
Впервые в нашем городе в декабре прошел 
большой спортивный фестиваль «Люблю папу, 
маму и хоккей». Касли стал первым городом 
Уральского Федерального округа, присо-
единившимся к программе развития детского 
ледового спорта «Добрый лёд».

Цель программы, раз-
работанной фондом Тим-
ченко совместно с феде-
рацией хоккея России, 
популяризировать и раз-
вивать хоккей в малых 
г о р о д а х ,  с д е л а т ь  е г о 
доступным для каждого 
ребёнка.

На ледовое поле хок-
кейного корта в п. Лоба-
шова вышли экипирован-
ные команды участников, 
каждая из которых состо-
я л а  и з  т р ё х  ч е л о в е к . 
Соревнования проходили 
в трёх дивизионах. За 
победу боролись семей-
ные команды, команды 
мальчиков и команды 
девочек. Игры проходили 
на площадках, равных 
одной трети хоккейного 
поля, то есть одновре-
менно на поле сражались 
шесть команд. Борьба шла 
на выбывание. Победи-
тели первого этапа прохо-
дили в финал, продолжая 
состязание за призовые 
места.

В с е х  у ч а с т н и к о в 
дружно поддерживали 

зрители, которых, несмо-
тря на довольно креп-
кий мороз, было немало. 
Поболеть за своих пришли 
родственники, друзья, 
учителя и одноклассники. 
Каждый забитый гол при-
ветствовался громкими 
криками и стуком по бор-
тикам хоккейной коробки. 
Многие пришли с плака-
тами и растяжками.

З а м ё р з ш и е  у ч а с т -
ники и болельщики, при 
необходимости, могли 
погреться в раздевалках 
хоккейной базы. К тому 
же, на фестивале рабо-
тала полевая кухня, где 
заботливые волонтёры 
предлагали всем желаю-
щим согреться горячим 
чаем и отведать аромат-
ного плова.

Пока на корте шли 
ледовые баталии, непо-
далёку, на игровой пло-
щадке, сотрудники Цен-
тра детского творчества 
организовали «Весёлые 
старты» для малышей. 
В зимней эстафете при-
няли участие воспитан-

ники пяти городских 
дошкольных учреждений. 
Дети с удовольствием 
бегали, прыгали и даже 
ползали по импровизи-
рованным «туннелям». 
В итоге, конечно, побе-
дила дружба. Все участ-
ники получили сладкие 
подарки.

Надо отметить, что всю 
наградную продукцию 
— кубки, медали, спаль-
ные мешки, памятные 
кружки, значки, магниты, 
шоколадки, так же, как 
баннер, растяжки и эки-
пировку, включающую в 
себя футболки, шлемы, 
клюшки, шайбы, предо-
ставил фонд Тимченко.

Между тем, соревно-
вания на льду подходили 
к завершению. Функции 
арбитров осуществляла 
судейская бригада под 
руководством Алексея 
Щербинина. После всех 
финальных матчей были 
определены победители 
и призёры во всех трёх 
дивизионах. Среди юно-
шеских команд все три 
места заняли команды, 
состоящие из учащихся 
школы № 27, капитанами 
к о т о р ы х  б ы л и :  И в а н 
Правдин, Эдуард Дуд-
ник, Андрей Голунов. Пер-
вое место среди девушек 

заняла команда Елиза-
веты Кобелёвой (школа 
№ 27). Второй резуль-
тат также у спортсменок 
школы № 27, капитан — 
Анастасия Шмакова. На 
третьем месте — команда 
Виктории  Ялкабаевой 
(школа № 25).

В семейном мини-тур-
нире к участию допуска-
лись как чисто семей-
ные команды (таких было 
пять), так и сборные, в 
составе которых было по 
два представителя одной 
семьи, а третий игрок 
— приглашённый. Таких 
команд было четыре. 
Победителем семейного 
блока стала как раз сбор-
ная команда в составе 
С е р г е я  Ш а м а н с к о г о , 
Алёны и Александра Зво-
рыгиных. Серебро заво-
евала семейная команда 
Столбиковых: родители — 
Алексей и Анастасия, сын 
— Егор. Третье место — 
снова у сборной команды, 
в состав которой входили 
Алексей и Максим Дани-
люк и друг Максима — 
Млиевский Евгений.

Кстати, зрители ледо-
вых сражений отметили, 
что за семейными коман-
дами наблюдать было 
гораздо интереснее, игра 
их была более эмоциональ-

ной и захватывающей.
Победители и призёры 

во всех трёх дивизионах 
были награждены куб-
ками, медалями, грамо-
тами. Памятные подарки 
получили все без исключе-
ния участники фестиваля.

Праздник прошёл на 
должном уровне. Пред-
седатель комитета по 
физической культуре и 
спорту администрации 
района Татьяна Заце-
пина выразила благо-
дарность партнёрам и 
спонсорам, оказавшим 
помощь в решении орга-
низационных вопросов: 
Алексею Щербинину и 
Кириллу Калинину — за 
подготовку льда и коор-
динацию соревнователь-
ного процесса; Николаю 
Гвоздеву, Анне Карелиной 
и руководству пожарной 
части № 60 — за развёр-
тывание полевой кухни; 
черлидерам и волонтёрам 
отряда «Вектор добра», 
без которых давно уже 
не обходится ни одно 
большое мероприятие, 
а также Центру детского 
творчества и кинотеатру 
«Россия», которые орга-
низовали музыкальное 
сопровождение и игро-
вую программу фести-
валя.

Несмотря на то, что 
многие участники фести-
валя не совсем твёрдо 
стояли на коньках, надо 
отметить, что, к счастью, 
соревнования обошлись 
без травм, хотя падения, 
конечно, были, и синяки, 
скорей всего, тоже. Но это 
не могло повлиять на бое-
вой дух и настроение хок-
кеистов.

В целом фестиваль про-
шёл на позитивной волне 
и оставил самые положи-
тельные эмоции в сердцах 
зрителей и участников.

– Нам очень понра-
вился праздник, – поде-
лилась впечатлениями 
Юлия Волкова, защищав-
шая ворота своей семей-
ной команды. – Мы рады, 
что в нашем городе про-
шёл такой фестиваль. 
Наш сын занимается в 
секции хоккея, и мы не 
могли его не поддержать. 
Перед соревнованиями 
сын меня проконсульти-
ровал, как надо отбрасы-
вать шайбу от ворот. И 
пусть мы не выиграли, но 
играли с большим азар-
том и настроением. Если 
фестиваль станет тра-
диционным, с удоволь-
ствием примем в нём уча-
стие и на будущий год. 

Любовь САФАРОВА
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«Добрый лёд» не только развивает спорт, но и сплачивает семьи

ВЧЕРА. Стартовал приём заявок на конкурс гран-
тов PRO 100. Мероприятие, которое проводится третий 
раз, позволяет школьникам презентовать свои соци-
альные проекты, лучшие из которых получат грантовую 
поддержку от 2 до 5 тысяч рублей. Попробовать свои 
силы могут коллективы учащихся школ Челябинской 
области, имеющие идею проекта, направленного 
на решение актуальных проблем общества. Чтобы 
принять участие, необходимо подать грамотно со-
ставленную заявку до 1 февраля. Для получения более 
подробной информации можно обратиться в отдел 
по делам детей и молодёжи администрации района. 

ЗАВТРА.  Воспитанники боксёрского клуба 
«Юность» примут участие в турнире, посвящённом 
памяти Валерия Перевощикова — кыштымского 
боксёра, тренера, инструктора по работе с детьми, 
оказавшего значительное влияние на развитие 
физкультуры и спорта в городе. Соревнования 
проводятся в три дня, с 19 по 21 января. Ожидает-
ся, что в ринге сразятся более ста спортсменов из 
городов Челябинской и Свердловской областей. 
Возраст участников — от 2008 года и старше. Бои 
будут проходить в зале физкультурно-спортивного 
комплекса.

СЕГОДНЯ. Учащиеся образовательных уч-
реждений Каслинского района продолжат участие 
в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников. Ребятам предстоит продемонстри-
ровать свои знания в области физики. Вчера че-
тыре человека приняли участие в олимпиаде по 
русскому языку, ранее одна школьница проверила 
свои силы в знании права. В региональном этапе 
участвуют только ученики 9-11 классов. Чтобы по-
пасть на заключительный этап, им необходимо 
преодолеть порог баллов, который устанавлива-
ется организаторами олимпиады.
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Каждую неделю 
узнавайте всё самое 

интересное и актуальное 
в газете «Красное знамя» 

и на сайте редакции: 
kasli-gazeta.ru 

Мы в соцсетях:
ВК, «Одноклассники»,  Mail, Facebook

Ворота защищают мамыВорота защищают мамы
Играют семейные команды Волковых и ДанилюкИграют семейные команды Волковых и Данилюк

Болельщики дружно поддерживают участников фестиваляБолельщики дружно поддерживают участников фестиваля Девчонкам хоккей тоже пришелся по душеДевчонкам хоккей тоже пришелся по душе

Воспитанники детских садов состязаются в весёлой Воспитанники детских садов состязаются в весёлой 
эстафетеэстафете

Р. Р.

Валерий БОРИСЕНКО, иерей Снежинско-Каслинского благочиния:
– Сегодня большой праздник — Крещение Господа нашего Иисуса Христа. Накануне в селе 

Огневское я освятил родник. Купель, оборудованная здесь в закрытой купальне, была освящена 
правящим архиереем Никодимом еще в 2015 году. Хочу заметить, что главным в крещенский празд-
ник является не омовение в купели, как считают многие, а соборная молитва. Мне нравится про-
водить службу в храме Ильи Пророка. Здесь собираются прихожане, которым в большинстве 
своем уже за 60, а ведь праздничное богослужение может длиться до пяти часов, но они стоят, 
молятся и редко кто присядет отдохнуть. Мне это придает дополнительные силы, желание еще 
усерднее служить и донести до всех молящихся радость единения с Богом.



На заседании облизбиркома Челябинской области утвержден 
перечень избирательных участков на выборах Президента Рос-
сийской Федерации 18 марта 2018 года.

Было принято решение, что на 
всех 2305 избирательных участках, 
среди которых – 2285 постоянных 
и 20 временных, в день выборов 

будет применена технология  из-
готовления итоговых протоколов 
с машиночитаемым кодом (QR-
кодирование).

– Применение технологии по-
зволит, в первую очередь, защи-
тить протоколы от субъективного 
фактора. Протоколы сканируются  
и  ошибочный протокол просто 
невозможно распечатать,– рас-
сказала заместитель председателя 
избирательной комиссии Елена 
Шубина. – Технология позволит 
ускорить процесс подведения ито-
гов голосования, а также позволит 
защитить от каких-либо ошибок 
при введении информации и фаль-
сификаций – у наблюдателей так-
же будет иметься копия протокола 
с уникальным QR-кодом.

Кроме того, утвержден перечень 
участков (43), на которых 18 марта 
смогут проголосовать лица, не име-
ющие регистрации. 

В Каслинском районе та-
кой избирательный участок 
№934, расположен по адресу: 
г. Касли, ул. Ленина, 16. 

Екатерина КОЛБЫШЕВА, пресс-
служба ИК Челябинской области
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Вопрос для обсуждения
ЦИК завершил прием докумен-

тов от кандидатов, желающих побо-
роться за пост Президента. Избира-
тельная кампания еще находится 
на старте, но уже стала рекордной 
по целому ряду показателей — в 
первую очередь по количеству зая-

вившихся кандидатов (63). Да и по 
качеству. КПРФ сделала неожидан-
ный ход, выдвинув вместо Зюга-

нова новое лицо партии. Эксперты 
высоко оценивают шансы «блон-
динки в шоколаде».

Вопрос для обсуждения — хотели бы вы, чтобы в бюллетене 
было несколько десятков кандидатов или кандидатов должно 
быть меньше?

Олег НАДЕЖДИН

В шести сельских библиотеках района обновили 
вышедшее из строя сетевое оборудование, тем самым 
возобновив доступ к сети Интернет. По информации 
директора Межпоселенческой центральной библио-
теки Ирины Широковой, на выделенные из районного 
бюджета средства были приобретены 4G-модемы Мега-
фон для компьютеров, с помощью которых жители сел 
Воскресенское, Воздвиженка, Усть-Караболка, Пол-

днево, Красный Партизан и Аллаки могут работать 
в Интернете и получать необходимую информацию. 
Кроме этого, в районной библиотеке открыт доступ к 
национальной электронной библиотеке (НЭБ). Любой 
пользователь из читального зала библиотеки может 
просматривать оцифрованные издания двух крупней-
ших книгохранилищ нашей страны. 

Людмила НИЧКОВА

Ресурсы НЭБ и Интернет доступны читателям библиотек

▶

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Протоколы – закодируют, 
а люди без регистрации – проголосуют

Накануне Дня работника прокуратуры стар-
ший помощник Каслинского городского про-
курора Светлана Герасимчук рассказала о 
специфике работы прокуратуры, о результа-
тах в надзорной деятельности за прошедший 
год, с какими вопросами чаще всего к ним 
обращаются граждане. 

▶

ПРОКУРАТУРА

Обеспечивать 
законность

В Челябинской области эффективная господ-
держка способствовала росту сельхозпро-
изводства. К такому выводу пришли специ-
алисты региональной контрольно-счётной 
палаты по результатам анализа эффектив-
ности использования бюджетных средств в 
2014-2016 годах.

Губернатор Челябин-
ской области Борис Ду-
бровский рекомендовал 
использовать положи-
тельный опыт примене-
ния различных инстру-
ментов господдержки 
в этой сфере в других 
отраслях экономики ре-
гиона.

За этот период объём 
поддержки регионально-
го АПК составил 13,4 мил-
лиарда рублей, в том чис-
ле 3,3 миллиарда рублей 
(25,6% средств) выплаче-
но из областного бюдже-
та. Доля господдержки 
сельского хозяйства в 
общих расходах консоли-

дированного бюд-
жета Челябинской 
области занимает 
ведущее место из 
шести регионов 
Уральского Феде-
рального округа. 
В результате Юж-
ноуральский агро-
промышленный 
комплекс лидиру-
ет в своём округе 
по производству 
мяса всех видов, 

свинины и птицы, кури-
ных яиц.

С 2014 по 2016 годы в 
аграрной сфере было ре-
ализовано 16 крупных ин-
вестиционных проектов. 
С 2015 года из областного 
бюджета выделяются 
средства на техническое 
переоснащение сель-
ского хозяйства. Всё это 
способствует росту про-
изводительности и про-
дуктивности, позволяет 
наращивать объём про-
изведённой продукции. 
Например, урожай зер-
новых и зернобобовых 
культур в Челябинской 
области вырос за кон-

трольный период в 1,7 
раза, площадь теплич-
ных комплексов увели-
чилась на 13,7 га, сбор 
тепличных овощей – на 
27%. В животноводстве 
почти в полтора раза вы-
росло поголовье свиней, 
производство скота и 
птицы – на 10,3%, про-
изводство яиц – на 8,6%.

В 2017 году в агропро-
мышленном комплек-
се вновь достигнут рост 
показателей. По пред-
варительным данным, 
производство молока в 
сельхозорганизациях и 
фермерских хозяйствах 
увеличилось на 12 тысяч 
тонн, производство сви-

нины – на 7 тысяч тонн, 
производство яиц – на 
5,4%, общий вылов рыбы 
– на 85 тонн больше 2016 
года.

«Развитие агропро-
мышленного комплекса 
стало одним из ключевых 
приоритетов областного 
правительства, и этот 
подход дает существен-
ную отдачу. Ежегодно 
господдержка сельско-
хозяйственного произ-
в о д с т в а ,  с о ц и а л ь н ы х 
программ села увеличи-
вается. Эта работа будет 
продолжена в будущем», 
– резюмировал губерна-
тор. 

Т. ПЕТРОВ

▶

ПОЛИТИКА

Борис Дубровский рекомендовал использовать 
положительный опыт сельхозпроизводителей 
по применению мер господдержки

?

Борис ДубровскийБорис Дубровский

Главное направле-
ние работы прокура-
туры – прокурорский 
надзор за соблюдением 
законодательства стра-
ны, гражданских прав и 
свобод. Прокуроры рас-
сматривают обращения 
граждан, при необходи-
мости возбуждают дела 
об административных 
правонарушениях. При-
нимают участие в рас-
смотрении гражданских 
и административных 
дел, в уголовном про-
цессе прокурор выступа-
ет как государственный 
обвинитель. Сотрудни-
ки прокуратуры при не-
соответствии норма-
тивных правовых актов, 
издаваемых органами 
местного самоуправле-
ния, федеральному зако-
нодательству приносят 
протест на незаконный 
правовой акт. Прокурор 
участвует в законотвор-
ческой деятельности, 
осуществляет надзор за 
органами дознания и 
следствия, имеет право 
самостоятельно обра-
титься в суд, если счита-
ет, что нарушены права 
человека или интересы 
государства. 

Прокурор – это долж-
ность, требующая хоро-
шего интеллекта, ана-
литического мышления, 
цепкой памяти, эмоцио-
нальной устойчивости, 
самодисциплины, чест-
ности, высокого чув-
ства ответственности и 
веры в свои силы. Тре-
буется уметь находить 
общий язык с разными 
людьми. Необходимо 
хорошо знать законы. 
Приходится следить за 
текущими изменения-
ми в законодательстве. 
Ведь спектр вопросов, 
по которым обращаются 
к нам граждане, очень 
широк. Это и пробле-
мы, связанные с трудо-
вым законодательством 
(прием и увольнение, 
не выплаты заработной 
платы), и вопросы дозна-
ния и следствия, привле-
чения к административ-
ной ответственности, по 
оплате за коммунальные 
услуги, землепользова-
ние. Много обращений 
по исполнению решений 
суда службой судебных 
приставов.

В прокуратуру обра-
титься может каждый, 
но нужно учитывать, что 
прокуратура – надзор-
ный орган, и существуют 
другие контролирующие 
организации, которые 
вправе провести про-

верку и защитить права 
граждан и юридических 
лиц: государственная 
инспекция труда (по 
трудовым вопросам); 
территориальный фонд 
обязательного медицин-
ского страхования Че-
лябинской области (по 
качеству медицинской 
помощи); территориаль-
ный отдел Управления 
Роспотребнадзора (по 
соблюдению санитарно-
эпидемиологического 
законодательства, прав 
потребителей); государ-
ственная жилищная ин-
спекция (по жилищным 
вопросам) и др.

В Каслинской город-
ской прокуратуре рабо-
тают сотрудники с боль-
шим стажем работы: 
заместитель прокурора 
Снедкова И. В., заве-
дующая канцелярией 
Иноземцева С. А., заме-
ститель прокурора Пер-
вушин Н. В., старший 
помощник прокурора 
Герасимчук С. В.

За 2017 год сотрудни-
ками Каслинской город-
ской прокуратуры при-
несено 42 протеста на 
незаконные норматив-
ные и правовые акты. В 
защиту граждан, а также 
в интересах Российской 
Федерации направлено 
в суды общей юрисдик-
ции и в арбитражный 
суд 98 исковых заявле-
ний на сумму 3 млн руб-
лей; внесено в различ-
ные организации и уч-
реждения 178 представ-
лений, по результатам 
рассмотрения которых 
привлечено к дисципли-
нарной ответственности 
64 должностных лица, 
возбуждено 33 дела об 
административных пра-
вонарушениях, объявле-
но 52 предостережения 
о недопустимости на-
рушений закона руково-
дителям организаций и 
учреждений различной 
формы собственности. 
Сотрудниками разре-
шено 538 обращений, 
по результатам рассмо-
трения которых опроте-
стовано 14 незаконных 
правовых актов, внесено 
95 представлений об 
устранении нарушений 
закона, подготовлено 
и направлено в суды 75 
исков, объявлено руко-
водителям организаций 
22 предостережения о 
недопустимости нару-
шений закона и привле-
чено к административ-
ной ответственности 19 
должностных лиц. 

Светлана ГЕРАСИМЧУК



На Урале сохранилось много памятников, свя-
занных с революционными событиями. Все 
они являются частью нашей культуры и исто-
рии. Осматривая достопримечательности Ниж-
него Уфалея, я обратил внимание на памятник, 
который показался мне знакомым – на высо-
кой каменной колонне стоит фигура рабочего 
с винтовкой и молотом. Такой же памятник, но 
только на основании в виде ротонды, стоит на 
центральной площади города Верхний Уфа-
лей. Житель Нижнего Уфалея с уверенностью 
сказал, что таких памятников четыре и вспом-
нил, что третий памятник находится в городе 
Касли, а четвертый – в одном из городов Кыш-
тымского округа.

П р о с м о т р е в  ф о т о -
графии своих путеше-
ствий, четвертый памят-
ник я обнаружил в городе 
Сысерти, рядом с храмом. 
Решив собрать информа-
цию обо всех памятни-
ках, я стал изучать лите-
ратуру и очень быстро 
нашел фото уже пятого 
подобного памятника, 
расположенного в городе 
Златоусте. Поиски в Интер-
нете добавили еще два: в 
городе Ревда Свердлов-
ской области и в городе 
Лысьва Пермской области. 
Изучив большое количе-
ство источников и отло-
жив на будущее исследова-
ние интересных, но лишь 
похожих на нашу, скуль-
птур, удалось дополнить 
список городом Полев-
ской. Позже появилась 
информация, что в знаме-
нитой пряниками и само-
варами Туле тоже уста-
новлен такой памятник. 
Установив контакты с туля-
ками-краеведами, были 
изучены практически все 
современные и снесенные 
городские памятники, но 
нужный найти не удалось.

Та к ,  с о б и р а я 
информацию из 
разных источни-

ков, было найдено 9 раз-
ных населенных пунктов 
России, где установлен 

такой памятник! Пони-
мая, что перечень может 
быть не исчерпывающим, 
да и число 9 подталки-
вало к поиску десятого 
элемента, я обратился в 
Каслинский музей художе-
ственного литья. Сотруд-
ники музея пояснили, что 
за давностью лет инфор-
мации о тираже памят-
ника не сохранилось, и 
им известно лишь о скуль-
птурах, расположенных в 
соседних городах. Один из 
знакомых жителей города 
Касли попытался прояс-
нить этот вопрос на заводе, 
но и это не принесло ника-
кого результата.

На сегодня допод-
линно известно 
следующее. Скуль-

птура «Героям, павшим 
за революцию» была соз-
дана скульптором Сереги-
ным П.В. при участии К. А. 
Клодта (1867-1928), внука 
знаменитого П. К. Клодта, 
автора скульптурных групп 
н а  А н и ч к о в о м  м о с т у  в 
Санкт-Петербурге. Во время 
учебы К. А. Клодта в худо-
жественном училище его 
зачетные работы неодно-
кратно награждались сере-
бряными и золотыми меда-
лями, а сам он был признан 
лучшим учеником за пяти-
летие. В Москве К. А. Клодт 
работал на Фабрике золо-

тых и серебряных вещей К. 
Фаберже, преподавал. Ему 
принадлежит авторство 
лепных орнаментов для 
Крестьянского банка, скуль-
птур коней для Москов-
ского ипподрома, также 
он участвовал в создании 
коней для фронтона Боль-
шого театра. В 1922 году он 
был уволен вместе с дру-
гими педагогами – сторон-
никами академической 
системы обучения, и пере-
ехал в Касли, где по его 
гипсовому макету и была 
отлита голова скульптуры 
рабочего.

В 1921 году на совеща-
нии директоров заводов 
Уральского металлурги-
ческого треста в Екатерин-
бурге было принято реше-
ние установить памятники 
«Героям, павшим за рево-
люцию» в заводских горо-
дах и поселках. Заказ на 
изготовление памятника 
получил Каслинский чугун-
ный завод.

В 1922 году в Каслях, 
рядом с братской моги-
лой товарищей, убитых 
бандами Колчака, была 
установлена скульптура 
рабочего, который дер-
жит винтовку с примкну-
тым штыком и опирается 
на молот.

В 1922 году в Ревде 
памятник был установ-
лен на месте захоронения 
углежогов, погибших при 
подавлении народных вол-
нений царскими властями 
на Ревдинском заводе в 
1824-1826 и в 1841 годах.

В 1922 году в Нижнем 
Уфалее установлен памят-
ник героям, павшим за 
революцию.

В  1 9 2 3  г о д у  в  ц е н -
тре Сысерти установ-
лен памятник, в основа-
нии колонны которого 
перечислены фамилии 
250 рабочих, погибших в 
Гражданскую войну.

6 ноября 1923 года в 
центре города Верхний 
Уфалей установлен памят-
ник воину-рабочему. Эта 
скульптура стала симво-
лом города.

В 1924 году в Лысьве у 
братских могил на мемо-
риальном кладбище был 
открыт памятник лысь-
венцам, погибшим в боях 
с белогвардейцами.

В 1928 году в районе 
железнодорожного моста, 
на берегу речки Каменка, 
была установлена чугун-
ная скульптура рабочего 
в память о бое красногвар-
дейцев Златоуста с белоче-
хами 27 мая 1918 года.

В 1929 году, в честь деся-
тилетия освобождения 
Урала от Колчака, на Дум-
ной горе поселка Полев-
с к о й  б ы л  у с т а н о в л е н 
памятник погибшим в 1918 
году при захвате Полев-
ского завода белыми.

Девятым в списке стал 
памятник в городе Кара-
баш. В начале июня 1918 
года отряд белогвардей-
цев захватил Карабаш, а 
в двадцатых числах подо-
шел отряд карателей. 96 
человек было арестовано. 
Это были рабочие, члены 
совета во главе с председа-
телем, активисты, красно-
армейцы. Колонну погнали 
в сторону озера Тургояк, где 
у заброшенных шахт всех 
арестованных зарубили 
саблями, сбросили вниз и 
засыпали камнями. В 1919 
году, после того, как власть 
С о в е т о в  о к о н ч а т е л ь н о 
установилась в Карабаше, 
останки были перезахоро-
нены в братской могиле. 
На месте захоронения соо-
ружен монумент и установ-
лена статуя рабочего с вин-
товкой и молотом.

С о в с е м  н е д а в н о 
десятку замкнул памятник 
рабочему, который был 
установлен в 1921 году в 

селе Армизонское (Арми-
зон) Тюменской области.

В настоящее время есть 
информация, что памят-
ники рабочему с винтов-
кой и молотом планирова-
лось установить в Нижней 
Саране (в 20 километрах 
от г. Красноуфимска, юго-
запад Свердловской обла-
сти), поселке Ис (Ниж-
нетуринский городской 
округ). Но пока эти дан-
ные еще не нашли под-
тверждения.

Михаил КАНОВ 
Фото автора

Героям, павшим за революцию
Памятники, изготовленные на Каслинском чугунном заводе, установлены в десяти городах
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Каслинский завод продолжает активно участво-
вать в благоустройстве столицы Кубани. В дека-
бре 2017 года после масштабной реконструкции 
открылся сквер перед кинотеатром «Болгария». 
Здесь было высажено более 8000 деревьев и кустар-
ников, 2100 кустов роз, уложено 5500 кв. м газонного 
покрытия и 3200 кв. м тротуарной плитки. Глав-
ным украшением сквера стали каслинские фонар-

ные столбы, решетки ограждений, качели, а также 
15 диванов и 15 урн, в декоративное оформление 
которых введен бронзовый вензель «Е» — в честь 
основательницы города императрицы Екатерины 
Великой. Все установленные в сквере чугунные изде-
лия разработаны специально для благоустройства 
Краснодара. 

Л. СТОЛБИКОВА

Литье для сквера перед кинотеатром «Болгария» в Краснодаре

«Какою мерой мне измерить то счастье, 
что живу я здесь.

В какую сказку мне поверить: 
моё село, моё Огнёво есть!».

Эти строчки у нас сло-
жились на первом заня-

тии «Россия – наша Ро-
дина» в четвертом классе 

нашей школы по право-
славной культуре, кото-
рые я веду. Это входит в 
учебную программу. 

История всего челове-
чества, каждого отдель-

▶

ПЕДАГОГИКА

Моё село, моё Огнево есть

Огневские школьники — герои новогоднего театрализованного представления  «В гостях Огневские школьники — герои новогоднего театрализованного представления  «В гостях 
у сказки»у сказки»

ного народа начинается 
и пишется в семье. Такие 
занятия детям нужны. И, 
в первую очередь, они 
должны знать свои кор-
ни, своё древо жизни. На 
одном из первых занятий 
дети прекрасно справи-
лись с этим заданием. 
Практическая работа 
была продолжена с ро-
дителями, с бабушками и 
дедушками.

А любовь к родному 
селу, к своей малой, ми-
лой родине дети выража-
ют в стихах, сказках, рас-
сказах, сказах, легендах, 
которые пишут давно. 
Все свои творения несут 
в библиотеку. Вместе чи-
таем, радуемся, грустим, 
беседуем, где-то немно-

го изменяем. И всё это 
оформляем на стенде, 
сопровождая рисунками, 
фотографиями.

«За окном берёзка бе-
лая принагнулась над до-
мом родным…», – пишет 
Даша Кузнецова и рисует 
эту дорогую сердцу бе-
рёзку. «И словно природы 
кладовые, стоят леса пур-
пурно-золотые…», – на-
писала Олеся Ярчихина 
после экскурсии в право-
славную купель. И тут же 
чудная фотография осен-
него леса, окаймляющего 
село. «Ветер дует, дождь 
идёт, листьями метель 
метёт…», – грустит Миро-
слава Чешуина. «Весна, 
весна! Я птицам подпе-
ваю…», – радуется Кри-

стина Сергеева. «Ой, как 
нахохлились дома! На-
конец, пришла в Огнёво 
настоящая зима…», – на-
писал Кирилл Шестаков. 
«Эх, ты, зимушка-зима, 
все тропинки замела…», 
– увидела Соня Осокина.

Любить свою малую 
родину, а, значит, любить 
своих близких и родных 
людей и всех, с кем ты ря-
дом, сопереживать неуда-
чам других, радоваться их 
успехам и помогать. Этому 
должны научить детей мы, 
взрослые. А уроки право-
славной культуры учат 
человеческой доброте, ми-
лосердию, создают основу 
человеческого счастья.  

Н. Г. ТОЛШМЯКОВА
с. Огневское

г. Карабашг. Карабаш

г. Каслиг. Касли

г. Верхний Уфалейг. Верхний Уфалей

▶

ПУТЕШЕСТВИЕ – ЖИЗНЬ



В декабре прошлого года делегация прихода 
храма Вознесения Господня в составе диакона 
Дмитрия Кулькова, руководителя воскресной 
школы М. А. Головкиной, преподавателя ОПК 
О. М. Деменевой, приняла участие в работе 
пленарного заседания IV Областных Образо-
вательных Рождественских чтений.

Т е м а  ч т е н и й  б ы л а 
заявлена очень актуаль-
ная для современного 
момента – «Нравствен-
ные ценности и будущее 
человечества». Основ-
ная мысль всех высту-
пающих, а выступали и 
педагоги, и психологи, 
и священнослужители: 
«…Самые непоколеби-
мые ценностные импе-
ративы (критерии) – это 
те, которые имеют рели-
гиозную основу.  Все 
остальные императивы 
легко рушатся, не могут 
личность удержать от 
соблазнов». И в этом кон-
тексте, вполне возможно, 
что встреча с преподава-
телем такого учебного 
предмета, как «Основы 
православной культуры» 
(ОПК), поможет юному 
человеку понять культуру 
своего народа, духовно 
возрасти в своём нрав-
ственном выборе. И эта 
встреча может стать судь-
боносной для малень-
кого гражданина России. 

Ведь такие учителя, как 
Деменёва Ольга Михай-
ловна, дарят своё сердце 
детям, и есть надежда, 
что нравственный посыл 
уроков по этому пред-
мету укоренится в душе 
детей. О. М. Деменева, 
имея большой учитель-
ский опыт, с радостью 
ведёт занятия по Осно-
вам православной куль-
туры. Она передаёт свой 
опыт и другим препода-
вателям ОПК школ Кас-
линского муниципаль-
ного района, являясь 
руководителем методи-
ческого объединения.

Ольга Михайловна 
понимает, как важно 
сегодня помочь ребёнку 
с д е л а т ь  п р а в и л ь н ы й 
выбор, что очень трудно, 
ведь наши дети растут в 
избыточной информа-
ционной среде. Поэтому 
роль семьи и учителей 
в воспитании малень-
кого человека неоценимо 
велика. Важный труд учи-
теля О. М. Деменевой был 

отмечен Благодарствен-
ным письмом Митро-
полита Челябинского и 
Миасского Никодима, 

которое было вручено им 
лично в торжественной 
обстановке на Рожде-
ственских чтениях.

▶
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Благодарность Митрополита – учителю

В селе отметили Рождество весело

По благословению настоятеля храма Воз-
несения Господня протоиерея Георгия 
Головкина на святочной неделе с целью 

поздравления и вручения рождественских по-
дарков диакон Дмитрий Кульков посетил детей, 
находящихся на лечении в детском и инфекци-
онном отделениях, и будущих мам в родильном 
отделении Каслинской районной больницы.

С подарками – в больницу

В поздравительном 
слове диакон Дмитрий 
пожелал всем рожде-
с т в е н с к о й  р а д о с т и , 
быстрейшего выздоров-
ления детям, а будущим 
мамам – рождения здо-
ровых малышей.  Хочется 
отметить, что готовить 

сладкие подарки на про-
тяжении многих лет помо-
гает Нина Николаевна 
Рыжкова, а решать орга-
низационные моменты в 
посещении находящихся 
в больнице в рождествен-
ские дни – Тамара Арка-
дьевна Королева.

Учительский Учительский 
труд Ольги труд Ольги 

Деменевой был Деменевой был 
отмечен отмечен 

Митрополитом Митрополитом 
Челябинским и Челябинским и 

Миасским Миасским 
Никодимом, Никодимом, 

который вручил который вручил 
ей благодар-ей благодар-

ственное письмоственное письмо

В селе праздник Рождества Христова всегда отмечают 
как-то особенно весело и с размахом. Сельский люд 
ещё помнит, как ходили славить Христа их бабушки и 
дедушки. Приход храма Вознесения Господня с. Багаряк 
отметил Рождество праздничным концертом, подготов-
ленным силами учащихся, родителей и преподавателей 
воскресной школы.   

 Центральным персонажем 
спектакля была бабушка, кото-
рая состряпала своим внукам 
Колобка. Рождественский Коло-
бок не стал долго лежать на 
окошке, но покатился в лес, 
чтобы узнать побольше о празд-
нике Рождества. Рождествен-
ские приключения Колобка 
составили основу кукольного 
представления, ведь ребята 
играли не сами, а куклами, 
даже специальную ширму, как 
в настоящем кукольном театре, 
смастерили. 

После кукольного представ-
ления дети выступили с музы-
кальными и танцевальными 
номерами, прочитали стихи 
о празднике и даже устроили 
оркестр народных инструмен-
тов. Настоятель храма иерей 
Сергий Топычканов тепло 

поздравил всех пришедших 
и вручил подарки наиболее 
активным прихожанам:

– Благодарю вас за то, что 
вы пришли на этот праздник. 
Через творчество дети изме-
няются, облагораживаются, 
начинают стремиться к луч-
шему. Но подобное творчество 
детей – это ещё и форма про-
поведи о том, что Иисус Хри-
стос действительно родился. 
И выводы из этого мы должны 
делать сами. Если Он родился, 
значит, какие-то последствия 
в мире произошли, и этим 
последствиям мы обязаны быть 
причастны. Поздравляю вас с 
праздником Рождества Господа 
нашего Иисуса Христа!

После традиционного чаепи-
тия ребята переоделись в коля-
довщиков, нарумянили щёки и пошли возвещать радостную 

весть о рождении Христа другим 
людям. Заходили в магазины, в 
дома к знакомым и незнакомым 
и к концу вечера наколядовали 
целый мешок сладостей. Цен-
тральная улица села просто 
гудела от толпы детей, весело 
запевавших: «Авсень, авсень, 
ходи по всем…».

Это первое за многие годы 
масштабное празднование Рож-
дества в селе. На праздник 
пришли более шестидесяти 
человек. Кроме того, прие-
хали гости из Екатеринбурга и 
Каменска-Уральского. Почёт-
ным гостем стала делегация 
из Каменска-Уральского. Наш 
праздник посетили работники 
ДК Уральского алюминиевого 
завода во главе со своим дирек-
тором Мезенцевой Л.Г. Они при-
ехали не только, чтобы позна-

комиться с селом и нашими 
детьми, но и договориться о 
дальнейшем сотрудничестве. 

Дело в том, что на базе вос-
кресной школы с сентября про-
ходят разноплановые заня-
тия с детьми. Кружков в Бага-
ряке совсем мало, для детей 
дошкольного возраста их нет 
совсем. Поэтому сейчас приход 
пытается привлечь как можно 
больше специалистов, которые 
могли бы заниматься с детьми 
не только пением и рисованием, 
но и моделированием, резьбой 
по дереву и т.д.

С сентября прихожане из Ека-
теринбурга проводят с детьми 
музыкальные и танцевальные 
занятия. Участник ПМД Коло-
дяжная Татьяна приезжает из 
Челябинска, чтобы позани-
маться с детьми прикладным 
творчеством. Специалисты ДК 

УАЗа также с радостью отклик-
нулись на наше предложение о 
сотрудничестве и уже в ближай-
шее время в воскресной школе 
появятся новые направления 
работы.

Ещё в Багаряке многие дети 
нуждаются в занятиях с логопе-
дом, но специалиста пока найти 
не удаётся. Поэтому если вы 
знакомы с логопедом, готовым 
один день в неделю жертво-
вать сельским ребятишкам, мы 
будем очень рады.

Рождество прошло, но рож-
дественское настроение у детей 
не иссякнет ещё долго. Тем 
более что впереди ребят ждут 
настоящие гастроли – ДК сосед-
него с. Шабурово приглашает 
нас в гости с нашей рождествен-
ской постановкой.

Алена ТОПЫЧКАНОВА 
с. Багаряк
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временем». «Что такое Русь?» 
(*)
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Архивные тайны». «1916 
год. Панчо Вилья. Взять живым 
или мертвым!» (*)
08:05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» (*)
09:30 Д/ф «Алтайские кержаки»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:35 ХХ век. «Урмас Отт 
с Людмилой Зыкиной». (1998 г.)
12:10 «Мы - грамотеи!»
12:50 «Острова»
13:30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14:10 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
14:30 «Библейский сюжет»
15:10,01:40 К юбилею Юрия 
Башмета. Г.Берлиоз. Симфония 
для оркестра с солирующим 
альтом
16:05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
16:15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16:40 «Агора»
18:45 Д/ф «Часы и годы»
19:30,23:45 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Дом, который по-
строил атом» (*)
21:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Кристине Ополайс и 
Андрейсом Жагарсом
22:20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАР-
ВУСА» (*)
23:15 «Запечатленное время». 
«Поль Робсон. Последние га-
строли» (*)
00:00 «От автора». Бахыт Кен-
жеев
01:30 Д/ф «Васко да Гама»
02:35 Pro Memoria. «Лютеция 
Демарэ»

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
(16+)
02:10 Х/ф «РУКА НА МИЛЛИ-
ОН» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
11:30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Италии (0+)
12:30,13:30 Новости
12:35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Италии (0+)
13:55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - 
«Астана» (Казахстан). Прямая 
трансляция из ОАЭ
15:55,18:30 Новости
16:00 «Футбольный год. Англия 
2017» (12+)
16:30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Тоттен-
хэм» (0+)
18:35,02:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Рома» (0+)
20:55,00:15 Новости
21:00 «Континентальный ве-
чер» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
23:55 «Илья Ковальчук. Один 
гол - один факт». (12+)
00:25 Обзор Английского чем-
пионата (12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:25 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07:15 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ» (12+)
09:00 «Хочу быть моделью 

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
23:35 Т/с «ПАУК» (16+)
01:40 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)

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)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00,19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТА-
ТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30,20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (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 «ПОМОЛВКА ПОНА-
РОШКУ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)
09:35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Городское собрание» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т /с  «БЕДНЫЕ  РОД-
СТВЕННИКИ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Чужой против хищни-
ков» (16+)
23:05 «Без обмана». «Кислая 
семейка» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Право знать!» (16+)
02:10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды  мирового 
кино». Сергей Эйзенштейн
07:05 «Карамзин. Проверка 

та Клинтона» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Жанна Моро
07:05 «Пешком...» Москва не-
мецкая
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10,22:20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА» (*)
09:10 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» «Битва тщеславий»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:45 Д/ф «Аркадий Рай-
кин»
12:15 Д/ф «Часы и годы»
12:55 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Кристине Ополайс и 
Андрейсом Жагарсом
13:35 Д/ф «Дом, который по-
строил атом» (*)
14:30 «Запечатленное время». 
«Поль Робсон. Последние га-
строли» (*)
15:10,01:45 К юбилею Юрия 
Башмета. В ансамбле со Свя-
тославом Рихтером
16:15 «Эрмитаж» (*)
16:45 «2 Верник 2»
17:30 «Острова»
18:45 Д/ф «Насмешливое сча-
стье Валентины Ковель»
19:30,23:45 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы» (*)
21:40 «Искусственный отбор»
23:15 «Запечатленное время». 
«Маленькая история о челове-
ческой доброте» (*)
00:00 «Тем временем»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 
(16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК» (18+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Д/ф «Мираж на паркете» 
(12+)
11:30 Баскетбол. Матч легенд, 
посвящённый 90-летию А. Я. 
Гомельского. Трансляция из 
Москвы (0+)
13:15,16:30 Новости
14:00 «Футбольный год. Италия 
2017» (12+)
14:30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Дженоа» (0+)
16:40,19:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дуглас Лима про-
тив Рори Макдональда. Куинтон 
Джексон против Чейла Сонне-
на. Трансляция из США (16+)
19:25,23:55 Новости
19:35 «Илья Ковальчук. Один 
гол - один факт». (12+)
20:35 «Десятка!» (16+)
20:55 «Континентальный ве-
чер» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
00:00 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» (16+)
00:30 «34 причины смотреть 
Примеру». (12+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:45 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Новаторы» (6+)

07:05 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
08:35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,22:35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 
(12+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
01:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТВЕРДЫЙ 
ЗНАК» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БЛЕСК» 
(12+)
10:30 «Гадалка. Завидная кра-
сота» (12+)
11:00 «Гадалка. Бремя жела-
ний» (12+)
11:30 «Не ври мне. Ребенок 
заболел» (12+)
12:30 «Не ври мне. Зависть» 
(12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Наследник мастерской су-
масшедшего скульптора» (16+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями. Близкий Чернобыль. 
Малаховка» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Области тьмы» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало 8 выпуск» (16+)
16:00 «Гадалка. Доля безотказ-
ности» (12+)
16:30 «Гадалка. Душа попо-
лам» (12+)
17:00 «Гадалка. Проклятье без-
детности» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. БРАК ПОД 
УГРОЗОЙ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОПАЛА 
СОБАКА» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙ-
АМИ БИЧ» (16+)
00:45 Т/с «ГРИММ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Национальный интерес» 
(12+)
10:30,15:15 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30,22:15 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ-2» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
20:00 «Психосоматика» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» 
(16+)
00:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14:00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16:00 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20:50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
22:50,02:30 «Неравный брак» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СЕКРЕТАРША» 
(16+)
23:35 Т/с «ПАУК» (16+)
01:40 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

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)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00,19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТА-
ТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
01:05 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15,23:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11:30,20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПУСТОГОЛО-
ВЫЕ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
10:35 Д/ф «Павел Кадочни-
ков. Затерянный герой» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,02:15 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13:25 «Мой герой. Анна Снат-
кина» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенни-
ки! Халявная рабсила» (16+)
23:05 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Хроники московского 
быта. Позорная родня» (12+)
01:25 Д/ф «Ошибка президен-

35+» (16+)
09:30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
11:30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
13:30,18:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
14:00,18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 
(16+)
23:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
01:00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗ-
МЕР» (16+)
02:35 «Взвешенные люди» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫБЕРИ 
МЕНЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВИН-
НАЯ» (12+)
10:30 «Гадалка. Воронка смер-
ти» (12+)
11:00 «Гадалка. Плоды рев-
ности» (12+)
11:30 «Не ври мне. Дочь не при-
летела из Египта» (12+)
12:30 «Не ври мне. Пропал 
гражданский муж» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Оборотень. Звенигород» 
(16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Могила Мессинга» (16+)
14:30 «Охотники за приви-
дениями. Фантом на дороге. 
Видное» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало 7 выпуск» (16+)
16:00 «Гадалка. Дважды в одну 
реку» (12+)
16:30 «Гадалка. Завистливая 
девочка» (12+)
17:00 «Гадалка. Доченька, про-
снись» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОБРАЯ 
НАДЕЖДА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖСКАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «КОММАНДОС» 
(16+)
00:45 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

04:50,06:20 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
05:30 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:00 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Есть один секрет» (16+)
10:30,15:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30,22:30 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ-2» (16+)
14:30,02:25 «Психосоматика» 
(16+)
15:00,17:40 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (16+)
17:55 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
18:50,19:55 Чемпионат КХЛ 
2017 г. - 2018 г. ХК «Трактор» 
- ХК «Авангард». Прямая транс-
ляция
19:35,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:30 Студия с арены «Трак-
тор»
20:50 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Трактор» - ХК 
«Авангард». Прямая транс-
ляция
22:15,00:40 «Есть вопрос» (16+)
00:10 «Время новостей» (16+)
00:55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14:00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16:00 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
20:50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
22:50 «Неравный брак» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
23:35 Т/с «ПАУК» (16+)
01:40 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)

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)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00,19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30,20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» 
(16+)
02:55 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» (12+)
10:35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,02:15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13:25 «Мой герой. Сергей Бело-
головцев» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 Д/ф «Месть тёмных сил» 
(16+)
00:00 «События»
00:35 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» (16+)
01:25 Д/ф «Тайна агента 007» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Михаил Кузнецов
07:05 «Пешком...» Москва хле-
босольная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10,22:20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА» (*)
09:00 Д/ф «Константин Циол-
ковский»
09:10 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» «Кто заменит Растрел-
ли?»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:40 Д/ф «Москва, улица 

Горького»
12:10 «Игра в бисер» с Иго-
рем  Волгиным .  «Г.Белых , 
Л .Пантелеев .  «Республика 
ШКИД»
12:55 «Искусственный отбор»
13:35 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы» (*)
14:30 «Запечатленное время». 
«Маленькая история о человече-
ской доброте» (*)
15:10,01:35 Концерт
15:50,02:20 Д/ф «Гость из буду-
щего. Исайя Берлин»
16:20 «Пешком...» Москва ар-
деко
16:50 «Ближний круг Вениамина 
Фильштинского»
18:45 Д/ф «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь как 
роман»
19:30,23:45 Новости культуры
20:30 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы» (*)
21:25 Юбилей Юрия Башмета. 
«Линия жизни» (*)
23:15 «Запечатленное время». 
«Спартак». Действующие лица и 
болельщики» (*)
00:00 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг»
02:45 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
21:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» (18+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,12:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Ламонта 
Питерсона. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в полу-
среднем весе. Роберт Истер-мл. 
против Хавьера Фортуны. Бой за 
титул за титул чемпиона мира по 
версии IBF в лёгком весе. Транс-
ляция из США (16+)
12:15 «Сильное шоу» (16+)
12:45,17:45 Новости
13:25 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-
СТИ» (16+)
15:00 «Все на футбол!»
16:00 Футбол. Лига Наций. Же-
ребьёвка. Прямая трансляция из 
Швейцарии
17:00,20:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:50 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против Фрэн-
сиса Нганну. Даниэль Кормье 
против Волкана Оздемира. Транс-
ляция из США (16+)
19:50 «Дакар-2018. Итоги» (12+)
20:20,00:30 Новости
20:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Вакифбанк» (Турция). 
Прямая трансляция
22:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Удинезе». Прямая 
трансляция
00:25 «Россия футбольная» (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Рома». Прямая 
трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Новаторы» (6+)
06:40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-
ЧАЛО» (6+)
08:35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10:20 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)

12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ» (16+)
22:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00:15 «Уральские пельмени. 
Лучшие номера» (16+)
01:00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРУДНАЯ 
БУКВА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗВОНОК С 
ТОГО СВЕТА» (12+)
10:30 «Гадалка. Свадьба на 
крови» (12+)
11:00 «Гадалка. Одержимая» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Пропал граж-
данский муж» (12+)
12:30 «Не ври мне. Семейные 
узы» (12+)
13:30 «Охотники за привидения-
ми. Капсула времени» (16+)
14:00 «Охотники за привидения-
ми. Чернобыльские знаки» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Привет из Припяти» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало 9 выпуск» (16+)
16:00 «Гадалка. Человек из про-
шлого» (12+)
16:30 «Гадалка. Спроси у погост-
ника» (12+)
17:00 «Гадалка. Кольцо покой-
ницы» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЛЕЧЕНИЕ» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. БОГАТЫЙ 
ДЯДЯ» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» (16+)
00:45 «Громкие дела. Старость 
в огне» (16+)
01:45 «Громкие дела. Наводне-
ние На Дальнем Востоке» (16+)
02:45 «Громкие дела. О, спорт, 
ты - смерть» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Есть один секрет» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 «Национальный интерес» 
(12+)
10:35,15:15 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30,22:15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» (16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
20:00 «Психосоматика» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
14:00 «Тест на отцовство» (16+)
16:00 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
20:50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22:50,01:55 «Неравный брак» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
(16+)
02:55 «Кризисный менеджер» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

дить...» «Детский сад на по-
толке»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:00 ХХ век. «Владимир 
Высоцкий. Монолог». (1980 г.)
12:20 Д/ф «Бионические по-
леты» (*)
13:00 «Абсолютный слух»
13:40 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы» (*)
14:30 «Запечатленное время». 
«Спартак». Действующие лица 
и болельщики» (*)
15:10,01:50 К юбилею Юрия Баш-
мета. Г.Канчели. «Стикс»
15:50,02:30 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов»
16:20 «Моя любовь - Россия!» 
«Все о нартах» (*)
16:50 «Линия жизни». Нонна 
Гришаева (*)
18:45 Д/ф «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь как 
роман»
19:30,23:45 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная мете-
орология» (*)
21:40 «Больше, чем любовь» (*)
23:15 «Запечатленное время». 
«Лед и золото» (*)
01:05 Д/ф «Bauhaus на Урале»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 «Победивший время». 
Телевизионный фильм. Россия, 
(2016 г.) (16+)
13:00,15:40 Новости
13:55 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ» (16+)
15:50 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
16:50,22:40 Новости
16:55,21:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс против 
Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант про-
тив Джессики-Роуз Кларк. Транс-
ляция из США (16+)
19:25 «Бокс и ММА. Главные 
ожидания 2018». (16+)
19:55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Сла-
вия» (Чехия). Прямая трансля-
ция из ОАЭ
22:45 «Биатлон. Олимпийский 
атлет из России». (12+)
23:15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (12+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Визура» (Сербия) (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Новаторы» (6+)
06:40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
08:35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10:00 «Уральские пельмени. 
Лучшие номера» (16+)

10:10 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОЧЕК» (12+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
(16+)
02:45 «Взвешенные люди» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛОВИН-
КИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕДА-
РЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
10:30 «Гадалка. Чужая бед-
ность» (12+)
11:00 «Гадалка. Молоко матери» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. На крючке» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Ребенок за-
болел» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Я оборотень» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Неудачный отворот» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Пейнтбол» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало 10 выпуск» (16+)
16:00 «Гадалка. Пуповина» (12+)
16:30 «Гадалка. Лучше всех» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Трехлапый» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕРЯЙ, 
НО ПРОВЕРЯЙ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕРМУД-
СКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ - 2018» (16+)
23:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В МО-
СКВЕ» (16+)
00:45 Т/с «СНЫ. ФАНАТ» (16+)
01:45 Т/с «СНЫ. КРЕСТНЫЙ 
ПАПА» (16+)
02:30 Т/с «СНЫ. ПАУТИНА» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Есть один секрет» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Национальный интерес» 
(12+)
10:30,15:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30,22:15 «Черно-белое» (16+)
14:30,20:00 «Психосоматика» 
(16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:00,00:40 «Есть вопрос» (16+)
00:55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» 
(6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
14:00 «Тест на отцовство» (16+)
16:00 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
20:50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22:50,02:30 «Неравный брак» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
23:35 Т/с «ПАУК» (16+)
01:40 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+)

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)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00,19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30,20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (10 (16+)
08:35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,02:15 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13:40 «Мой герой. Татьяна Чер-
няева» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:15 «Право голоса» (16+)
21:15 «Хроники  московско-
го быта. Любовь продлевает 
жизнь» (12+)
22:35 «Вся правда» (16+)
23:05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)
00:00 «События»
00:35 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х» (12+)
01:25 Д/ф «Диеты и политика» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Моника Витти
07:05 «Пешком...» Москва Вы-
соцкого
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10,22:20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА» (*)
09:10 «Дворцы взорвать и ухо-
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САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫСАМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  

  на КИРПИЧна КИРПИЧ    цены цены 
                     снижены на                      снижены на 3030%%  
от заводскихот заводских..

 Возможна доставка. Возможна доставка.
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Режиссер: Александр Митта 
Год: 1976
Жанр: мелодрама
Актеры: Владимир Высоцкий, Алексей 
Петренко, Иван Рыжов и другие.
Сказ про то, как однажды царю Петру 
был подарен маленький чернокожий 
принц - смышленый мальчуган, кото-
рый быстро усвоив от Петра все науки, 

был отправлен во Францию для получения более глубоких знаний и 
изысканных манер. Вернувшись из Парижа, на одном из балов арап влю-
бился в дочь богатого дворянина Наташу. Это обстоятельство изменило 
отношение к нему всего окружения Петра и самого царя. Но немилость 
только повод для поиска истины. Поэтому наградой за благородство и 
мужество стала арапу Наташина любовь, новое внимание света и Петра...

Сказ про то, как царь Петр арапа женил.
Канал ТВЦ    08:35



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Своя колея». К юбилею 
Владимира Высоцкого (16+)
23:40 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
02:00 Х/ф «РУБИ СПАРКС» 
(16+)

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)
12:00,02:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:40 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:20 Х/ф
00:25 Х /ф  «ТАБЛЕТКА  ОТ 
СЛЁЗ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,01:05 «Место встречи» 
(16+)
16:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17:00,19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТА-
ТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23:40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30,21:00 «Комеди Клаб» 
(16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 «Comedy баттл» (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 «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10,11:50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 
38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 
(16+)
11:30,14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. КО-
МАНДА ПЕТРОВСКОГО» (16+)
15:40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (12+)
17:45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА»
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
22:00 «События»
22:30 «Приют комедиантов». 
Владимир Высоцкий (12+)
00:25 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят» 
(12+)
01:35 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды  мирового 
кино». Борис Блинов
07:05 «Пешком...» Москва Иль-
фа и Петрова
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Правила жизни»
08:10 Т/с «МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА» (*)
09:05 Д/ф «Нефертити»
09:10 «Дворцы взорвать и 
уходить...» «Легенда Царского 
Села Иван Петрович Саутов»
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЦИРК»
12:00 «Больше, чем любовь»
12:45 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая»
13:25 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак»
13:35 Д/ф «Чудеса погоды на-
шей Вселенной. Инопланетная 
метеорология» (*)
14:30 «Запечатленное время». 
«Лед и золото» (*)
15:10 Концерт
16:05 Д/ф «Фидий»
16:15 «Письма из провинции». 
Новозыбков (Брянская об-
ласть) (*)
16:45 «Царская ложа»
17:25 Д/с «Дело №. Жандарм-
реформатор Владимир Джун-
ковский» (*)
18:00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 
(*)
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Искатели». «Исчез-
нувшие мозаики московского 
метро»
20:30 К 75-летию Александра 
Пашутина. «Линия жизни» (*)
21:25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» (*)
22:55 «Научный стенд-ап»
23:55 «2 Верник 2»
00:40 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
02:25 М/ф «Глупая...» «Обида»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки. 
Голая правда: 7 грязных скан-
далов» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,20:00 «Страшное дело» 
(16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
23:00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
01:30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 
(16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нока-
уты (16+)
12:55,13:30 Новости
13:00 «Дакар-2018. Итоги» 
(12+)
14:20 «Биатлон. Олимпийский 
атлет из России». (12+)
14:50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии
16:20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
16:50 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» (16+)
17:20,21:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии
19:20 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 
(12+)
21:20 Новости
21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Брозе Бамберг» (Германия). 
Прямая трансляция
23:55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция
02:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Новаторы» (6+)
06:40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
08:35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00,13:30 «Городские ново-

сти. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10:00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21:00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
23:10 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
01:55 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДИРЕК-
ТОР» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
10:30 «Гадалка. Вырванная 
страница» (12+)
11:00 «Гадалка. От ненависти 
до любви» (12+)
11:30 «Не ври мне. Зависть» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Брат» (12+)
13:30 «Охотники за привиде-
ниями. Загадка загородного 
отеля» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Тень» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Черный копатель» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало 11 выпуск» (16+)
16:00 «Гадалка. Работа не 
волк» (12+)
16:30 «Гадалка. Знак беды» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Аноним» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЫХАНИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)
19:00 «Человек-невидимка. 
Шелест» (12+)
20:00 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
22:00 «Запретная зона» (16+)
23:45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)
02:00 «Тайные знаки. Послед-
ний полет изменника Родины» 
(12+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
12:30,01:50 «Федор Бондар-
чук. Счастлив здесь и сейчас» 
(2017 г.) (16+)
13:30 «Как оно есть» (2017 
г.) (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:05 «Шифры нашего тела» 
(14+)
19:45 Х/ф «МЫ УМРЕМ ВМЕ-
СТЕ» (16+)
21:30,23:50 «Время новостей» 
(16+)
22:00 Х/ф «ИХ ПОМЕНЯЛИ 
ТЕЛАМИ» (16+)
00:20 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» (16+)
22:40,02:35 «Москвички» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
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23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05,01:25 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯ-
ТОМ РЯДУ»
08:15 М/ф «Праздник непослуша-
ния». «В лесу родилась ёлочка»
09:10 Д/с «Святыни Кремля» (*)
09:40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (*)
11:40 «Власть факта». «Рефор-
маторы под надзором: русское 
земство»
12:20 Д/ф «Зимняя сказка. Путе-
шествие полярных сов» (*)
13:05 «Эрмитаж» (*)
13:30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
15:20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Федор Достоевский. 
«Кроткая»
16:00 Д/ф «Доктор Саша»
16:40 «Искатели». «Коллекция 
Колбасьева»
17:30 Д/ф «Секреты долголе-
тия» (*)
18:10 ХХ век. Вечер-посвящение 
Владимиру Высоцкому. «Я, конеч-
но, вернусь...» (1997 г.)
19:05 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ» (*)
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ»
00:05 Танго. Кафе «Маэстро» и 
друзья
02:35 М/ф «Следствие ведут 
Колобки»

05:00,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08:20 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕХОРО-
ШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 
(6+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11:40 «Ремонт по-честному» (16+)
12:30,16:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
16:30 «Новости» (16+)
19:00 «Засекреченные списки. 
Самые страшные» (16+)
21:00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
23:00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
00:50 Х/ф «К СОЛНЦУ» (18+)
02:40 «Территория заблуждений» 
(16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лоренц Ларкин против 
Фернандо Гонсалеса. Прямая 
трансляция из США
09:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (12+)
11:15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Александр Усик против 
Марко Хука. Трансляция из Гер-
мании (16+)
12:30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Майка Переса. Трансляция из 
Латвии (16+)
14:10,15:20 Новости
14:20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14:50 «Автоинспекция» (12+)
15:25 «34 причины смотреть При-
меру». (12+)
15:55 «Его прощальный поклон?» 
(12+)
16:25,17:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии
17:40,00:10 Новости
18:50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Италии
19:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Австрии 
(0+)
20:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция
22:10 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Эстерсунд» (Швеция). Прямая 

трансляция из Испании
00:15 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников (16+)
00:45 «Сильное шоу» (16+)
01:15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис про-
тив Александра Усика. Прямая 
трансляция из Латвии

06:00 М/с «Новаторы» (6+)
06:15 М/с «Команда Турбо» (0+)
06:40 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
07:10 М/с «Смешарики» (0+)
07:20 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
12:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
12:35 М/ф «Балерина» (6+)
14:15 Х /ф  «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16:40 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
18:50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (16+)
21:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+)
23:05 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» (18+)
01:00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)

06:00 М/ф
10:30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
14:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ - 2018» (16+)
15:30 «Запретная зона» (16+)
17:15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
(12+)
19:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
(12+)
21:30 Х/ф «СФЕРА» (16+)
00:15 М/ф «Последняя фантазия. 
Духи внутри нас» (0+)
02:15 «Тайные знаки. Предска-
зания на 30-ти языках. Эдгар 
Кейси» (12+)

04:00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
07:00 «Есть один секрет» (16+)
07:30 М/ф
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 Символ Веры (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Шифры нашего тела» 
(kat14+)
10:50 «Алла Пугачева. «И это все 
о ней...» (2014 г.) (16+)
13:15 Концерт «Калина» (12+)
14:25,00:30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)
16:45 «Психосоматика» (16+)
17:15 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
21:00 «Черно-белое» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «ЗАПРЕТ» (16+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,00:00 «Зеленая передача» 
(6+)
07:30,23:35 «6 кадров» (16+)
09:00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 
(16+)
10:55 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 
(16+)
14:35 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00:30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
02:15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

05:35,06:10 «Россия от края до 
края» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Спорт» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:20 «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
(16+)
11:25,13:35 «Живой Высоцкий» 
(12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «СТРЯПУХА» (12+)
14:40 «Владимир Высоцкий. По-
следний год» (16+)
15:35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-
БО, ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19:50,21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 «Время»
23:00 К юбилею Владимира 
Высоцкого. «Своя колея». Из-
бранное (16+)
00:50 Х/ф «ГАНМЕН» (16+)

04:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
06:35 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00,11:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
14:00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРА-
ГАННЫЙ ВЕТЕР» (16+)
01:00 XVI Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл». Трансляция 
(12+)

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Александр Серов (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ-
РИМЕТР» (16+)
23:40 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» (18+)
00:40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Чайф» (16+)
01:50 Х/ф «ВОР» (16+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00,02:55 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00,19:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК» (16+)

05:30 «Марш-бросок» (12+)
05:55 «АБВГДейка» (0+)
06:25 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 
(12+)
07:50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:15 Д/ф «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят» (12+)
09:20 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (6+)
13:35 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 
(12+)
14:45 «Чужие и близкие». Про-
должение (12+)
17:30 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» (16+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (äîñêà) 
                 Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ: 

Îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ: 
áåðåñòà, îáðåçü, çàáîðíèê, øòàêåòíèê. 

Òåë.: 8-9322077898.

Режиссер: Екатерина Двигубская 
Год: 2016
Жанр: мелодрама
Актеры: Виталий Кудрявцев, Андрей 
Фролов (II), Екатерина Соломатина, 
Ксения Алфёрова и другие.
Анна (Ксения Алферова) и Михаил (Вита-
лий Кудрявцев) – счастливые родители, 
их дочке Юле уже десять лет. Девочка 

родилась с пороком сердца и едва не умерла сразу после рождения. 
Родители окружили Юлю заботой, любовью и привыкли исполняли 
любые ее пожелания.
После трагической гибели мужа Аня полностью посвящает себя 
дочери, работает сиделкой и даже не помышляет о личной жизни. 
Тем временем из капризного ребенка вырастает эгоистичная, 
бездушная и расчетливая особа, умело манипулирующая людьми 
(Мария Лисовая).
Когда Аня встречает свою любовь – давнего друга муж Пашу 
(Андрей Фролов), взрослая дочь, привыкшая распоряжаться мате-
рью, готова на все, чтобы не позволить ей стать счастливой. Есть 
ли пределы у материнской любви? И хватит ли Анне сил понять, 
что, отказываясь от собственного счастья, счастливым никого не 
сделать?...

Холодное сердце. Канал Россия-1              14:00



18:55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Италии
20:15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Австрии (0+)
21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Лацио». Прямая 
трансляция
23:55 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Алавес». 
Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
06:30 М/с «Смешарики» (0+)
06:55,08:05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09:50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13:50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (16+)
16:30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+)
18:40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
21:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (12+)
23:30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
01:15 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)

06:00 М/ф
10:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
13:45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
(12+)
16:15 Х/ф «СФЕРА» (16+)
19:00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)
21:15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
(12+)
23:00 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
01:00 Х/ф «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» 
(18+)

04:45 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
05:15 Т/с «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОН-
СКИЙ ПОЖАР» (16+)
08:15 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00,22:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
10:40 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Черно-белое» (16+)
12:00 «Психосоматика» (16+)
12:30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» (12+)
15:50 «Национальный интерес» 
(12+)
16:10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 
(16+)
21:45 «Полиция Южного Урала»
22:40 «Происшествия недели» 
(16+)
22:55 «Служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)
00:30 «Алла Пугачева. «И это все 
о ней...» (2014 г.) (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
10:50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» (16+)
14:20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00 «Москвички» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
08:15 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:40 «В гости по утрам» с Мари-
ей Шукшиной (12+)
11:30 «Дорогая переДача» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат» (12+)
14:15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» (12+)
15:45 «Аффтар жжот» (16+)
17:30 «Русский ниндзя». Финал 
(12+)
19:30 «Старше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «КВН-2018». Сочи (16+)
00:45 Х /ф  «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ТРАНЗИТ» (18+)

04:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:20 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ 
АЛЛЫ» (12+)
16:15 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО 
ВЕСНЫ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (12+)
01:30 Х/ф «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(12+)

04:55 Х/ф «ТРИО» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:30 «Малая земля» (16+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)
00:55 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
02:40 «Судебный детектив» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ» (16+)
16:30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 
(16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
02:35 «ТНТ Music» (16+)

05:50 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» (12+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 «Петровка, 38» (16+)
08:20 Д/ф «Людмила Сенчина. 
Где ты, счастье моё?» (12+)
09:30 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-

ГОВОР» (12+)
11:30,00:10 «События»
11:45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА» (12+)
13:30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Хроники московского 
быта. Без детей» (16+)
15:55 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных мате-
рей» (12+)
16:40 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты» (12+)
17:30 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» (12+)
21:15,00:25 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» (12+)
01:25 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)

06:30 Святыни христианского 
мира. «Терновый венец»
07:05 Х/ф «ЦИРК»
08:35 М/ф «Все дело в шляпе», 
«Лето в Муми-доле», «В Муми-
дол приходит осень», «Три синих-
синих озера малинового цвета...»
09:40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ» (*)
12:40 «Что делать?»
13:30,00:45 Д/ф «Обитатели 
болот» (*)
14:20 Балет «Сон»
16:10 «Карамзин. Проверка вре-
менем». «Рождение государства» 
(*)
16:40 «По следам тайны». «Йога 
- путь самопознания»
17:30 «Пешком...» Астрахань 
литературная (*)
18:00 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДО-
РОЖКЕ...» (*)
19:30 Новости культуры
20:10 Юрий Башмет. Юбилейный 
концерт в КЗЧ
22:45 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕТИ»
01:40 «Искатели». «Тайны Ле-
фортовского дворца»
02:25 М/ф «Хармониум». «Под-
кидыш»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
08:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: БАРОН» (16+)
13:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: АДВОКАТ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. Павел 
Кашин (16+)
01:40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Ювентус» (0+)
11:50,15:05 Новости
11:55 «Автоинспекция» (12+)
12:25 Хоккей. ВХЛ. «Русская 
классика». «Зауралье» (Курган) 
- «Рубин» (Тюмень). Прямая 
трансляция
15:00 «Вся правда про...» (12+)
15:15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Австрии
16:05,20:55 Новости
16:10,21:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Италии
17:45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Александра Усика. Трансляция 
из Латвии (16+)
18:25 «Сильное шоу» (16+)
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22 января — день -19, ночь -22; 23 января — день -20, ночь -21; 24 января — день -19, ночь -22

19 января 20 января 21 января

ТНТ

Домашний

День -13
Ночь -17

ветер 
запад

давление
752, осадки

День -11
Ночь -17

ветер 
северо-запад

давление
755, осадки

ТВ-З

День -16
Ночь -18 

ветер 
восток

давление
751, осадки

15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЛУНА

       I фаза               

      Водолей    

Восход   08.45      
Долгота дня 07.51
Заход   16.36

ТВ Центр

СТС

28 ЯНВАРЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

19, 22, 23, 24, 25 января —  спокойная,
20, 21 января —  возмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1920 Г. 98 ЛЕТ НАЗАД 
19 января на территории Московского университета на улице Моховой 
прошла церемония закладки памятников А.И. Герцену и Н.П. Огарёву. 
В присутствии делегатов от рабочих организаций под музыку оркестра 
были заложены доски с надписями, информирующими о возведении 
памятников. Событие было приурочено к 50-летию со дня смерти 
А.И. Герцена. Оба были выпускниками университета, здесь же орга-
низовали политический кружок единомышленников. Для молодой, 
рожденной революцией страны было очень важно отметить деятелей, 
развивших теорию «русского социализма». 

Поздравляем нашу маму, бабушку, 
супругу и по совместительству фель-
дшера с 30-летним стажем села Шабу-
рово Людмилу Витальевну ДОКУЧА-
ЕВУ с 55-летием!

Ты выглядишь, бесспорно, моложаво,
Хоть нынче, уж, тебе не тридцать пять,
И звёздочки блестят в глазах лукаво,
Улыбкой светлой, ласковой опять
Ты нас с радушием встретишь на пороге,
Так ласково расспросишь про дела,
И так легко становится с дороги,
Которая  к тебе вновь привела.

Подписывайтесь на газету Подписывайтесь на газету 
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!

Для вас всегда: Для вас всегда:   свежие новости, свежие новости, 
комментарии, мнения, комментарии, мнения, 
объявления, реклама, объявления, реклама, 

телепрограмма.телепрограмма.    

    Также заходите на наш сайт:Также заходите на наш сайт:

              kasli-gazeta.rukasli-gazeta.ru

К тебе одной, единственной на свете,
Чьё сердце беспокоится всегда,
Чья доброта теплей, чем солнце светит,
Всю жизнь, не угасая никогда.
Пусть время всё торопится упрямо,
Твоим теплом сегодня и всегда
Согрет, и тебе спасибо, мама,
Что с нами многие года
Всё делишь вместе, радости печали,
С рождения, да и, в общем, до сих пор.
Хотим, чтобы сегодня прозвучали
Три слова о любви, нет – целый хор
Хороших слов и добрых пожеланий.
Неважно, пусть торопятся года,
Но в череде насущных всех желаний
Есть место, мама, для тебя всегда.
Желаем доброго здоровья,
Того, чего желают в жизни всем,
Мы любим тебя детскою любовью,
И в пятьдесят, как будто раньше в семь.
Для матерей всегда мы будем дети,
Коль даже с сединою уж совсем.
И ты для нас моложе всех на свете,
Мы младше, мама,

лишь на тридцать с небольшим.
Мы пожелать хотим тебе сегодня
Такой же оставаться сквозь года!
Любви, достатка, внуков воз огромный,
Очаг семейный чтоб пылал всегда!

С наилучшими пожеланиями, 
любящие дети, внуки и супруг

11 января исполнилось 40 дней, как нет с нами горячо любимого 
сына, брата, папы, мужа Владимира Анатольевича ТЮМЕНЦЕВА.

Вот так негаданно,
Нежданно уходит близкий и родной.
Как же мгновенье долгожданно,
Что постучишься вновь домой.
Помним, любим, скорбим.

Мама, папа, брат, жена, дети, родственники

22 января 2018 года исполняется 40 дней, как не стало с нами 
нашей дорогой и любимой мамы, бабушки и прабабушки Алексан-
дры Осиповны ПРОСВИРНИНОЙ.

Это глубоко порядочный, чистый, честный, отзывчивый человек.
В тяжелое военное время в 14 лет она осталась без матери, сама была 

очень хорошей, заботливой мамой и бабушкой, всегда много трудилась. 
Свою трудовую деятельность она начала в послевоенное время, 

в 1946 году, в регистратуре городской поликлиники. Своих больных 
она знала наизусть, и врачи, и больные относились к ней с любовью и уважением.  

Работала и старшей пионервожатой в школе, одновременно вела уроки немец-
кого языка и была инструктором ГК ВЛКСМ, и в ГК партии, и в горисполкоме, и во 
Вневедомственной охране Каслинского ВОВД. Везде отмечалась трудолюбием, 
большой ответственностью, ей доверяли работу с секретными документами.

За свою работу неоднократно награждалась почетными грамотами, благодар-
ностями, премиями, награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», является ветераном труда 
союзного значения, вдова участника Великой Отечественной войны.

Всю жизнь прожила в браке с единственным любимым мужчиной – мужем Про-
свирниным Михаилом Николаевичем, вместе с которым воспитала 2 детей, у них 
2 внука и 2 правнука. Как женщина, она просто красавица, чистый и светлый чело-
век. Свою красоту, чистоту, ясность ума она сохранила до последних минут своей 
жизни. Светлая память этому чистому и светлому человеку.

Все, кто знал и помнит нашу маму, помяните ее вместе с нами.
Вечная память.

г. Касли                                                                                                    Дети, внуки, правнуки
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

1) 4-КОМНАТНЫЕ: в п. Лобашова 
(недорого) и по ул. Ленина, 57 (43 кв.м, 
2-й этаж, перепланировка, мебель);

2) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. 
Ленина, 10, две по ул. Лобашова, 139 
(цены договорные), по ул. Советская, 
29 (ДЕШЕВО).

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ретнева, 2-а (пл. 50,3 кв.м, перепла-
нировка (оформлена), 1150000, воз-
можен торг); ДОМА жилые: по ул. 
Энгельса (пл. 43,6 кв.м, зем. уч. 13 сот., 
газовое отопление, вода хол./гор., туа-
лет, хоз.постройки. Цена 900000 руб.), 
в с.Булзи, по ул. Ленина (пл. 41,8 кв. м, 
зем.уч. 15 сот. Цена 600000 руб.). Тел.: 
8-9191267659.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, 142. Или ОБМЕНЯЮ на 
дом. Рассмотрим все варианты. Тел.: 
8-9514873511, 8-9525111355.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ретнева, 2-а, 4/5-эт. дома, переплани-
ровка в квартире согласована, счет-
чики на воду. Документы готовы. Тел. 
сот.: 8-9222927700.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж, 
площадь 68 кв.м, перепланировка, ул. 
Стадионная, 81. Тел. сот.: 8-3519059156.

2 - К О М Н А Т Н Ы Е  К В А Р Т И Р Ы 
(любые варианты продажи):  по 
ул. Декабристов, 138, две по ул. Дека-
бристов, 136, ул. Лобашова, 129 (49 
кв.м, большие раздельные комнаты, 
2 застекл. балкона, хороший ремонт), 
ул. Лобашова, 138 (СРОЧНО, дешево), 
ул. Лобашова, 144, ул. Стадионная, 87 
(ОБМЕН на 1-комнатную), ул. Совет-
ская, 31 (48 кв.м, 3-й этаж, комнаты раз-
дельные, ремонт, мебель),  2-КОМНАТ-
НУЮ (полдома) по ул. Труда (зем. уч. 7 
соток). Недорого.  Обращаться по тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Кас-
лях, ул. Ленина, 8-215, на 9 этаже. Цена 
900000 руб. Тел.: 8-9823673678.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре города, 1/5-эт. дома, евроокна, 
евродвери, счетчики на горячую и 
холодную воду, теплая, светлая. Тел.: 
8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 42 кв.м, 
с. Тюбук. Тел.: 8-9822986756.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 30 кв.м, 
по ул. Стадионная, 91, можно в рас-
срочку, с использованием материн-
ского капитала. Подробности по теле-
фону: 8-9193487871.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, 95, 5-й этаж, 630 тыс. руб. Тел.: 
8-9823156094.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
г. Касли, 3-й этаж; КОТТЕДЖ в п. Бере-
говой. Тел.: 8-9049387848.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 32,9 кв.м, 
3/3-эт. дома, евроокна, ж/двери, водо-
нагреватель, балкон застеклен. Можно 
под материнский капитал. Тел. сот.: 
8-9507337073.

1-КОМНАТНУЮ улучшенную КВАР-
ТИРУ в п. Вишневогорск. Цена 570000  
руб. Тел.: 8-9227192510.

две КОМНАТЫ в 3-комнатной квар-
тире, 40 кв.м, в г. Касли. В квартире 
евроокна, заменена сантехника. 
Чистая, светлая. Тел.: 8-9642402689. 

КОМНАТУ, пл. 16,2 кв.м, в 2-ком-
натной квартире, ул. Декабристов, 
101, с балконом, большая кухня. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

КОМНАТУ, ул. Лобашова, 140, 5-й эт., 
320 тыс. руб. Торг при осмотре. Тел.: 
8-9087032855.

ДОМА жилые: 
1) по ул. Свердлова, 15,5 сотки. Цоколь 

10х11 м, стройматериалы, емкость для 
канализации. Газ. Цена договорная. 
Любые варианты продажи; 

2) по ул. Зав. Ильича, пл. 51 кв.м, на 
8 сотках, 2 комнаты, кухня, горячая/
холодная вода, выгребная яма, баня, 
гараж, хороший ремонт;

3) по ул. Партизанская, пл. 38 кв.м, 
14 соток. 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. 
ОБМЕН на 2-комнатную квартиру в г. 
Касли. Цена договорная;

6) в центре, центральная канализа-
ция, водоснабжение, скважина, сауна, 
приусадебный участок 6 соток, рядом 
проходит газопровод, стеклопакеты;

7) по ул. Чехова, пл. 41 кв.м, 17 соток 
земли, в доме скважина, канализация, 
2 комнаты, кухня;

8) по ул. Луначарского, 60 кв.м, 8 
соток, центральное отопление, вода, 
баня, у дома газ; 

9) СРОЧНО в с. Багаряк, 48 кв.м, 
зем. уч. 15 соток, печное отопление, 
колодец. ДЕШЕВО! Любые варианты 
продажи.

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

ДОМ по ул. 7-е Ноября, 21. Цена 453 
тыс. руб. Тел.: 8-9525289900. 

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

СРОЧНО ДОМ в с. Тюбук, газовое 
отопление, туалет. Цена договорная. 
Тел.: 8-9128944787.

ДОМ (47,6 кв.м, жилая – 27 кв.м), 
газ, отопление, ванна, туалет, огород 
10 соток. с/з Береговой, ул. Советская, 
15-1. Тел.: 8-9088285139.

ДОМ в Вишневогорске, пл. 56,4 кв.м, 
участок 10 соток. Подробности по тел.: 
3-61-51, 8-9226336489.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 458 кв.м, на участке 17 соток, 

по ул. Революции (все коммуникации, 
газ);

2) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 
промышленным оборудованием).

3) ПОМЕЩЕНИЯ под офис, магазин, 
пл. 63,7 кв.м, по ул. Ретнева.

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

ПОМЕЩЕНИЕ под коммерческую 
деятельность по ул. Свердлова, 87. Или 
СДАМ. Тел.: +7-9227230826. 

ГАРАЖ капитальный в центре, 24 кв. 
м, имеется овощная и смотровая ямы, 
проведен свет, установлен счетчик. 
Цена договорная. Тел.: 8-9049705586.

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

ГАРАЖ капитальный, 5х6 м, за домом 
по ул. Ленина, 27. Тел.: 8-9227579497.

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

САД в СНТ «Новинка», 6 соток; ГАРАЖ 
капитальный, общ. пл. 19,2 кв.м, г. Касли,
напротив АЗС у тракта Кыштым-
Касли. Цены договорные. Тел. сот.: 
8-9514479773. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под ИЖС):
1) 45 соток (вода, газ, объект незавер-

шенного строительства);
2) в г. Касли, по ул. Бр. Блиновско-

вых, ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), 
ул. 1 Мая, ул. Партизанская, Дзержин-
ского (собственность, недорого), пл. 
1500 кв.м. Возможна продажа под 
материнский капитал. Цена договор-
ная;

3) в г. Касли, по ул. Котовского, 10 
соток, собственность, есть цоколь 10х15 
м. Цена договорная;

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

5) по ул. Зав. Ильича, 13 соток, 
ДЕШЕВО; 

6) в центре Каслей под строитель-
ство НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, 
собственность;

7) под строительство ГАРАЖЕЙ по 
ул. Ленина (в районе водонапорной 
башни);

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

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

Транспорт:
«Ниву Шевроле», 2005 г.вып., 

вложений не требует. Авто нахо-
дится в Челябинске. 175 тыс. руб. Тел.: 
8-9507381863.

ЗИЛ-131 с двумя прицепами. ПИЛО-
МАТЕРИАЛ в наличии и под заказ. 
ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 
8-9226388873, 8-9048189518.

новый СНЕГОХОД «Аяврик», пр-во 
Тольятти, 9 л.с., мягкое ветровое 
стекло, багажник, 1 м длина, 40х40 
ширина-высота, разборный, входит в 
легковой авто, сборка 5-7 минут, без 
ключей, вес 90 кг. Тел.: 8-9127768788, 
3-41-14.

Другое:
ДРОВА березовые, колотые, УАЗ 

бортовой. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 
8-9087072987.

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

ДРОВА колотые. А/м «Газель». Тел.: 
8-9193387783.

ДРОВА колотые, березовые, сухие. 
ЗИЛ-Газель, любые объемы, постоянно  
в наличии. Горбыль дровяной. Тел.: 
8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые. Город-
район. Пиломатериал: доска, брус, 
брусок. Тел.: 8-9514444694.

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е . 
ЩЕБЕНЬ, песок, отсев. Газель, ЗИЛ 
или КамАЗ. Тел.: 8-9124036711. 

ДРОВА колотые, березовые. УГОЛЬ. 
Работаем без выходных, грузим 
хорошо. Тел.: 8-9517926666.

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

ДРОВА березовые, осиновые, сосно-
вые. Лесовозом или самосвалом марки 
«Урал». В наличии полусухие, сосновые 
дрова. Тел.: 8-9085877779.

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е . 
СКИДКИ. Квитанции прилагаются. 
Вишневогорск - 6000 руб. с доставкой. 
БЕРЕСТО, 150 руб. Тел.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

ДРОВА березовые, колотые. ОТСЕВ, 
щебень, песок, УГОЛЬ и др. Малогаба-
ритный самосвал, 2 тонны. По г. Касли 
и району, пропуск в г. Озерск. Тел.: 
8-9026060120.

ПОРОСЯТ домашних, порода лан-
драс, 1,5 мес. Тел.: 8-9630817472.

ЩЕНКОВ. Чистокровные, порода – 
алабай, возраст 3 мес., привиты, есть 
выбор. Тел.: 8-9222119998.

С Е Н О  в  р у л о н а х .  Т е л .  с о т . : 
8-9226313305.

СЕНО в рулонах, 200 кг. Тел.: 
8-9227199270, 8-9227150567.

СЕНО в рулонах. ДРОВА сухие 
( д о с т а в к а  « Г а з е л ь » ) .  Т е л .  с о т . : 
8-9514398877.

СЕНО в тюках, 350-370 кг, цена дого-
ворная. ДРОВА колотые, березовые. 
УАЗ и ГАЗОН 53 самосвал. Недорого! 
Тел.: 8-9514377555.

СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.: 
8-9191152737, 8-9823594785.

Реализуем: СЕНО в рулонах, вес 
250 кг/600 руб.; ЗЕРНО пшеницы 
(9 руб./кг), овса (7 руб./кг). Обра-
щаться: зерносклад с. Булзи, тел. сот.: 
8-9227586069.

ПРОДАЖА КОРМОВ 
для животных: хлеб, 
кондитерская обрезь, 
ячмень, пшеница. Рабо-
таем с 10:00 до 18:00, 
обед с 15:00 до 16:00. Г. Касли, ул. Зав. 
Ильича, 27, ВОЗЛЕ КАНАЛА.

КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-9123227990.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

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

СРОЧНЫЙ  ВЫКУП любых авто-
мобилей в любом состоянии. Тел.: 
8-9514434666, 8-9085822002.

АВТОМОБИЛИ старые. Самовывоз. 
Тел.: 8-9043071412.

ВЫКУП любого АВТО (битого, 
целого, кредитного, с запретом на 
регистрацию и другими проблемами). 
Тел.: 8-9517874600.

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

ДОРОГО клад монет, бумаж-
ных денег и других предметов ста-
рины, коллекции марок, монет, 
минералов, каслинское литье,  
фарфоровые и бронзовые стату-
этки, иконы, старинные часы, сто-
ловое серебро, табакерки, порт-
сигары, награды до 1917 г., значки 
на закрутках (отличники). Рас-
чет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9128942254, 8-3513093726.

старинные: ИКОНЫ и КАРТИНЫ 
от 50 тыс. руб., буддийские фигуры 
дорого, книги до 1920 года, золотые 
монеты, статуэтки, самовары, коло-
кольчики, мебель. Тел.: 8-9200754040, 
antikvariat22@mail.ru.

БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от 
1500 руб. Аккумуляторы от 650 руб., 
алюминий, свинец. Цена договорная. 
Спецпредложение оптовым партиям. 
Тел.: 8-9120844888. 

БАЛЛОНЫ кислородные. Тел.: 
8-9642455502.

б/у, неисправные холодильники, 
стиральные машины, газовые плиты, 
чугунные ванны, батареи, цветной, 
черный металл и многое другое. Тел.: 
8-9026000955.

ШКУРКИ куницы. Дорого! Крупная 
сортовая – 2500 руб. и выше. Тел.: 
8-9024435652.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли. 

Тел.: 8-9525199333.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок. Тел.: 8-9227230147, 
8-9514636353.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
г. Касли. Тел.: 8-9226312523.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок. Тел.: 8-9514403317.

в аренду ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ, 
9,5 кв.м, в центре, ул. К. Маркса, 25 
(угол Ленина-К. Маркса). Тел. сот.: 
8-9028921172.

в аренду ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 
по адресу: ул. Ленина, 46. Тел.: 
8-9080994244.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 3-м 

этаже, ул. Советская, 29, на 2-комнат-
ную квартиру в центре на 2-3 этаже. 
Или ПРОДАМ. Тел.: 8-9226393469.

или ПРОДАМ ДОМ в городе Касли, 
ул. Партизанская, на  1-комнатную 
квартиру в поселке Лобашова. ПРО-
ДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. 
Булзи. Цена договорная. Тел. сот.: 
8-9511122494, 8-9323022405, 8-9221133032.

Продолжение на 12-й стр. ►
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«В молодости учатся, а в старости понимают».
Мария ЭШЕНБАХ Ц И Т А Т А
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АА н е к д о тын е к д о ты

На занятиях по военно-технической под-

готовке старшина объясняет солдатам действие 

рулевого управления:
- Рулевое управление нужно для того, чтобы пово-

рачивать направо, налево и в другие стороны света.

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

▶ ТВОРЧЕСТВО

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 
12 января

По горизонтали: Подкова. Тунг. Урод. Берш. Соната. Ауди. 
Типаж. Вес. Папа. Сигара. Сатурн. Красотка. Ара. Идол. Лапа. 
Квадрига. Стопа. Рыжик. Велд. Секач. Жако. Дорожка. Пакля. 
Буер. Каин. Гвоздика. Коч. Вор. Крона. Эстакада. Рай.

По вертикали: Литр. Вред. Ага. Хаос. Драп. Рычаг. Соус. 
Стриж. Квас. Дротик. Гирло. Кон. Гамак. Язва. Подача. Док. 
Рапира. Забава. Собака. Трасса. Ушу. Арат. Декор. Дата. Обо-
рона. Угли. Чай. Прилавок. Панда. Ежа. Опилки. Калла. Дан.

Учитель географии 
з а д а л  Б о р е  в о п р о с , 
знает ли он что-либо о 
Панамском канале. 

- Нет, - отвечает уче-
ник, - на нашем телеви-
зоре такого канала нет.

СТАТИСТИКА. По информации на-
чальника ОМВД РФ по Каслинскому 
району Романа Войщева, в период с 31 
декабря 2017 года по 9 января 2018 года 
на территории района зарегистрировано 
101 сообщение о преступлениях и проис-
шествиях. 

В семи случаях из общего числа заре-
гистрированных сообщений речь идёт о 
преступлениях, пять из них связаны с хи-
щением имущества. Одно преступление 
осталось нераскрытым.  

За праздничные дни выявлено 117 ад-
министративных правонарушений, из 
них по линии безопасности дорожного 
движения — 87. Задержано пять води-
телей в нетрезвом состоянии. Одиннад-
цать человек доставлено в спецучрежде-
ния ОМВД по Каслинскому району. 

Совершено 12 дорожно-транспортных 
происшествий. Раненых и погибших нет. 

ЖЕСТОКОСТЬ. По информации, по-
лученной в следственном отделе по г. 
Касли, возбуждено уголовное дело про-
тив 55-летнего, ранее судимого, жителя 
п. Вишневогорск, который истязал свое-
го пятилетнего сына. Мальчик страдает 
хроническим заболеванием, в следствие 
которого непроизвольно ходит в туалет. 
Вместо того, чтобы обратиться к врачу, 
отец неоднократно избивал сына, обви-
няя его в нечистоплотности. Известно, 
что с апреля 2017 года мужчина один 
воспитывал ребёнка, мать умерла ранее.

В настоящее время мальчик находит-
ся в Центре помощи детям г. Касли. В 
отношении отца ведутся следственные 
действия, избрана мера пресечения 
— подписка о не выезде, скоро будет 
предъявлено обвинение. Подозревае-
мому грозит не только тюремное заклю-
чение сроком от 3 до 7 лет, инициирован 
также вопрос о лишении его родитель-
ских прав.

Р. РУСТАМОВА

С «Надеждой» – в призёры
Рождественский турнир по волейболу среди женских команд состоялся в 
новогодние каникулы,  6 января, на базе школы № 24. Участие в нём при-
няли спортсменки Вишневогорска, Озёрска, Снежинска. Честь Каслей отста-
ивали две команды  — «Надежда» (девушки) и «Спартак» (женщины). Игры 
проходили по круговой системе одновременно в двух спортзалах. Функции 
арбитров выполняли Анатолий Пензин и Андрей Солоп.

В результате всех сыгранных партий 
победу одержали озерские волейбо-
листки, которые в прошлом году были 
призёрами областного первенства. 
Сборная команда воспитанниц Виталия 
Асякина «Надежда» завоевала серебро, 

обыграв взрослых соперниц. Третий 
результат — у спортсменок из Снежин-
ска. Четвёртое место досталось «Спар-
таку».

Все команды были награждены призами 
от организаторов турнира — ФСК «Чайка».

Боксерский турнир в честь героев
П о  с л о в а м  т р е н е р а 

А л е к с а н д р а  З а х а р о в а , 
несмотря на то, что тур-
нир проводился впервые, 
организован он был на выс-
шем уровне. Около девя-
носта юных боксёров из 
десяти команд, представ-
ляющих города Свердлов-
ской области и Башкирии, 
оспаривали звания лучших 
в ринге.

Спортсменов привет-
ствовал Герой России Сер-
гей Евланов, принимавший 
непосредственное участие в 
памятных событиях тех лет. 
Он был в числе тех, кто при-
крывал отход оставшихся в 
живых пограничников. 

По итогам проведён-
ных боёв каслинские бок-
сёры Илья Козлов и Яков 
Сташенко стали победите-
лями в своих возрастных и 
весовых категориях, а Вик-
тор Голунов занял второе 
место. Ребята были награж-

дены кубками, грамотами, 
медалями и памятными 
призами.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
Александр Захаров готовит 

своих спортсменов к новым 
соревнованиям — турнир 
по боксу памяти В.И. Пере-
вощикова состоится в Кыш-
тыме 19-20 января.

Накануне Нового года Дед Мороз
и Снегурочка поздравили юных хоккеистов

Четвёртый год тренер Кирилл Калинин организует для своих вос-
питанников ёлку. Новогодняя красавица устанавливается в центре 
корта. Мальчишки выходят на лёд и гоняют вокруг неё шайбу. Не в 
силах удержаться, вместе со своими сыновьями выходят поиграть 
и некоторые папы. 

К приезду Деда Мороза и Снегу-
рочки все собираются вокруг ёлки в 
большой хоровод и обязательно фото-
графируются на память. Праздник про-
должается традиционным чаепитием 
в раздевалке, где ребят ждут столы, 
сервированные разными сладостями. 

У Кирилла Калинина две группы 
— младшая и подготовительная, 
занимаются в которых около сорока 
мальчиков 2008-2012 годов рождения. 
Ребят, возрастом постарше (2005-2007 
гг.), тренирует Алексей Щербинин, у 
него тоже две группы, по 15 человек 
в каждой. В этом году каслинскому 
хоккею исполнилось 45 лет. В честь 
этого события за неделю до Нового 
года был организован небольшой 
турнир, участие в котором приняли 
четыре команды из Каслей и Бере-
гового, по одной детской и одной 
взрослой команде с каждой стороны. 
Поболеть за своих пришли друзья и 
родственники. 

По информации Алексея Щерби-

нина, победу в обоих матчах одержали 
каслинские хоккеисты — мужская 
сборная выиграла со счетом 6:5, дети 
—  со счетом 6:1.

Все участники детских команд были 
награждены сладкими призами от 
городской администрации. Специаль-
ные призы получили также тренеры 
Алексей Щербинин и Кирилл Калинин.

Новый год для хоккеистов открылся 
Рождественским турниром, кото-
рый прошёл на корте п. Лобашова 4 
января. Участие в нём приняли дет-
ские команды из Каслей, Карабаша 
и Озёрска. Каслинские хоккеисты 
играли двумя составами. Ребята более 
старшего возраста сразились с коман-
дой из Карабаша и выиграли со счетом 
4:0. Младшие спортсмены одержали 
победу над соперниками из Озёрска с 
разгромным счетом 12:1. Победители 
получили заслуженные награды. По 
итогам сыгранных матчей также были 
определены лучшие игроки, ими стали 
Иван Голышев и Семён Шевкунов. 

В конце декабря в Екатеринбурге проходил открытый региональный тур-
нир по боксу среди молодёжи в честь памяти 25-и погибших героев 13 июля 
1993 года на 12-й пограничной заставе московского погранотряда таджик-

ско-афганской границы. Участие в нём приняли три каслинских спортсмена.

Любовь САФАРОВАВоспитанники тренера Кирилла Калинина встретили Новый год на льдуВоспитанники тренера Кирилла Калинина встретили Новый год на льду

Герой России Сергей Евланов (третий слева) с каслин-
скими участниками турнира и их тренером Александром 
Захаровым (второй справа)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 15.01.2018 № 19

О внесении изменений в Положение об оплате  труда работников
муниципального учреждения «Гражданская защита
Каслинского муниципального района»

В целях эффективной организации работы муниципального учреждения «Гражданская защита Каслин-
ского муниципального района», руководствуясь распоряжением администрации Каслинского муниципаль-
ного района от 01.12.2017 № 682-р «О повышении заработной платы работникам отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации Каслинского муниципального района и их подведомственных учреждений», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Положение об оплате труда работников муници-
пального учреждения «Гражданская защита Каслинского муниципального района», утвержденное поста-
новлением администрации Каслинского муниципального района от 24.11.2011 № 1230 (с изм. от 03.02.2017 
№ 72, от 06.04.2017 № 201).

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.) настоя-
щее постановление:

1) разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района;
2) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
3) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского 

муниципального района Горобца В.В.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава  Каслинского муниципального района 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Каслинского муниципального района
от  15.01.2018  № 19

Изменения и дополнения в Положение об оплате труда работников муниципального 
учреждения «Гражданская защита Каслинского муниципального района»

1) пункт 5 приложения 1 к Положению изложить в следующей редакции:
«5. Должностные оклады работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чения пожарной безопасности:

Категории и должности работников Должностные оклады 
(в руб.)

Заместитель начальника МУ «Гражданская защита Каслинского района»,  начальник 
курсов гражданской защиты

8023

Заместитель начальника МУ «Гражданская защита Каслинского района», началь-
ник ЕДДС

8023 

Заместитель начальника ЕДДС 6418
Главный бухгалтер 8023
Инженер по ГО 7271
Заведующая делопроизводством 4078
Оперативный дежурный 3066

2) пункт 6 приложения 1 к Положению изложить в следующей редакции:
«6. Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий 

рабочих.

Перечень рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых про-
фессий рабочих установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеот-
раслевых профессий рабочих»

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня»

Квалификационный уровень Коэффициент Оклад
1 квалификационная группа (уборщик служебных помещений) 1 2288

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня»

Квалификационный уровень Коэффициент Оклад
1 квалификационная группа
(водитель автомобиля)

1,15 2555

 
В.В. ГОРОБЕЦ, заместитель главы

Каслинского муниципального района

11 стр. 19 января  2018 года  №4 (11529)

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
11.01.2018  №2

О внесении изменений в Постановление от 09.07.2015 №106 «Об определении 
вида обязательных работ, объектов, на которых они отбываются, мест
отбывания наказания в виде исправительных работ»

В соответствии со ст. 49 Уголовного кодекса РФ и ст. 25 Уголовно-исправительного кодекса РФ, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией Главного 
управления федеральной службы исполнения наказаний России по Челябинской области,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Приложение №2, добавить №34 – ГБУЗ «Районная больница г.Касли», №35 – ООО «Агроторг».
2. Внести изменения в Приложение №3, добавить №33 – ГБУЗ «Районная больница г. Касли», №34 – ООО «Агроторг».
4. И.О. начальника общего отдела администрации Каслинского городского поселения Столбиковой С.В. 

настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя», разместитесь на официальном сайте 
администрации Каслинского городского поселения.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского 

городского поселения Дерябина Д.Н.
Е.Н. ВАСЕНИНА, временно исполняющий полномочия

главы Каслинского городского поселения 

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
09.01.2018  №4р

Об утверждении графика личного приема граждан временно исполняющего
полномочия главы Каслинского городского поселения на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской 
Федерации» от 02.05.2006 г. №59-ФЗ, решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 
30.10.2014 г. №356 «Об утверждении Положения об обращениях граждан»,

1. Утвердить следующий график личного приема граждан временно исполняющего полномочия главы 
Каслинского городского поселения на 2018 год:

Должность Ф.И.О. Дни приема Время приема Место приема
Временно исполняющий полномочия 
главы Каслинского городского поселения

Васенина 
Е к а т е р и н а 
Николаевна

понедельник 15:00-17:00 г. Касли, ул. Совет-
ская, 29, каб. №6

2. Предварительная запись граждан на прием к временно исполняющему полномочия главы Каслинского 
городского поселения производится по телефону 8(35149) 2-51-90, а также по адресу: г. Касли, ул. Советская, 
д. 29 (приемная временно исполняющего полномочия главы Каслинского городского поселения).

3. На личном приеме граждан заявителем предъявляется документ, удостоверяющий личность.
4. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения опубликовать настоящее распо-

ряжение в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации Каслинского город-
ского поселения http:www.gorod-kasli.ru.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Е.Н. ВАСЕНИНА, временно исполняющий полномочия

главы Каслинского городского поселения 

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
09.01.2018  №5р

Об утверждении режима работы сотрудников администрации Каслинского 
городского поселения с гражданами на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Феде-
рации» от 02.05.2006 г. №59-ФЗ, в целях упорядочения работы специалистов администрации Каслинского 
городского поселения с гражданами города Касли, 

1. Утвердить режим работы сотрудников администрации Каслинского городского поселения с гражданами:

Должность Дни приема граждан Часы приема граждан Телефон/кабинет
Заместитель главы Каслинского город-
ского поселения

вторник 14:00-17:00 8 (351 49) 2-54-44
каб. №8

Отдел городской инфраструктуры среда
четверг

14:00-16:00
14:00-16:00

8 (351 49) 2-55-92
каб. №1

Отдел имущественных и земельных 
отношений

четверг
пятница

14:00-16:00
14:00-16:00

8 (351 49) 2-54-45
каб. №4

2. Предварительная запись граждан на прием производится по телефону, а также по адресу: г. Касли, ул. 
Советская, д. 29 (каб. №1, каб. №8).

3. На личном приеме граждан заявителем предъявляется документ, удостоверяющий личность.
4. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения опубликовать настоящее распоря-

жение в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации Каслинского город-
ского поселения http:www.gorod-kasli.ru.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Каслинского город-
ского поселения Дерябина Д.Н.

Е.Н. ВАСЕНИНА, временно исполняющий полномочия
главы Каслинского городского поселения 

Комитет по управлению имуществом и земель-
ным отношениям администрации Каслинского 
муниципального района (далее – Организатор тор-
гов) в соответствии с решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района от 21 декабря 
2017 года № 210 «Об утверждении Программы при-
ватизации имущества, находящегося в собствен-
ности Каслинского муниципального района на 2018 
год»; распоряжением администрации Каслинского 
муниципального района от 16 января 2018 г. № 9-Р 
«О реализации муниципального имущества» объ-
являет о продаже муниципального имущества без 
объявления цены:  

Предмет Продажи: нежилое здание – админи-
стративное, площадью 164,8 кв. м, расположенное 
по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Крас-
ноармейская, д. 2, и земельный участок площадью 
499 кв. м, местоположение: Челябинская область, 
г. Касли, ул. Красноармейская, № 2.

Информация о предыдущих торгах: открытые аук-
ционы не состоялись, т.к. за период приема заявок с 
23.06.2017 по 17.07.2017 и с 02.08.2017 г. по 28.08.2017 
г. заявок не поступило;

продажа посредством публичного предложе-
ния не состоялась, т.к. за период приема заявок с 
06.09.2017 г. по 02.10.2017 г. поступила 1 заявка, за 
период с 11.10.2017 г. по 07.11.2017 г. и с 17.11.2017 г. по 

12.12.2017 г. заявок не поступило.
Форма подачи предложений о цене: предложе-

ния о приобретении муниципального имущества 
подаются претендентами в запечатанном конверте. 
Предлагаемая претендентом цена приобретения 
имущества указывается цифрой и прописью. В случае 
если цифрами и прописью указаны разные цены, при-
нимается во внимание цена, указанная прописью.

Дата  начала приема заявок на приобретение 
имущества: «19» января 2018 г.

 Дата окончания приема заявок на приобрете-
ние имущества: «13» февраля 2018 г.

Заявки принимаются по рабочим дням с 08-00 
до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по местному времени, по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, 
д. 55, каб. 18.

Покупателями государственного и муниципаль-
ного имущества могут быть любые  физические и 
юридические лица, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку 
по каждому лоту и только одно предложение о цене 

приобретения имущества. Заявки подаются и при-
нимаются одновременно с полным пакетом требу-
емых для участия в торгах документов:  

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

- предложение о приобретении муниципального 
имущества в запечатанном конверте. Предлагаемая 
претендентом цена приобретения имущества указы-
вается цифрами и прописью. В случае если цифрами 
и прописью указаны разные цены, принимается во 
внимание цена, указанная прописью.

Физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов. 

 Заявка является поступившим продавцу предло-
жением (офертой) претендента, выражающим его 
намерение считать себя заключившим с продавцом 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой 
претендентом цене приобретения.

Осмотр муниципального имущества, выставляе-
мого на продажу производится еженедельно по пят-
ницам с 14-00 до 15-00 в течение срока подачи заявок 
на участие в продаже.

Подведение итога продажи имущества без 
объявления цены: «15» февраля 2018 г. в 11 час. 
00 мин. по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55.

Продажа муниципального имущества без объ-
явления цены проводится в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ. Порядок 
проведения процедуры продажи муниципального 
имущества без объявления цены утвержден Поста-
новлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549.  

Документация (заявка, извещение, проект дого-
вора купли-продажи и др. документы) размещена на 
сайтах www.torgi.gov.ru и www.kasli.org 

С информацией об объекте продажи о проце-
дуре продажи имущества без объявления цены, 
условиями договора купли-продажи претен-
денты могут ознакомиться по адресу: г. Касли, 
ул. Ленина, д. 55, каб. 18. Телефон для справок: 
8 (35149) 2-22-32.

▶

СОЦЗАЩИТА

Новые пособия при рождении детей
В соответствии с Указом Президента России Владимира 
Путина о мерах по реализации демографической поли-
тики в стране и по решению губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского с 1 января 2018 года на 
Южном Урале введены новые ежемесячные денежные 
выплаты малообеспеченным семьям.

Согласно Федеральному 
закону «О ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющим детей», 
с 1 января 2018 г. вводится еже-
месячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) 
первого ребенка и в связи с рож-
дением (усыновлением) второго 
ребенка с рождения до полутора 
лет. Право на данную выплату 
имеют женщины, являющиеся 
гражданами Российской Феде-
рации, постоянно проживаю-
щие на территории Российской 
Федерации, в случае если ребе-
нок рожден (усыновлен), начи-
ная с 1 января 2018 года, является 

гражданином Российской Феде-
рации и размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособ-
ного населения, установленную 
в субъекте Российской Феде-
рации за второй квартал года, 
предшествующего году обраще-
ния за данной выплатой (в Челя-
бинской области 1,5-кратная 
величина прожиточного мини-
мума составляет 15912 рублей). 
Размер ежемесячной выплаты в 
2018 году составит 10 221 рубль.

Кроме этого, предусматрива-
ется возможность ежемесячных 

выплат в связи с рождением или 
усыновлением второго ребенка 
до достижения им возраста 
полутора лет. Выплаты будут 
осуществляться за счет средств 
материнского капитала тер-
риториальными отделениями 
Пенсионного фонда РФ.

«По законопроекту, внесен-
ному губернатором и одобрен-
ному Законодательным Собра-
нием Челябинской области 
многодетные малообеспечен-
ные семьи, у которых в новом 
году родится третий и последу-
ющие дети, также получат под-
держку. Размер ежемесячной 
денежной выплаты составит 10 
221 рубль. Выплата будет назна-
чаться с рождения до достиже-
ния ребенком возраста трех лет».

Право на выплату будут иметь 
многодетные малообеспечен-

ные семьи, имеющие на своем 
содержании трех и более детей 
в возрасте до восемнадцати лет, 
постоянно проживающие на 
территории Челябинской обла-
сти, при рождении третьего и 
последующего ребенка после 1 
января 2018 года.

Малообеспеченной призна-
ется многодетная семья, средне-
душевой доход в которой ниже 
величины прожиточного мини-
мума в среднем на душу насе-
ления, установленный в Челя-
бинской области – 9520 руб. 
Величина устанавливается еже-
квартально. Кроме того, будет 
учтен статус занятости родите-
лей, за исключением социально 
незащищенных категорий граж-
дан: граждан, имеющих статус 
безработных, граждан, относя-
щихся к категориям лиц с отсут-

ствием или ограничением воз-
можности трудоустройства, 
одиноких матерей, осуществля-
ющих уход за ребенком до дости-
жения им трехлетнего возраста.

Выплаты носят заявительный 
характер, за назначением их 
гражданам необходимо обра-
щаться в органы социальной 
защиты населения по месту 
постоянного жительства.

С декабря 2017 года в Управ-
лении социальной защиты 
населения администрации 
Каслинского муниципаль-
ного района открыт теле-
фон «горячей линии», по 
которому в рабочее время 
можно задать интересую-
щий вопрос. Специалисты 
отдела пособий: телефон 
8(35149) 2-20-42.

Т.А. ГЛУХОВА
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ОВО по Каслинскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области» ТРЕБУЮТСЯ:
■ сотрудники на должность полицейского.
► Требования к сотруднику: возраст до 35 лет. Образование: не ниже среднего 

(общего) полного, служба в Вооруженных силах РФ, опыт работы не требуется, об-
учение по месту службы. Отсутствие привлечений к уголовной ответственности.

■ работники на должность делопроизводителя.

► Требования к работнику: образование: не ниже среднего (общего) пол-
ного, обучение по месту работы.

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

28 января â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.

  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

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.

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 6 месяцевбеспроцентная рассрочка до 6 месяцев

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

г. Верхний Уфалей, г. Верхний Уфалей, 
ул. Каслинская, 4-аул. Каслинская, 4-а

8-908-080-9445, 8-908-080-9445, 
8 (35156)8 (35156)  3-01-26, 3-85-153-01-26, 3-85-15

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
П
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◄ Начало на 9-й стр.

Требуются
строительной компании БРИГАДА 

КАМЕНЩИКОВ. Оплата сдельная. Под-
робности по тел.: 8-9222318926, Павел.

ЭКСПЕРТ по осмотру ТС. Требования: 
высшее/средне-специальное техниче-
ское образование. Обязанности: про-
ведение осмотра поврежденного авто-
транспорта, составление акта осмотра, 
составление фототаблицы. Гарантиру-
ем: - компенсацию ГСМ, амортизацию 
автомобиля; - стабильную заработную 
плату. Тел.: 8(968)115-06-48 -  Александр.

предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу ЭЛЕКТРИК, МЕХА-
НИК-ЭНЕРГЕТИК, ЗЕМЛЕДЕЛ. Обращать-
ся по адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2, или 
по тел.: 8-351 49 2-18-00, 5-54-12.

ПРОДАВЕЦ в гастроном «Хороший». 
График 2/2, аванс и расчет, достойные 
условия труда. Тел.: 8-9126361893, адрес: 
г. Касли, ул. Стадионная, 81-а.

Друзья, мы расширяем штат!!! В 
нашу компанию требуются еще 2 со-
трудника на должность ПРОДАВЕЦ-
ФЛОРИСТ. Активные, доброжела-
тельные, ответственные и трудолю-
бивые. График работы: посменный. 
З/пл. – сдельная. Рассматриваем кан-
дидатов без опыта работы. Обучение 
за счет компании. Тел.: 8-9123032424, 
г. Касли, ул. Ленина, 14-б.

З а г о р о д н о м у  о т е л ю  « А в р о р а » 
ГОРНИЧНЫЕ и ПОВАР. Тел. сот.: 
8-9222951080.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений 
о продаже любой недвижимости 
на сайте www.rieltor-kasli.ru; - ква-
лифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-
правовым спорам, арбитраж. Обра-
щаться: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, оф. 322. Тел. сот.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

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

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой, 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.

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 

ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской платы, 
время мест., 20 каналов - 3500 руб. с 
установкой; «Триколор НD» - 12000 
руб., «Телекарта» – 9000 руб. с уста-
новкой; «Телекарта» вр. московское 
– 10000 руб. А также настройка и пере-
установка спутникового ТВ. ОБМЕН 
ОБОРУДОВАНИЯ старого на новое. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910.

Кафе «Апельсин» на базе ДЮСШ (бас-
сейн) принимает заказы на комплексные 
обеды спортсменам. А также на прове-
дение детских праздников и дней рож-
дений! Тел.: 8-9120859947.

Квалифицированный РЕМОНТ холо-
дильников. Гарантия, выезд в любой 
район. Тел.: 8-9048023021.

РЕМОНТ бытовых, коммерческих 
и медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

Магазины
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой 

выбор ритуальных принадлежно-
стей. КОПКА МОГИЛ, ДОСТАВКА тела 
в морг. Адрес: с. Тюбук, ул. Ленина, 
110-а (рядом с газовым участком). 
Тел.: 8-9323030901, 8-9617919495.

Внимание! В продаже Байкал Эм 1, 
Ургаса, Гуматы и другая эм-продукция 
для садоводства, цветоводства, овоще-
водства, пчеловодства, птицеводства и 
животноводства. Минимизирует падеж, 
увеличивает привес, надои, яйцено-
скость и урожайность. Тел.: 8-9227332039, 
8-9634635377. Г. Касли, ул. Коммуны, 65 
(поликлиника, 1-й этаж, отдел у лифта).   

Снижение цен в магазине промто-
варов (ул. Революции, 26). Тел.: 2-54-86.

Разное
Нашедшего кожаную комбини-

рованную (бело-черную) перчатку 
прошу вернуть за вознаграждение. Тел.: 
8-9222315836.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки, кошки разных возрастов, раз-
личных окрасов, обработаны от пара-
зитов, привиты по возрасту. Отдаем в 
хорошие и заботливые руки. Звонить 
по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Берегового сельского поселения
от  «29» декабря 2017 г. № 121

О внесении изменений и дополнений в Бюджет Берегового сельского
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Берегового сельского 
поселения, решением Совета депутатов Берегового сельского поселения от 20.05.2008 г. № 38 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в Береговом сельском поселении» Совет депутатов Берегового сельского поселения  РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в  бюджет  Берегового сельского поселения на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Совета депутатов Берегового сельского поселения от 
26 декабря 2016 года № 93 (с изменениями и дополнениями от 31.03.2017 г. № 99) .

2. Направить Главе Берегового сельского поселения  для подписания и опубликования на официальном сайте 
изменения и дополнения, утвержденные в пункте 1 настоящего решения.  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Берегового сельского поселения.

М.В.АГЛЯМОВА, председатель Совета депутатов 
Берегового сельского поселения

Утверждено:
 решением Совета депутатов

Берегового сельского поселения
от 29 декабря 2017 года № 121

Изменения и дополнения в Бюджет Берегового сельского поселения на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов

Внести в Бюджет Берегового сельского поселения на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный 
решением Совета депутатов Берегового сельского поселе-
ния от 26.12.2016 года № 93 (с изменениями и дополнениями 
от 31.03.2017 г. № 99) следующие изменения и дополнения:

1. подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Берегового 

сельского поселения на 2017 год;
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Берего-

вого сельского поселения в сумме 25565,2 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в сумме 24530,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Берегового сельского 
поселения в сумме  25695,2 тыс. рублей

3) объём дефицита бюджета Берегового сельского посе-
ления в сумме 130,0 тыс. рублей».

   2. дополнить статьей 11 следующего содержания;

 «11. Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Берегового сельского поселения на 2017 год

Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета Берегового сельского поселения на 2017 год 
согласно приложению 14».

  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. приложение № 8 изложить в соответствии с приложе-
нием № 3 к настоящим Изменениям и дополнениям;  

6.  приложение № 14 изложить в соответствии с приложе-
нием № 4 к настоящим Изменениям и дополнениям            

М.В. САНАТИН, глава
Берегового сельского поселения

         Приложение  1
                                                  к решению Совета депутатов Берегового сельского поселения

«О внесении изменений и дополнений в бюджет
                                                                               Берегового сельского поселения на 2017 год»

от  «29» декабря 2017 г. №121
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам поселения 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
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2017

ВСЕГО               25 695,2
Государственная программа ЧО «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан РФ « в Челябинской области на 2014-2020 годы

14 0 00 00000 000 05 02 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 2 01 00050 200 05 02 3 000,0
Государственная программа Челябинской области «Развитие социальной защиты на-
селения в Челябинской области» на 2017-2019 годы

28 0 00 00000 000 10 03 30,0

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 02 75600 300 10 03 30,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы»

52 0 00 00000 000 01 13 177,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 52 0 79 51300 400 01 13 177,6
Муниципальная программа «Дороги Каслинского муниципального района на 2017-
2019 годы»

55 0 00 00000 000 04 09 724,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 55 0 79 57000 200 04 09 724,5
Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы»

61 1 00 00000 000 08 01 345,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

61 1 79 51300 100 08 01 345,3

Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 2017-2019 годов»

65 0 00 00000 000 05 02 12 743,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 65 0 79 51300 200 05 02 983,7
Иные бюджетные ассигнования 65 0 79 51300 800 05 02 11 759,9
Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения на территории Кас-
линского муниципального района» на 2017-2019 годы

76 0 00 00000 000 04 09 570,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 76 0 79 51300 200 04 09 570,0
Муниципальная программа «Развитие культуры в поселениях Каслинского муници-
пального района на 2017-2019 годы»

80 0 05 00000 000 08 01 3 136,0

Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и кинематографии 80 0 05 40000 000 08 01 3 136,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 80 0 05 44900 000 08 01 3 136,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

80 0 05 44900 100 08 01 2 386,5

Закупки товаров,работ ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 80 0 05 44900 200 08 01 742,5
Иные бюджетные ассигнования 80 0 05 44900 800 08 01 7,0
Муниципальная программа»Благоустройство населенных пунктов поселений Каслин-
ского муниципального района на 2017-2019 годы»

82 0 05 00000 000 05 03 576,0

Уличное освещение 82 0 05 60100 000 05 03 576,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 82 0 05 60100 200 05 03 575,5
Иные бюджетные ассигнования 82 0 05 60100 800 05 03 0,5
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 00 00 4 392,2
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

99 0 02 000000 000 01 13 0,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 02 29700 200 01 13 0,3
Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

99 0 02 00000 000 00 00 188,9

Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

99 0 02 51180 000 02 03 188,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

99 0 02 51180 100 02 03 173,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 02 51180 200 02 03 15,2
Расходы на содержание органов местного самоуправления 99 0 03 0000 000 00 00 3175,80
Глава муниципального образования(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 03 20300 100 01 02 496,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 03 20400 100 01 04 1 131,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления(Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 03 20400 200 01 04 700,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления(Иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 03 20400 800 01 04 32,8

Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 03 21100 100 01 03 329,2

Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями в сфере размещения заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

99 0 03 56200 500 01 04 36,0

Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями в сфере размещения заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

99 0 03 56500 500 11 02 448,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 05 00000 000 00 00 751,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера )Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 0 05 21800 000 03 09 21,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 05 21800 200 03 09 21,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 05 21800 200 03 10 503,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной собственности

99 0 05 29200 000 01 13 10,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 05 29200 200 01 13 10,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 99 0 05 35100 000 05 02 216,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 05 35100 200 05 02 216,7
Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского муниципального 
района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение, снабжения 
населения топливом

99 0 53 00000 000 01 02 135,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

99 0 53 16500 100 01 02 135,7

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского муниципального 
района вывоза бытовых отходов и мусора

99 0 54 00000 000 05 03 105,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 54 16600 200 05 03 105,1
Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского муниципального 
района ритуальных услуг и содержание мест захоронения

99 0 55 00000 000 05 03 34,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 55 16700 200 05 03 34,5

М.В. САНАТИН, глава Берегового сельского поселения

Приложение 2
                                                     к решению Совета депутатов Берегового сельского поселения

«О внесении изменений и дополнений в бюджет
                                                                                       Берегового сельского поселения на 2017 год»

от  «29» декабря 2017 г. №121
Ведомственная структура расходов  бюджета Берегового сельского поселения на 2017 год

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

в
е

д
о

м
-

ст
во

ра
зд

ел

п
од

ра
з-

де
л

целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а 2017

ВСЕГО                 25 695,2
Администрация Берегового сельского поселения                 25 366,0
Общегосударственные вопросы 063 01 00 00 0 00 0000 000 2 722,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

063 01 02 00 0 00 0000 000 632,6

Непрограммные направления деятельности 063 01 02 99 0 00 0000 000 632,6
Расходы на содержание органов местного самоуправления 063 01 02 99 0 03 0000 000 496,9
Глава муниципального образования 063 01 02 99 0 03 20300 000 496,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

063 01 02 99 0 03 20300 100 496,9

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского 
муниципального района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения насе-
ления, водоотведение, снабжения населения топливом

063 01 02 99 0 53 00000 000 135,7

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского 
муниципального района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения насе-
ления, водоотведение, снабжения населения топливом за счет средств 
Каслинского муниципального района(Иные межбюджетные трансферты 
из района)

063 01 02 99 0 53 16500 000 135,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

063 01 02 99 0 53 16500 100 135,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

063 01 04 00 0 00 00000 000 1 901,1

Непрограммные направления деятельности 063 01 04 99 0 00 00000 000 1 901,1
Расходы на содержание органов местного самоуправления 063 01 04 99 0 03 00000 000 1 901,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

063 01 04 99 0 03 20400 000 1 865,1

Расходы на содержание аппарата управления за счет средств поселения 063 01 04 99 0 03 20400 000 1 865,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

063 01 04 99 0 03 20400 100 1 131,7

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

063 01 04 99 0 03 20400 200 700,6

Иные бюджетные ассигнования 063 01 04 99 0 03 20400 800 32,8
Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями в сфере размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд

063 01 04 99 0 03 56200 500 36,0

Другие общегосударственные вопросы 063 01 13 00 0 00 00000 000 188,7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

063 01 13 52 0 00 00000 000 177,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 063 01 13 52 0 79 00000 000 177,6
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 063 01 13 52 0 79 51300 000 177,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

063 01 13 52 0 79 51300 400 177,6

Непрограммные направления деятельности 063 01 13 99 0 00 00000 000 11,1
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установленном порядке

063 01 13 99 0 02 00000 000 0,3

Создание административных комиссий и определение перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

063 01 13 99 0 02 29700 000 0,3

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

063 01 13 99 0 02 29700 200 0,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 063 01 13 99 0 05 00000 000 10,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной собственности

063 01 13 99 0 05 29200 000 10,8

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

063 01 13 99 0 05 29200 200 10,8

Национальная оборона 063 02 00 00 0 00 00000 000 188,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 063 02 03 00 0 00 00000 000 188,9
Непрограммные направления деятельности 063 02 03 99 0 00 00000 000 188,9
Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных государственных полномо-
чий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

063 02 03 99 0 02 00000 000 188,9

Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

063 02 03 99 0 02 51180 000 188,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

063 02 03 99 0 02 51180 100 173,7

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

063 02 03 99 0 02 51180 200 15,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 063 03 00 00 0 00 00000 000 524,4
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

063 03 09 00 0 00 00000 000 21,2

Непрограммные направления деятельности 063 03 09 99 0 00 00000 000 21,2
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 063 03 09 99 0 05 00000 000 21,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характкра 

063 03 09 99 0 05 21800 000 21,2

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

063 03 09 99 0 05 21800 200 21,2

Обеспечение пожарной безопасности 063 03 10 00 0 00 00000 000 503,2
Непрограммные направления деятельности 063 03 10 99 0 00 00000 000 503,2
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 063 03 10 99 0 05 00000 000 503,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характкра 

063 03 10 99 0 05 21800 000 503,2

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

063 03 10 99 0 05 21800 200 503,2

Национальная экономика 063 04 00 00 0 00 00000 000 1 294,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 063 04 09 00 0 00 00000 000 1 294,5
Муниципальная программа «Дороги Каслинского муниципального рай-
она на 2017-2019 годы»

063 04 09 55 0 00 00000 000 724,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 063 04 09 55 0 79 00000 000 724,5
Ремонт и содержание дорог в границах поселений Каслинского муни-
ципального района.

063 04 09 55 0 79 57000 000 724,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 063 04 09 55 0 79 57000 200 724,5
Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения на 
территории Каслинского муниципального района» на 2017-2019 годы.

063 04 09 76 0 00 00000 000 570,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 063 04 09 76 0 79 00000 000 570,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 063 04 09 76 0 79 51300 000 570,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 063 04 09 76 0 79 51300 200 570,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 063 05 00 00 0 00 00000 000 16 675,9
Коммунальное хозяйство 063 05 02 00 0 00 00000 000 15 960,3
Государственная программа ЧО «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан РФ « в Челябинской области на 2014-2020 годы

063 05 02 14 0 00 00000 000 3 000,0

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

063 05 02 14 2 01 00000 000 3 000,0

Модернизация, реконструкция,капитальный ремонт и строительство 
котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электро-
снабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в 
тч проектно-изыскательные работы

063 05 02 14 2 01 00050 000 3 000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 063 05 02 14 2 01 00050 200 3 000,0
Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 
2017-2019 годов»

063 05 02 65 0 00 00000 000 12 743,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 063 05 02 65 0 79 00000 000 12 743,6
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 063 05 02 65 0 79 51300 000 12 743,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 063 05 02 65 0 79 51300 200 983,7
Иные бюджетные ассигнования 063 05 02 65 0 79 51300 800 11 759,9
Непрограммные направления деятельности 063 05 02 99 0 00 00000 000 216,7
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 063 05 02 99 0 05 00000 000 216,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 063 05 02 99 0 05 35100 000 216,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 063 05 02 99 0 05 35100 200 216,7
Благоустройство 063 05 03 00 0 00 00000 000 715,6
Муниципальная программа»Благоустройство населенных пунктов по-
селений Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

063 05 03 82 0 05 00000 000 576,0

Уличное освещение 063 05 03 82 0 05 60100 000 576,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 063 05 03 82 0 05 60100 200 575,5
Иные бюджетные ассигнования 063 05 03 82 0 05 60100 800 0,5
Непрограммные направления деятельности 063 05 03 99 0 00 00000 000 139,6
Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского 
муниципального района вывоза бытовых отходов и мусора

063 05 03 99 0 54 00000 000 105,1

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского 
муниципального района вывоза бытовых отходов и мусора за счет средств 
Каслинского муниципального района

063 05 03 99 0 54 16600 000 105,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 063 05 03 99 0 54 16600 200 105,1
Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского му-
ниципального района ритуальных услуг и содержание мест захоронения

063 05 03 99 0 55 00000 000 34,5

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского му-
ниципального района ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
за счет средств Каслинского муниципального района

063 05 03 99 0 55 16700 000 34,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 063 05 03 99 0 55 16700 200 34,5
Культура и кинематография 063 08 00 00 0 00 00000 000 3 481,3
Культура 063 08 01 00 0 00 00000 000 3 481,3
Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений 
в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

063 08 01 61 1 00 00000 000 345,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 063 08 01 61 1 79 00000 000 345,3
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 063 08 01 61 1 79 51300 000 345,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

063 08 01 61 1 79 51300 100 345,3

Муниципальная программа «Развитие культуры в поселениях Каслинского 
муниципального района на 2017-2019 годы»

063 08 01 80 0 05 00000 000 3 136,0

Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и кинематографии 063 08 01 80 0 05 40000 000 3 136,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 063 08 01 80 0 05 44900 000 3 136,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

063 08 01 80 0 05 44900 100 2 386,5

Закупки товаров,работ ,услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

063 08 01 80 0 05 44900 200 742,5

Иные бюджетные ассигнования 063 08 01 80 0 05 44900 800 7,0
Социальная политика 063 10 00 00 0 00 00000 000 30,0
Социальное обеспечение населения 063 10 03 00 0 00 00000 000 30,0
Государственная программа Челябинской области «Развитие социальной 
защиты населения в Челябинской области» на 2017-2019 годы

063 10 03 28 0 00 00000 000 30,0

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и про-
живающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

063 10 03 28 2 02 75600 300 30,0

Физическая культура и спорт 063 11 00 00 0 00 0000 000 448,6
Массовый спорт 063 11 02 00 0 00 0000 000 448,6
Непрограммные направления деятельности 063 11 02 99 0 00 00000 000 448,6
Расходы на содержание органов местного самоуправления 063 11 02 99 0 03 00000 000 448,6
Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями в сфере физи-
ческой культуры и спорта

063 11 02 99 0 03 56500 000 448,6

Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями в сфере разме-
щения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд

063 11 02 99 0 03 56500 500 448,6

Совет депутатов Берегового сельского поселения 003               329,2
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

003 01 03 00 0 00 00000 000 329,2

Непрограммные направления деятельности 003 01 03 99 0 00 00000 000 329,2
Расходы на содержание органов местного самоуправления 003 01 03 99 0 03 00000 000 329,2
Председатель представительного органа муниципального образования 003 01 03 99 0 03 21100 000 329,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

003 01 03 99 0 03 21100 100 329,2

М.В. САНАТИН, глава
Берегового сельского поселения

Приложение 3
                                               к решению Совета депутатов Берегового сельского поселения

«О внесении изменений и дополнений в бюджет
                                                                                Берегового сельского поселения на 2017 год»

от  «29» декабря 2017 г. №121
Распределение бюджетных ассигнований по  разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2017 год      (тыс.руб.)
 Наименование     Код классификации расходов 
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ВСЕГО               25 695,2
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 0000 000 3 051,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 00 0 00 00000 000 632,6

Непрограммные направления деятельности 01 02 99 0 00 00000 000 632,6
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 00 0 00 00000 000 329,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 00 0 00 00000 000 1 901,1

Непрограммные направления деятельности 01 04 99 0 00 00000 000 1 901,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 188,7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

01 13 52 0 00 00000 000 177,6

Непрограммные направления деятельности 01 13 99 0 00 00000 000 11,1
Национальная оборона 02 00 00 0 00 00000 000 188,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 188,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 00 0 00 00000 000 524,4
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 00 0 00 00000 000 21,2

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00 0 00 00000 000 503,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 00000 000 1 294,5
Муниципальная программа «Дороги Каслинского муниципального 
района на 2017-2019 годы»

04 09 55 0 00 00000 000 724,5

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения на 
территории Каслинского муниципального района» на 2017-2019 годы.

04 09 76 0 00 00000 000 570,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 16 675,9
Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000 000 15 960,3
Государственная программа ЧО «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан РФ « в Челябинской области на 2014-2020 годы

05 02 14 0 00 00000 000 3 000,0

Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних 
условиях 2017-2019 годов»

05 02 65 0 00 00000 000 12 743,6

Непрограммные направления деятельности 05 02 99 0 00 00000 000 216,7
Благоустройство 05 03 00 0 00 00000 000 715,6
Муниципальная программа»Благоустройство населенных пунктов по-
селений Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

05 03 82 0 05 00000 000 576,0

Непрограммные направления деятельности 05 03 99 0 00 00000 000 139,6
Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 3 481,3
Культура 08 01 00 0 00 00000 000 3 481,3
Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговых учрежде-
ний в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

08 01 61 1 00 00000 000 345,3

Муниципальная программа «Развитие культуры в поселениях Каслин-
ского муниципального района на 2017-2019 годы»

08 01 80 0 05 00000 000 3 136,0

Социальная политика 10 00 00 0 00 00000 000 30,0
Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 00000 000 30,0
Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 0000 000 448,6
Массовый спорт 11 02 00 0 00 0000 000 448,6

М.В. САНАТИН, глава
Берегового сельского поселения

Приложение 4
    к изменениям и дополнениям  в бюджет

Берегового сельского поселения на 2017 год, 
         утвержденному решением Совета депутатов

Берегового сельского поселения
                          от 29 декабря 2017 г. № 121             

Источники финансирования дефицита бюджета Берегового сельского поселения
на 2017 год
Код бюджетной классификации Наименование источника средств 2017 год
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 130,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 130,0
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 130,0
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 130,0
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 130,0

          М.В. САНАТИН, глава Берегового сельского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Берегового сельского поселения 
от «17» января 2018 года №122 

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Берегового сельского поселения

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. № 189-30 «О некоторых 
вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской области», Уставом 
Берегового сельского поселения, Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Берегового сельского поселения Совет депутатов Берегового сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Берегового сельского поселения
2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы Берегового сельского 

поселения на 14 марта 2018 года в 14 часов 00 минут в здании, расположенном по адресу:459847, Челябинская 
область, Каслинский район, п. Береговой, ул. Ленина 13 (администрация Берегового сельского поселения).

3. Утвердить текст объявления о приеме документов от кандидатов для участия в конкурсе (прилагается).
4. Назначить техническим секретарем конкурсной комиссии - Аглямову Марину Вячеславовну, председателя 

Совета депутатов Берегового сельского поселения.
5. Направить настоящее решение главе Каслинского муниципального района
6. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя».
7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов Берего-

вого сельского поседения Аглямову М.В.
М.В. АГЛЯМОВА, председатель Совета депутатов

Берегового сельского поселения

Приложение
к решению Совета депутатов

Берегового сельского поселения
от 12 октября 2017 г. №112

Объявление о приёме документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность 
главы Берегового сельского поселения Каслинского муниципального района Челябинской области

В соответствии с решением Совета депутатов 
Берегового сельского поселения Каслинского 
муниципального района Челябинской области от 
17.01.2018 г. № 122 «Об объявлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Берегового сель-
ского поселения Каслинского муниципального рай-
она Челябинской области» объявляется конкурс по 
отбору кандидатур на должность главы Берегового 
сельского поселения Каслинского муниципального 
района Челябинской области (далее - конкурс).

Конкурс организует и проводит конкурсная комис-
сия в порядке и на условиях, установленных Поло-
жением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Берегового сель-
ского поселения Каслинского муниципального рай-
она Челябинской области, утверждённым решением 
Совета депутатов Берегового сельского поселения 
Каслинского муниципального района Челябинской 
области от 12.10.2017 г. № 112 (далее — Положение), 
для выявления граждан Российской Федерации из 
числа зарегистрированных конкурсной комиссией 
кандидатов, которые по своим профессиональным 
качествам наиболее подготовлены для замещения 
должности главы муниципального образования, 
с целью последующего представления указанных 
кандидатов представительному органу муници-
пального образования для проведения голосования 
по кандидатурам на должность главы муниципаль-
ного образования.

Кандидатом на должность главы муниципального 
образования может быть зарегистрирован гражда-
нин Российской Федерации, который на день про-
ведения конкурса достиг возраста 21 года и не имеет 
в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» ограничений пас-
сивного избирательного права для избрания выбор-
ным должностным лицом местного самоуправления.

Не может быть выдвинут кандидатом гражда-
нин Российской Федерации, не обладающий пас-
сивным избирательным правом на день проведе-
ния конкурса.

Кандидаты на должность главы Берегового сель-
ского поселения Каслинского муниципального 
района должны иметь высшее профессиональное 
образование и обладать следующими профессио-
нальными знаниями и навыками в области законо-
дательства Российской Федерации и законодатель-
ства 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 рай-
она, Устава Берегового сельского поселения;

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

-навыки управленческой деятельности.
О выдвижении кандидата уведомляется конкурс-

ная комиссия.
Конкурсная комиссия считается уведомленной 

о выдвижении 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 секре-
тарь):

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

копию паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, а также заверенные кандида-
том копии документов, подтверждающих указанные 
в заявлении сведения об образовании, основном 
месте работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о том, что кандидат является 
депутатом. Если кандидат менял фамилию, или имя, 
или отчество также представляются копии соответ-
ствующих документов;

сведения о размере и об источниках доходов 
кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 
кандидату 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 Российской Федерации»;

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 обя-
зательствах его супруга и несовершеннолетних детей 
по форме, предусмотренной Указом Президента 
Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546;

сведения о своих расходах, а также о расходах 
супруга и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, дру-
гого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, 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, предшествую-
щих 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;

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 (прило-
жение 3 к Положению);

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования;

копию страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования;

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

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

данных (приложение 4 к Положению).
При проведении конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального образования 
кандидат обязан к моменту представления доку-
ментов, необходимых для регистрации кандидата, 
закрыть счета (вклады), прекратить хранение налич-
ных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуж-
дение иностранных финансовых инструментов.

По желанию кандидата могут быть дополнительно 
представлены иные сведения.

Заявление о допуске к участию в конкурсе и иные 
документы кандидатов принимаются техническим 
секретарём в период с «22» января. 2018 г. по «05» фев-
раля 2018 г. включительно, в рабочие дни с 8 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут, по адресу: 456847, Челя-
бинская область, Каслинский район, п. Береговой, 
ул. Ленина, д.13, тел.: 8 (35149) 3-77-73.

Конкурс по отбору кандидатур на должность 
главы Берегового сельского поселения Каслин-
ского муниципального района проводится «14» 
марта 2018 года в 14 часов 00 минут в здании 
администрации (Совет депутатов) Берегового 
сельского поселения Каслинского муниципаль-
ного района по адресу: 456847, Челябинская 
область, Каслинский район, п. Береговой, ул. 
Ленина, д. 13.

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

гистрированных кандидатов на основании представ-
ленных ими документов, а также с учётом резуль-
татов конкурсных процедур с использованием не 
противоречащих федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Российской Феде-
рации методов оценки профессиональных качеств 
зарегистрированных кандидатов.

Зарегистрированные кандидаты могут предста-
вить программу социально- экономического разви-
тия муниципального образования.

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