
от должностного оклада (оклада);

26. Размер стимулирующей выплаты за наличие ведомствен-
ного нагрудного знака устанавливается в процентах от долж-
ностного оклада (оклада) работника или в абсолютном размере.

27. Стимулирующие выплаты за непрерывный стаж работы, 
выслугу лет, устанавливаются работникам в зависимости от 
общего количества лет, отработанных в учреждениях физиче-
ской культуры и спорта. Размеры выплат составляют:

1) за выслугу лет при стаже работы от 1 до 5 лет – 5 процен-
тов от должностного оклада (оклада);

2) за выслугу лет при стаже работы от 5 до 10 лет – 10 про-
центов от должностного оклада (оклада);

3) за выслугу лет при стаже работы от 10 до 15 лет – 15 про-
центов от должностного оклада (оклада);

4) за  выслугу лет при стаже работы свыше 15 лет – 20 про-
центов от должностного оклада (оклада).

27.1 Стимулирующие выплаты  молодым специалистам 
выплачиваются работникам учреждения, принятым на 
работу после окончания очного отделения  профильного 
учреждения среднего или высшего профессионального обра-
зования  не позднее 1 октября года окончания образователь-
ного учреждения.

Стимулирующие выплаты молодым специалистам выпла-
чиваются в течение трех лет с момента их трудоустройства 
при наличии непрерывного стажа в размере до 40 процентов 
от должностного оклада (оклада).

Молодым специалистам, с момента их трудоустройства  в 
учреждение выплачивается единовременная материальная 
помощь в размере 10 000 рублей.

28. Премирование работников учреждения производится в 
пределах Фонда оплаты труда, утвержденного на очередной 
финансовый год, экономии средств на оплату труда учрежде-
ния, за счет поступлений от деятельности, приносящей доход 
в соответствии с утвержденным локальным нормативным 
актом учреждения.

29. Работникам учреждений при наличии высшего обра-
зования выплачивается стимулирующая выплата в размере 
10% от должностного оклада.

29.1. В случаях, когда размер оплаты труда работника 
зависит от стажа, образования, квалификационной катего-
рии, государственных наград и (или) ведомственных знаков 
отличия, ученой степени, право на его изменение возникает 
в следующие сроки:

1) при увеличении стажа непрерывной работы, педагоги-
ческой работы, выслуги лет - со дня достижения соответству-
ющего стажа, если документы находятся в учреждении, или 
со дня представления документа о стаже, дающем право на 
соответствующие выплаты;

2) при получении образования или восстановлении доку-
ментов об образовании - со дня представления работником 
соответствующего документа;

3) при присвоении квалификационной категории - со дня 
вынесения решения аттестационной комиссией;

4) при присвоении почетного звания, награждения ведом-
ственными знаками отличия - со дня присвоения, награждения;

При наступлении у работника права на изменение раз-
мера оплаты труда в период пребывания в ежегодном или 
ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, 
а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраня-
ется средняя заработная плата, изменение размера оплаты 
его труда осуществляется по окончании указанных периодов.

29.2. Размеры стимулирующих выплат, характеризующие 
результаты труда работников, устанавливаемые работникам 
учреждения, в том числе руководителю учреждения, глав-
ному бухгалтеру  могут пересматриваться по итогам работы 
за предыдущий год, с учетом проведения оценки  эффектив-
ности  работы и качества работников, в том числе руководи-
теля учреждения, главного бухгалтера.

Стимулирующие выплаты конкретизируются в трудовом 
договоре с работником (в дополнительном соглашении к тру-
довому договору с работником).

V. Условия оплаты труда руководителя учреждения, 
главного бухгалтера

33. Заработная плата руководителя учреждения, главного 
бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компен-
сационного и стимулирующего характера.

34. Должностной оклад руководителя учреждения опреде-
ляется трудовым договором и устанавливается  Администра-
цией Вишневогорского городского поселения в пределах до 
3 размеров средней заработной платы работников, которые 
относятся к основному персоналу учреждения.

Должностной оклад главного бухгалтера устанавлива-
ются на 10 процентов ниже должностного оклада руководи-
теля учреждения.

35. К основному персоналу учреждения относятся работ-
ники, непосредственно обеспечивающие выполнение основ-
ных функций, для реализации которых создано учреждение.

35.1. Выплаты компенсационного характера руководи-
телю, главному бухгалтеру устанавливаются в зависимости 
от условий их труда в соответствии с трудовым законодатель-
ством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права. Размеры и 
порядок установления выплат компенсационного характера 
указаны в Приложении 8 к настоящему Положению.

35.2. Выплаты стимулирующего характера руководителю 
главному бухгалтеру учреждения  устанавливаются в зависи-
мости от исполнения ими целевых показателей эффективно-
сти работы, устанавливаемых администрацией Вишневогор-
ского городского поселения.

36. Выплаты компенсационного и стимулирующего харак-
тера руководителю, главному бухгалтеру учреждения  уста-
навливаются  в пределах  утвержденного фонда  оплаты труда  
учреждения, по итогам работы за год.

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
устанавливаются для руководителя учреждения и главного 
бухгалтера в процентах к должностному окладу, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации 
или Челябинской области.

Рекомендуемый перечень,  размеры и порядок установ-
ления выплат стимулирующего характера руководителю и 
главному бухгалтеру учреждения указан в Приложении 8  к 
настоящему Положению.

37. Порядок исчисления средней заработной платы для 
определения размера должностного оклада руководителя 
учреждения указан в Приложении 9 к настоящему  Поло-
жению.

VI. Заключительные положения
 41. Штатное расписание учреждения утверждается руко-

водителем по согласованию с администрацией Вишнево-
горского городского поселения – главным распорядите-
лем бюджетных средств, в пределах утвержденного Фонда 
оплаты труда и включает в себя все должности  служащих 
(профессии рабочих).

Для выполнения работ, связанных со временным расшире-
нием объема оказываемых учреждением услуг, учреждение 
вправе осуществлять привлечение помимо работников, зани-
мающих должности (профессии), предусмотренные штатным 
расписанием, других работников на условиях срочного тру-
дового договора за счет средств, поступающих от принося-
щей доход деятельности и (или) за счет средств бюджета в 
пределах утвержденного Фонда оплаты труда.

42. Работникам оказывается материальная помощь за счет 
экономии по фонду оплаты труда в порядке, установленном 
локальным нормативным актом учреждения.

43. Средства учреждения, поступающие от приносящей 
доход деятельности, могут направляться как на выплаты 
стимулирующего характера, так и на обеспечение выплаты 
должностного оклада, компенсационных выплат.

44. Фонд оплаты труда работников учреждения форми-
руется на календарный год исходя из объема лимитов бюд-
жетных обязательств  бюджета Вишневогорского городского 
поселения и средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности.

Приложение 1 к Положению 
Размеры повышающих коэффициентов к минимальному  окладу и размеры окладов
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих

Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий 
рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. 
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационный уровень Коэффициент Оклад  (рублей)
1 квалификационный уровень 1 2772,00
2 квалификационный уровень 1,15 3188,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Квалификационный уровень Коэффициент Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 1,25 3465
2 квалификационный уровень 1,3 3742
3 квалификационный уровень          1,5 4158
4 квалификационный уровень 1,6 4435

Приложение 2 к Положению 
Размеры повышающих коэффициентов к минимальному  окладу и размеры должностных окладов 
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих

Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным квалификационным груп-
пам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
 Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад  (рублей)
1 квалификационный уровень 1,05 3049
2 квалификационный уровень 1,15 3188

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад  (рублей)
1 квалификационный уровень 1,25 3465
2 квалификационный уровень 1,4 3881
3 квалификационный уровень 1,8 5184
4 квалификационный уровень 1,9 5267
5 квалификационный уровень 2 5544

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад  (рублей)
1 квалификационный уровень 2,05 5683
2 квалификационный уровень 2,1 5821
3 квалификационный уровень 2,12 5891
4 квалификационный уровень 2,15 5960
5 квалификационный уровень 2,2 6098

Приложение 3 к Положению 
Размеры должностных окладов работников физической культуры и спорта
по профессиональным квалификационным группам

Профессиональные квалификационные группы работников физической культуры и спорта утверждены приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 февраля 2012 г. № 165н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта»

Профессиональная квалификационная группа «Профессии должностей работников физической культуры и спорта» второго 
уровня»

Квалификационный уровень Коэффициент Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 1,9 5267
2 квалификационный уровень 2,02 5600



20 стр. 3 марта  2017 года  №16 (11441)

Приложение 4 к Положению 
Размеры должностных окладов медицинских и фармацевтических работников по профессиональ-
ным квалификационным группам, утверждённым Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 6 августа 2007 г. № 526 «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»
Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня
Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 1,3 3742

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал второго уровня
Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 1,6 4435
2 квалификационный уровень 1,65 4574
3 квалификационный уровень 1,75 4851
4 квалификационный уровень 1,8 4990
5 квалификационный уровень 1,9 5267

Приложение 5 к Положению 
Размеры, порядок и периодичность установления выплат  компенсационного характера работникам 
№ 
п/п

Перечень выплат компенсацион-
ного характера

Порядок установления размеров вы-
плат компенсационного характера

Р а з м е р ы  и  п е р и о д и ч н о с т ь  в ы п л а т 
компенсацион ного характера (проценты)

1. Выплаты работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда

в соответствии со статьей 147 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, 
коллективным договором, трудовым 
договором

ежемесячно 
от 5 до 12 процентов от должностного 
оклада (оклада)

2. Выплаты за работу в местностях с 
особыми климатическими усло-
виями (районный коэффициент)

в соответствии со статьей 148 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации 
коллективным договором, трудовым 
договором

ежемесячно
15 процентов 
от должностного оклада (оклада), уста-
новленных компенсационных и стимули-
рующих выплат

3. Выплаты за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных:

с учетом статьи 149
Трудового кодекса
Российской Федерации, коллективным 
договором, трудовым договором,
(приказом директора)

в процентах
от должностного оклада (оклада) или в 
абсолютном размере 3.1. при совмещении профессий 

(должностей)
3.2. при расширении зон обслуживания
3.3. увеличение объема работ, или при 

исполнении обязанностей времен-
но отсутствующего работника без 
освобождения от работы, опреде-
лённой трудовым договором

3.4. при выполнении работ в выходные 
и нерабочие праздничные дни

3.5. при сверхурочной работе
3.6. при выполнении работ в ночное время

Приложение 6 к Положению 
Рекомендуемый перечень, размеры, порядок и периодичность  установления выплат
стимулирующего характера специалистам, служащим, рабочим учреждения
№ п/п Перечень выплат стимулирующего

характера
Качественные и количественные показатели, при 
достижении которых производятся выплаты сти-
мулирующего характера

Рекомендуемые размеры и периодичность выплат 
стимулирующего характера

I. Выплаты, характеризующие результаты труда работников

1. Выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты работы

1.1. за личный вклад работника в до-
стижение эффективности работы 
учреждения

показатели оценки эффективности труда работни-
ка устанавливаются руководителем учреждения в 
соответствии с достигнутыми целевыми показате-
лями оценки эффективности работы учреждения

ежемесячно
в процентах от должностного оклада (оклада) или в 
абсолютном размере

1.2. за участие в  спортивных соревно-
ваниях

выплачивается в случае участия  в соревнованиях, 
мероприятиях:
областного уровня 
регионального уровня
федерального уровня 
международного уровня

ежемесячно
до 5 процентов  
до 10 процентов 
до 20 процентов  
до 30 процентов 
от должностного оклада (оклада)

1.3. за получение званий участниками 
команд

выплачивается тренерам, инструкторам по спорту, 
подготовивших спортсменов к разрядам и званиям 
«кандидат в мастера спорта», «мастер спорта», 
«международный мастер спорта»

ежемесячно
в процентах от должностного оклада (оклада) или в 
абсолютном размере

1.4. за интенсивность выплачивается за выполнение работ, сопряженных 
с повышенными физическими и психоэмоциональ-
ными нагрузками, работ, требующих повышенного 
внимания и концентрации, временное увеличение 
объемов работ в рамках должностных обязанностей

2. Премиальные выплаты по итогам 
работы.

Качественные и количественные показатели 
устанавливаются в соответствии с утвержденным 
локальным нормативным актом учреждения

Размеры премиальных выплат устанавливаются в 
соответствии с утвержденным локальным норма-
тивным актом учреждения

3. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий работников
3.1. за специфику деятельности учреж-

дения
работа в отделах, секторах, осуществляющих 
обслуживание людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья

ежемесячно
в процентах от должностного оклада (оклада) или в 
абсолютном размере

6. Выплаты за высокое профессиональ-
ное мастерство, высокие показатели 
в спорте 

выплачивается работникам учреждения, имею-
щим большой опыт профессиональной работы, 
высокое профессиональное мастерство, 

7. За освоение и внедрение инноваци-
онных методов работы

Внедрение новых форм и методов  спортивной 
работы, признанных общественностью, вышесто-
ящим органом, положительные отзывы потребите-
лей услуг, общественных организаций

II. Выплаты, отражающие  индивидуальные характеристики работников
1 Выплаты за наличие ведомственного нагрудного знака, почетного звания
11. за наличие

ведомственного нагрудного знака
нагрудный знак ежемесячно

в процентах от должностного оклада (оклада) или в 
абсолютном размере

12. за наличие
почетного звания - за почетные звания Каслинского муниципального 

района;
- за почетные звания Челябинской области;
- за почетные звания Российской Федерации, в т.ч. 
почетные звания «заслуженный», «народный» 

ежемесячно
до 5 процентов 

до 10 процентов 
до 20 процентов 
от должностного оклада (оклада)

2 Выплаты за общий стаж работы, выслугу лет
21. за общий стаж работы, выслугу лет 

в учреждениях физической культуры 
и спорта

за выслугу лет при стаже работы: 
от 1 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет

ежемесячно
до 5 процентов 
до 10 процентов  
до 15 процентов  
до 20 процентов от должностного оклада (оклада)

22. за общий стаж работы, выслугу лет 
на бухгалтерских и экономических 
должностях 

за выслугу лет при стаже работы: от 3 до 8 лет 
от 8 до 13 лет 
от 13 до 18 лет 
от 18 до 23 лет
свыше 23 лет

ежемесячно
до 10 процентов 
до 15 процентов 
до 20 процентов 
до 25 процентов
до 30 процентов
от должностного оклада (оклада)

3 Выплаты молодым специалистам
31. выплаты молодым специалистам соответствие критериям, установленным настоя-

щим Положением, в размере до 40 процентов от 
должностного оклада (оклада)

ежемесячно
до 40 процентов от должностного оклада (оклада)

32. единовременная материальная по-
мощь молодым специалистам

соответствие критериям, установленным настоя-
щим Положением

единовременно
10,0 тыс. рублей

4 За наличие высшего образования при наличии  государственного документа о выс-
шем образовании (диплома)

ежемесячно
до 10 процентов от должностного оклада (оклада)

Приложение 7 к Положению 
Рекомендуемые  примерные целевые  показатели эффективности деятельности работников
учреждения для оценки эффективности их работы и качества 

В соответствии со спецификой деятельности учреждения предлагаемые примерные целевые показатели эффективности 
деятельности работников учреждения 

Показатели для определения размеров стимулирующих выплат для работников 

Высокое профессио-
нальное мастерство с 
учетом фактической 
загрузки в проведении 
спортивно-массовых 
мероприятий

Данный показатель оценки эффективности деятельности работников определяется на основании внутренних локальных 
актов учреждения, в которых устанавливается средняя загрузка по должности (профессии) и применяется при ее пере-
выполнении или как минимум достижении. Может распространяться на: тренерский, административный персонал и 
рабочих, непосредственно занятых в подготовке соревнований, и их проведении. Средняя загрузка определяется исходя 
из общих количественных параметров работы, которые объективно применимы к анализу деятельности в должности 
(профессии) (общее количество: тренировок, соревнований; участий в проведении и обслуживании соревнований, 
турниров; видов выполняемых работ по каждому положению) к количеству исполнителей, на которых распространяются 
соответствующие показатели. Данный показатель оценки эффективности деятельности работников может быть при-
менен при установлении стимулирующих выплат (премия, надбавка) за интенсивность и высокие результаты работы, 
премий по итогам работы.

Показатели для определения размеров стимулирующих выплат для административно-управленческого персонала, работников бухгалтерии и 
экономических служб

Выполнение и пере-
выполнение плановых 
показателей

Выполнение работ в соответствии с календарным графиком их проведения и надлежащим качеством. Данный показатель 
оценки эффективности деятельности работников может быть применен при установлении стимулирующих выплат (премия, 
надбавка) за качество выполняемых работ, премий по итогам работы.

Своевременная под-
готовка учреждения к 
осенне-зимнему сезону

Своевременное и каче-
ственное выполнение 
показателей содержа-
ния работы по долж-
ности

В представленной формулировке показатель носит общий характер, который может быть в локальном нормативном 
акте раскрыт более точно. Так по отношению к работникам различных служб учреждения могут применяться следу-
ющие показатели: аттестация персонала; аттестация рабочих мест по условиям труда; выполнение норм по охране 
труда и здоровья персонала учреждения; соблюдение финансовой дисциплины, соблюдение сроков статистической 
и иной отчетности; соблюдение требований пожарной безопасности в учреждении и др.). Показателем качества вы-
полняемой работы и условием положительной оценки работника могут являться – отсутствие санкций со стороны 
проверяющих органов или отсутствие санкций, повлиявших на нормальное функционирование учреждения. Данный 
показатель оценки эффективности деятельности работников может быть применен при установлении стимулиру-
ющих выплат (премия, надбавка) за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, 
премий по итогам работы.

Директор        Н.А. Чуркина

Приложение 8
к Положению 

Перечень, размеры и порядок установления выплат стимулирующего характера
руководителю  и главному бухгалтеру
№ 
п/п

Перечень выплат стимулирующего 
характера

Качественные и количественные показатели, при до-
стижении которых производятся выплаты стимулиру-
ющего характера

Рекомендуемые размеры и перио-
дичность выплат стимулирующего 
характера

I. Выплаты, характеризующие результаты труда руководителей, заместителей руководителя, главного бухгалтера
1. Выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты работы

№ 
п/п

Перечень выплат стимулирующего 
характера

Качественные и количественные показатели, при до-
стижении которых производятся выплаты стимулиру-
ющего характера

Рекомендуемые размеры и перио-
дичность выплат стимулирующего 
характера

1.1. за эффективность работы уч-
реждения

показатели оценки эффективности работы учреждения 
устанавливаются локальным актом  Администрацией 
поселения

ежемесячно
в процентах от должностного оклада 
(оклада) или в абсолютном размере

1.2. за выполнение целевых показа-
телей муниципального  задания 
учреждению в отчетном периоде 
(квартал, год)

целевые значения показателей муниципального за-
дания учреждению устанавливаются Администрацией 
поселения

1.3. за организацию участия в сорев-
нованиях и турнирах

Выплачивается за организацию участия  в меропри-
ятиях:
областного уровня 
регионального уровня
федерального уровня международного уровня

ежемесячно

до 5 процентов
до 10 процентов
до 20 процентов до 30 процентов от 
должностного оклада (оклада)

1.4. за подготовку обучающегося, 
воспитанника - победителя или 
призера рейтинговых мероприятий

областного уровня
федерального уровня
международного уровня 
(в том числе за участие)

ежемесячно
до 50 процентов
до 80  процентов
до 100 процентов 
от должностного оклада (оклада)

1.5. за интенсивность выплачивается за выполнение работ, сопряженных с 
повышенными физическими и психоэмоциональными 
нагрузками, работ, требующих повышенного внимания 
и концентрации, временное увеличение объемов работ 
в рамках должностных обязанностей

ежемесячно
в процентах от должностного оклада 
(оклада) или в абсолютном размере

1.6. за руководство методическим  
объединением

выплачивается за руководство методическим объеди-
нением, организацию методической работы

2. Премиальные выплаты по итогам 
работы.

Качественные и количественные показатели устанав-
ливаются в соответствии с утвержденным локальным 
нормативным актом учреждения, 

Размеры премиальных выплат устанав-
ливаются в соответствии с утвержден-
ным локальным нормативным актом 
учреждения, 

3. Выплаты за высокое професси-
ональное мастерство, индиви-
дуальность, широкое признание 
общественности.

выплачивается работникам учреждения, имеющим 
большой опыт профессиональной работы, высокое 
профессиональное мастерство, индивидуальность, 
широкое признание  общественности.

ежемесячно
в процентах от должностного оклада 
(оклада) или в абсолютном размере

4. За освоение и внедрение иннова-
ционных методов работы

Внедрение новых форм и методов работы,  признанных 
общественностью, вышестоящим органом, положи-
тельные отзывы потребителей услуг, общественных 
организаций

II. Выплаты, отражающие  индивидуальные характеристики  руководителей, заместителей руководителя, главного бухгалтера

1. За наличие ученой степени ученая степень «кандидат наук»
ученая степень «доктор наук»

ежемесячно
10 процентов 20 процентов
от должностного оклада (оклада)

2. Выплаты за наличие ведомственного нагрудного знака, почетного звания

2.1. за наличие
ведомственного нагрудного знака

нагрудный  ведомственный знак ежемесячно
до 5 процентов от должностного оклада  
(оклада)

2.2. за наличие
почетного звания - за почетные звания  Каслинского муниципального района;

- за почетные звания  Челябинской области;
- за почетные звания Российской Федерации, 

ежемесячно
до 5 процентов 
до 10 процентов 
до 20 процентов 
от должностного оклада (оклада)

3. Выплаты за общий стаж работы, выслугу лет 
3.1. за общий стаж работы на руково-

дящих должностях отрасли физи-
ческой культуры и спорта

за общий стаж работы, выслугу лет на руководящих 
должностях отрасли:
 от 1 до 5 лет 
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет

ежемесячно
до 5 процентов
до 10 процентов
до 15 процентов
до 20 процентов 
от должностного оклада (оклада)

4. За      квалификационную кате-
горию

вторая категория 
первая категория 
высшая категория

ежемесячно
до 5 процентов
до 10 процентов
до 15 процентов от должностного оклада 
(оклада)

5. За наличие высшего образования при наличии  государственного документа о высшем 
образовании (диплома)

ежемесячно
до 10 процентов от должностного 
оклада (оклада)

Приложение 9
к Положению 

Порядок исчисления размера средней заработной платы
для определения размера должностного оклада руководителя учреждения

Порядок исчисления размера средней заработной 
платы для определения размера должностного оклада 
руководителя учреждения, (далее – Порядок) опреде-
ляет правила исчисления средней заработной платы для 
определения размера должностного оклада руководи-
теля учреждения.

Должностной оклад руководителя учреждения опре-
деляется трудовым договором и составляет до 3 разме-
ров средней заработной платы работников основного 
персонала возглавляемого им учреждения. При расчете 
средней заработной платы учитываются оклады (долж-
ностные оклады), ставки заработной платы и выплаты 
стимулирующего характера работников основного пер-
сонала учреждения.

При расчете средней заработной платы учитываются 
выплаты стимулирующего характера работников основного 
персонала учреждения независимо от финансовых источ-
ников, за счет которых осуществляются данные выплаты.
Расчет средней заработной платы работников основного 
персонала учреждения осуществляется за календарный год, 
предшествующий году установления должностного оклада 
руководителя учреждения. При расчете средней заработной 
платы не учитываются выплаты компенсационного характера 
работников основного персонала.

 Средняя заработная плата работников основного персо-
нала учреждения определяется путем деления суммы окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы и выплат 
стимулирующего характера работников основного персо-
нала учреждения за отработанное время в предшествующем 
календарном году на сумму среднемесячной численности 
работников основного персонала учреждения за все месяцы 
календарного года, предшествующего году установления 
должностного оклада руководителя учреждения (Приложе-
ние 9.1 к Порядку исчисления размера средней заработной 
платы для определения размера должностного оклада руко-
водителя учреждения.

 При определении среднемесячной численности работни-
ков основного персонала учреждения учитывается среднеме-
сячная численность работников основного персонала учреж-
дения, работающих на условиях  полного рабочего времени, 
среднемесячная численность работников основного персо-
нала учреждения, работающих на условиях  неполного рабо-
чего времени, и среднемесячная численности работников 
основного персонала учреждения, являющихся внешними 
совместителями.

 Среднемесячная численность работников основного 
персонала учреждения, работающих на условиях   пол-
ного рабочего времени,   исчисляется путем суммиро-
вания численности работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях полного рабочего 
времени, за каждый календарный день месяца, т.е. с 1 по 
30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число), включая 
выходные и нерабочие праздничные дни и деления полу-
ченной суммы на число календарных дней месяца. Чис-

ленность работников основного персонала учреждения, 
работающих на условиях  полного рабочего времени, за 
выходные или нерабочие праздничные дни принимается 
равной численности работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях  полного рабочего 
времени, за рабочий день, предшествовавший выход-
ным или нерабочим праздничным  дням. В численности 
работников основного персонала учреждения, работаю-
щих на условиях  полного рабочего времени, за каждый 
календарный день месяца учитываются работники основ-
ного персонала учреждения, фактически работающие на 
основании табеля учета рабочего времени работников. 
Работник, работающий в учреждении на одной, более 
одной ставке (оформленный в учреждении как внутрен-
ний совместитель), учитывается в списочной численности 
работников основного персонала учреждения как один 
человек (целая единица).

 Работники основного персонала учреждения, рабо-
тавшие на условиях неполного рабочего времени в соот-
ветствии с трудовым договором или переведенные на 
работу на условиях неполного рабочего времени, при 
определении среднемесячной численности работников 
основного персонала учреждения учитываются пропор-
ционально отработанному времени. Расчет средней чис-
ленности этой категории работников производится в сле-
дующем порядке:

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отра-
ботанных этими работниками, путем деления общего числа 
отработанных человеко-часов в отчетном месяце на продол-
жительность рабочего дня, исходя из продолжительности 
рабочей недели, например: 

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или 
на 6,67 часа (при шестидневной рабочей неделе);

39 часов - на 7,8 часов (при пятидневной рабочей неделе) 
или на 6,5 часа (при шестидневной рабочей неделе);

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или 
на 6 часов (при шестидневной рабочей неделе);

33 часа – на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или 
на 5,5 часа (при шестидневной рабочей неделе);

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или 
на 5 часов (при шестидневной рабочей неделе);

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или 
на 4 часа (при шестидневной рабочей неделе);

б) затем определяется средняя численность не полно-
стью занятых работников за отчетный месяц в пересчете на 
полную занятость путем деления отработанных человеко-
дней на число рабочих дней в месяце по календарю в отчет-
ном месяце.

Среднемесячная численность работников основного пер-
сонала учреждений, являющихся внешними совместителями, 
исчисляется в соответствии с порядком определения сред-
немесячной численности работников основного персонала 
учреждения, работавших на условиях неполного рабочего 
времени (пункт 6 Порядка).

Приложение 9.1 
к Порядку 

Справка
об исчислении должностного оклада руководителя учреждения

за период с 1 января по 31 декабря 20____года
 (в рублях)

№ 
п/п

Период Среднемесячная численность ра-
ботников основного персонала*

Фонд зарплаты работников основного 
персонала без компенсационных 
выплат

Средняя заработная плата ра-
ботников основного персонала

1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь

13. Итого за год

Примечание: Компенсационные выплаты – сельская надбавка, уральский коэффициент, работа в ночное время, доплаты 
за совмещение профессий (в соответствии с утвержденным Положением об оплате труда).

    
Руководитель учреждения _________________________
Главный бухгалтер_________________________________

Дата  «_____» ___________ 20 ___ г.
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