
Владимир Путин подписал 6 октября 2015 года Закон о 
возрождении в стране физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». Цель программы –уве-
личение продолжительности жизни населения с помощью 
систематической физической подготовки. Правительство 
выделило регионам средства на приобретение инвентаря 
и оснащение центров тестирования.

В Каслинском муниципаль-
ном районе торжественное 
открытие такого центра состо-
ялось 21 октября на базе школы 
№24. В спортивном мероприя-
тии, включающем в себя проб-
ную сдачу некоторых норма-
тивов ГТО, приняли участие 
команды трёх школ города. 
После небольшой разминки с 
мастером спорта по лыжным 
гонкам Игорем Грачёвым, участ-
ники зарегистрировались и при-
ступили к последовательному 
выполнению отдельных видов 
комплекса. Зачёт по каждому 
виду принимали члены судей-
ской коллегии, в состав которой 
входили тренеры спортивных 
секций и преподаватели физ-
культуры.

О том, как относятся дети и 
взрослые к возвращению ком-
плекса ГТО, я поинтересовалась 
у участников мероприятия.

Янина ЯРОВИКОВА, уче-
ница 5 класса школы № 24:

– Мне это очень нравится, 
потому что спорт – одно из 
самых важных качеств жизни. 
Я сама занималась лёгкой атле-
тикой, волейболом и спортив-
ными танцами. Бабушка расска-
зывала, как они раньше каждый 
год сдавали нормы ГТО, это 
очень интересно. 

Ремарка:
Всё новое – это хорошо забытое 
старое. Программа ГТО была 
утверждёна в СССР в 1931 году, 
имела высокую идейно-поли-
тическую направленность. 
Нормативы сдавали в городах, 

сёлах, деревнях, на предприя-
тиях и в школах. И только с раз-
валом Советского Союза в 1991 
году комплекс был забыт.

Никита СТОЛБИКОВ, уче-
ник 11 класса школы № 27:

– Я считаю, что ГТО должно 
быть обязательным, его не 
должны были отменять. Стране 
нужны здоровые люди, здоро-
вое поколение. Для каждого 
возраста свои нормативы, свои 
спортивные достижения.

Ремарка:
Структура комплекса вклю-
чает 11 ступеней, для каждой 
из которых установлены виды 
испытаний и нормативы, в 
зависимости от пола и воз-
раста, за выполнение которых 
каждый участник имеет право 
получить золотой, серебряный 
или бронзовый значок.

Елизавета БЫКОВА, уче-
ница 10 класса:

– Я сама занимаюсь лёгкой 
атлетикой и положительно отно-
шусь к возвращению комплекса 
ГТО, потому что это полезно для 
здоровья. К тому же, даёт допол-
нительные баллы к ЕГЭ, что очень 
важно при поступлении в вуз.

Ремарка:
На сайтах вузов пишут, что 
«золотой» или «серебряный» 
значок «ГТО» даст абитуриентам 
возможность получить допол-
нительные баллы при поступле-
нии. Количество баллов может 
отличаться и варьироваться от 
1 до 10 в разных вузах.

Игорь ГРАЧЁВ, мастер 
спорта по лыжным гонкам:

– Замечательно, что комплекс 
ГТО возродили. Общая физи-
ческая подготовка важна для 
каждого человека. Я лет 20 уже 
занимаюсь лыжными гонками, 
добился результатов и думаю, 
что подрастающему поколе-
нию вновь введённый комплекс 
поможет в их стремлении дора-
сти до определённых высот.

Ремарка:
Получившие значок ГТО в СССР 
могли поступить в специаль-
ные учреждения по физкуль-
туре на льготных условиях. 
Нынешний глава Минспорта 
Виталий Мутко тоже предла-

гает поощрять тех, кто успешно 
сдаст нормы ГТО, дополни-
тельными днями к отпуску или 
прибавкой к стипендии. 

Анна МОЛЧАНОВА, препо-
даватель физкультуры школы 
№24:

– С одной стороны мы рады 
возвращению, но с другой сто-
роны есть ряд опасений, как 
всё это будет развиваться и 
финансироваться в дальней-
шем. Раньше сдача нормативов 
ГТО была традиционной, суще-
ствовал культ спорта, здоро-
вого образа жизни. Но всё, что 
однажды бросили, надо подни-
мать заново, поэтому придётся 
нелегко. Мы итак в рамках сво-

его предмета занимаемся при-
общением детей к спортив-
ной культуре, а сейчас на нас 
ложится дополнительная ответ-
ственность и нагрузка, чтобы 
каждый ученик, как минимум, 
сдал нормативы на серебряный 
значок. Наша задача – обеспе-
чить функционирование центра, 
и сегодняшнее мероприятие – 
это первая проба.

Ремарка:  
С 1 января 2016 года все школь-
ники будут выполнять нормы 
ГТО в обязательном порядке. 
Введение комплекса во все воз-
растные категории начнётся с 
2017 года.

Любовь САФАРОВА
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Центр тестирования комплекса ГТО в Каслях прошёл практическую проверку готовности

Александр Павлович КОЗЛОВ, начальник отдела ГИБДД Каслинской полиции:
– С ухудшением погодных условий увеличилось число дорожно-транспортных проис-
шествий. С 25 на 26 октября на трассах областного и федерального значения произо-
шло 4 ДТП по причине того, что автовладельцы не успели перейти на зимний ком-
плект резины, а также не соблюдали правила дорожного движения при скоростном 
режиме в условиях гололедицы. Хотелось бы обратиться к жителям города и района 
с просьбой «переобуть» свои автомобили и отнестись внимательно к соблюдению 
скоростного режима в условиях непогоды.              

Р. Р.

ВЧЕРА. Депутаты городского 
Совета провели третью осеннюю 
сессию. В повестке дня восемь 
вопросов: от внесения изме-
нений в главный финансовый 
документ города до изменения 
налога на имущество физических 
лиц. На рассмотрение депутатов 
также был вынесен вопрос о сог-
ласовании создания муници-
пального предприятия «Город». 
Дело не новое, но депутаты 
хотели услышать не просто о по-
желании иметь МУП, а экономи-
ческое обоснование этого шага. 
Предложение о создании МУПа 
было единогласно одобрено 
членами депутатской комиссии. 

ЗАВТРА. В рамках спартакиа-
ды между поселениями района со-
стоятся финальные игры по волей-
болу. В финал вышли Каслинское, 
Вишневогорское, Багарякское и 
Огневское поселения. Спартаки-
ада близится к завершению, оста-
лось провести соревнования по 
лыжным гонкам, для которых уже 
подготовлена трасса на четвертом 
километре дороги Вишневогорск-
Касли. По итогам проведенных со-
ревнований команда Каслей зани-
мает первую строчку в турнирной 
таблице, на втором месте команда 
Вишневогорска, а на третьем – ко-
манда Тюбукского поселения.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В Перми прохо-
дит Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Мост па-
мяти. Эшелоны идут на Восток». 
В ее работе принимает участие 
и директор Каслинского исто-
рико-художественного музея, 
член президиума Союза музеев 
России Валентина Андриянова. 
Основная тема конференции 
— судьба музеев и коллекций в 
годы войны. В рамках форума 
она побывала в творческой ма-
стерской народного художника 
СССР, уроженца города Касли 
Евгения Николаевича Широко-
ва, которому в следующем году 
исполняется 85 лет.
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Назад – в будущее

Продолжается 
подписка на газету 

«Красное знамя» 
на 2016 год

Старшеклассники школы №27 – Николай Бродягин, Андрей Горбатов, Кирилл Соколов, Максим 
Гуря и Никита Столбиков, успешно прошли испытание по выполнению норм ГТО

Уважаемые южноуральцы! 
Поздравляю вас с Днем народного единства!
В современных политических условиях этот праздник обре-

тает особое значение. Он еще раз напоминает, насколько хрупок 
бывает мир и как необходимо национальное единство, дающее 
людям силы и смысл жизни, гордость за свою историю и уверен-
ность в будущем.

Многонациональный уклад Южного Урала и искреннее 
желание жить в согласии всегда помогали нам преодолевать 
трудности, а общая работа над большими проектами позво-
лила Челябинской области стать одним из ведущих регионов 
России. 

Желаю всем мира, благополучия и успехов во всех добрых 
начинаниях на благо нашей области и нашей страны! 

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор 
Челябинской области



Собственники продолжают ревизии в многоквартирных домах
Хамство – за наш счет. Хватит!

«Коммунальный экстрим» — под таким заголовком в №73 
«Красного знамени» вышла статья, рассказывающая о 
ситуации по содержанию дома №8 на улице Ленина. 
Инициатором темы была Татьяна Лазарева, жительница 
этого дома, депутат городского Совета, председатель 
депутатской комиссии по ЖКХ. После публикации мате-
риала было много отзывов наших читателей, которые рас-
сказывали о проблемах содержания и управления своих 
многоквартирных домов. Проблемы эти примерно везде 
одинаковые и, по мнению людей, требуют не просто вни-
мания городских властей, а серьезных кардинальных 
решений с их стороны. 

Как и обещала, Татьяна 
Лазарева совместно со стар-
шими домов провела ревизию 
в двух других девятиэтажках. 
Проверка показала, что общее 
состояние коммуникаций в под-
валах домов № 10 и 12 несколько 
лучше, чем в ее доме, но с кана-
лизацией дело обстоит еще 
хуже. 

Также к Татьяне Алексеевне 
Лазаревой обратилась одна из 
жительниц дома №2-а по улице 
Ретнева, которая рассказала, 
что на момент подачи тепла их 
дом оказался вообще отрезан от 
отопления. По какой причине 
– непонятно, но получается, 
что работники обслуживаю-
щей организации не проверили 
готовность дома к началу ото-
пительного сезона. Кроме всего 
прочего, до сих пор возникают 
проблемы с подачей тепла в 
некоторые квартиры девятиэ-
тажек.

– В середине этой недели 
отключили отопление в пер-
вом подъезде дома №8, якобы 
нет давления, – рассказывает 
Татьяна Алексеевна. – По утечке 
канализации ничего не пред-
приняли. Канализация в нашем 
доме течет уже в четырех подъ-
ездах. Мы просили поставить в 
известность старшего по дому 
или домовой совет, когда пой-
дут пробивать канализацию. 
Звонков не было. Поэтому вряд 
ли мы подпишем за октябрь 
работы по прочистке канали-
зации. В «Жилремсервисе» объ-
ясняют причину не выполне-
ния заявок тем, что «КРУИИКХ» 
не перечисляет им деньги за 
выполненные ранее работы. 
Долг на сегодняшний день, по 
их словам, составляет свыше 6 
млн 700 тысяч рублей. 

Жилищный фонд города 
Касли насчитывает 75 много-
квартирных домов — хозяйство 
большое, хлопотное, требует 
постоянного внимания и уме-
ния не только за всем присмо-
треть, но и найти общий язык с 
собственниками. К сожалению, 
ни управляющая компания, 
ни обслуживающая жилищ-
ный фонд частная организа-
ция не справляются с пробле-
мами, количество которых с 
каждым годом растет. Люди 
недовольны, потому что не 
видят, что их деньги исполь-
зуются эффективно. Не верят 
отчетам управляющей компа-

нии. Не наблюдая реальных 
перемен к лучшему,  жители все 
настойчивее предлагают един-
ственное решение — объеди-
нить «ОАО «КРУИИКХ» и ООО 
«Жилремсервис» в одно муни-
ципальное предприятие, подот-
четное главе города. 

ВОСТРОТИНА Нина Ива-
новна: 

– Нас не устраивает, как 
работает ООО «Жилремсервис». 
Какой это сервис? Даже само 
название — «Сервис» — себя не 
оправдывает. Господина Бака-
ева на рабочем месте никогда 
нет. У его заместителя Казако-
вой на любое обращение ответ 
один: «Нет денег». Каждый раз 
уходим ни с чем. В штате ООО 
«Жилремсервис», со слов руко-
водства, числится около 100 
человек, а работать некому. 
На участке домов №№ 93, 95, 
97, 99, 101, по улице Стадион-
ной, нет дворника. На обраще-
ние в управляющую компанию  
нам ответили, что «кадровый 
прием на работу обслуживаю-
щего персонала вне компетен-
ции управляющей компании, 
его осуществляет обслуживаю-
щая жилой фонд организация 
ООО «Жилремсервис». Отде-
лом ЖКО проведена проверка 
уборки территории; установ-
лено, что работы проводятся 
подменным дворником, нару-
шений не выявлено». Дворник 
на нашем участке появляется не 
чаще двух раз в месяц: соберет 
бумагу и все. Летом его не было 
вообще. А жители оплачивают 
эту услугу в полном объеме.

В подъездах седьмой год не 
проводился текущий ремонт. 
Лампочки на лестничных клет-
ках меняем сами. Со стен сви-
сает паутина из проводов. Два 
года делаем заявки по этому 
поводу, бесполезно. Рамы в 
подъездах сгнили, не закрыва-
ются, межпанельные швы во 
многих местах рассыпались. В 
отчете, который был предостав-
лен старшей по дому, написано, 
что в этом году на четвертом 
этаже заделаны межпанельные 
швы 125 метров, а по нашим под-
счетам — не более 30 метров. 

Пошли мы вместе со стар-
шей по дому №97 проверять 
6 октября наш подвал. Там 
темнота, ни одна лампочка 
не горит. Прочистка кана-
лизации по отчету происхо-

дит ежемесячно, каждый раз 
по 100-200 метров, в чем мы 
очень сомневаемся. Вонь стоит 
невыносимая. Специфический 
запах канализации уже прочно 
стоит в квартирах на первом 
этаже. Водосточные трубы 
давно нужно менять, из труб 
вода хлещет. В подвале насто-
ящий бомжатник, трубы про-
ржавели, не утеплены, кругом 
мусор. Не одна машина потре-
буется, чтобы все это вывезти. 
В письменной форме просили 
капитально заделать окно в 
подвал со стороны стадиона, 
так они поставили доску и под-
перли ее шлакоблоком. Это 
считается выполнили нашу 
заявку? Разве можно в частные 
руки отдавать содержание? Ни 
в коем случае. Давайте смо-
треть правде в глаза — сегодня 
«КРУИИКХ» и «Жилремсервис» 
барствуют на наши деньги! 
Посмотрите, сколько у них 
управленцев, которые полу-
чают зарплату из денег кварти-
росъемщиков, а работают при 
этом неэффективно. Поэтому 
средства с населения должна 
принимать одна муниципаль-
ная управляющая компания 
— тогда и бюджет станет про-
зрачным. Ведь в свое время в 
Каслях была выстроена подоб-
ная система работы в сфере 
ЖКХ. Почему бы ее не вернуть? 

БАЙСОВА Лариса
и МАТВИЕНКО Зинаида: 

– В соседнем доме №95, где 
мы проживаем, ситуация с 
содержанием дома ничем не 
отличается. Чтобы в подвал спу-
ститься, без сапог не обойтись. 
Комары и даже блохи. В четвер-
том подъезде от сырости стены 
в квартирах нижних этажей 
мокрые, грибок развивается, 
даже зимой масса каких-то чер-
ных крупных мошек. Лампочки 
поменять на этажах уже не про-
сим, бесполезно. Сами ввин-
чиваем. Дворовая территория 
ужасная, вся в ямах, рытвинах, 
не ухоженная. Управляющая 
компания никаких мер не при-
нимает, а только отписки шлет 
на все наши обращения. К при-
меру, вот какой мы интересный 
ответ получили от «КРУИИКХ» 
на просьбу провести меропри-
ятия по содержанию дома: «…
подвальные помещения нахо-
дятся в удовлетворительном 
состоянии, подвальный грунт 
увлажнен, потому что дом 
построен на болоте. Чистка под-
вала производилась в 2013 году, 
санитарная обработка подвала 
проводится периодически, 
последний раз в мае 2015 года. 
Около 4 подъезда ранее распо-
лагался второй вход в подвал, 

но вследствие разрушения был 
демонтирован и стена заложена 
пеноблоком, остался приямок, 
который портит ландшафт при-
легающей территории...». Ока-
зывается, у нас все хорошо. А 
главная проблема — подпор-
ченный приямком ландшафт?! 
За что мы ежемесячно платим 
по строке «содержание и теку-
щий ремонт»? Кроме авраль-
ных работ по заявкам жильцов, 
обслуживающая организация 
мало что делает. Мы пони-
маем, что содержание жилого 
фонда стоит немалых денег, 
но ведь нам ничего не объяс-
няют, о каком-то контроле со 
стороны собственников и речи 
нет, а предоставляемые отчеты 
вызывают большие сомнения. 
Создается впечатление, что они 
пришли на рынок зарабатывать, 
а не работать. На сегодняшний 
день единственное правильное 
решение — передать предпри-
ятия ЖКХ под контроль город-
ских властей.  

МАДЖАР Людмила Григо-
рьевна: 

– Среди обязанностей, кото-
рые возложены на управляю-
щую компанию, есть контроль 
за состоянием внутридомовых 
сетей, по которым жильцы полу-
чают коммунальные ресурсы, 
уборка подъездов, придомо-
вых территорий  и т.д. Получа-
ется, что о наших обязанностях 
— вовремя оплачивать комму-
нальные услуги — ОАО «КРУ-
ИИКХ» хорошо осведомлено 
и по праву требует их выпол-
нение, а о своих обязанностях 
забыло. В нашем доме  поло-
вина жильцов пенсионеры. Дол-
гов за коммунальные услуги не 
имеют, за исключением может 
одного-двух месяцев. Посмо-
трите, в каком состоянии у 
нас мусорная площадка. Да, 
мусор вывозят, но вокруг пло-
щадки его никто не убирает, 
спиленные ветки деревьев так и 
валяются, мусорные баки даже 
покрасить не могут. Попро-
сили восстановить огражде-
ние площадки, так они поста-
вили какую-то старую, ржавую 
и рваную сетку. Неужели это 
такой дефицит? Нам говорят: 
«На постоянную работу двор-

ником, техничкой за пять тысяч 
рублей никто не идет работать». 
Охотно верим. Мыть 20 подъез-
дов пятиэтажных домов, где все 
что угодно: и фекалии живот-
ных, грязь и мусор после людей, 
за мизерную зарплату желаю-
щих нет. Так сделайте нормаль-
ную зарплату, ведь начисления 
идут с квадратного метра и 
сумма получается приличная. С 
января по октябрь нашему дому 
по содержанию и текущему 
ремонту начислено более 304 
тысяч рублей.  Куда деньги ухо-
дят? Нам ничего не объясняют, 
не отчитываются перед нами, 
и проконтролировать их нет 
возможности. Я думаю, надо 
добиваться, чтобы и управля-
ющая компания, и обслужива-
ющая организация были муни-
ципальными. И обратиться с 
этой просьбой к депутатам. Это 
даст контроль со стороны адми-
нистрации за расходованием 
денежных средств, которые мы 
с вами ежемесячно платим в 
управляющую компанию.

БАХАРЕВА Ирина Генна-
дьевна: 

– В нашем доме №5 по ул. 
Карла Маркса водопроводные 
трубы уже сгнили от бесконеч-
ных протечек. Периодически 
бежит канализация. Канали-
зационные стоки откачивают, 
но ничего не меняется. Мы все  
лето ждали, когда  нам проведут 
хоть какой-то ремонт, ничего не 
сделали. Фундамент как разва-
ливался, так и разваливается, 
детского городка вообще нет. 
Все лето не было лампочек в 
подъездах, а плату за общедо-
мовые нужды по электроэнер-
гии с нас берут ежемесячно и 
суммы не маленькие. Много 
претензий и к уборке дворовой 
территории, и к уборке подъез-
дов. Звоню в обслуживающую 
организацию по проблемам, 
меня просто прямым текстом 
посылают.  Говорят: «Ты нас 
заколебала, все тебе не нра-
вится. Бери сама и мети, и мой 
сама. Можешь жаловаться, нам 
деньги не платят». Отношение 
просто хамское. Руководителю 
Бакаеву  сколько раз говорила 
о наших проблемах, он только 
обещает и уже не первый год. 

В условиях, когда в нашем небольшом городе отсутствует 
нормальная конкуренция, обслуживающая жилищный 
фонд частная организация не утруждает себя излишними 
заботами. Деньги за коммунальные услуги поступают, 
никто их особо не тревожит, ни администрация, ни тем 
более руководство управляющей компании, а жители? 
Да кто с ними считается? Старшие по дому, наделенные, 
казалось бы, совсем не формальными правами, так же 
как, впрочем, и собственники, на деле сталкиваются в 
лучшем случае с равнодушием, а в худшем — с грубо-
стью и оскорблениями.

Людмила НИЧКОВА
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Удручающее впечатление производит состояние подвала в доме №97 по улице Стадионной. Фото жителей

На стенах в подъездах дома №97 по ул. Стадионная свисает На стенах в подъездах дома №97 по ул. Стадионная свисает 
целая «паутина» из проводов и кабеля.   Фото жителейцелая «паутина» из проводов и кабеля.   Фото жителей



10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «МУЖЕСТВО» (*)
12:25 «Линия жизни». Вениамин 
Смехов
13:20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
14:50,01:30 Д/ф «Эрнан Кортес»
15:10 Д/ф «Всё равно его не брошу. 
Агния Барто»
15:50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» (*)
17:05 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»
17:25 Посвящение Дебюсси. Сим-
фонический оркестр Лилльской 
оперы. Дирижер Жан-Клод Каза-
дезюс
18:25 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 
Писатель» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,00:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Владимир Гориккер. 
Редкий жанр» (*)
20:45 «Живое слово»
21:25 «Тем временем»
22:15 Концерт «Ла Скала»
00:45 «Худсовет»
00:50 Д/ф «Кино. Манифест семи 
искусств»
02:40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»

05:00 «Странное дело» (16+)
06:00,18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Новый ледниковый период» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «РОДИНА» (16+)

08:30,13:05 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)
09:00,09:30 Новости
09:05,09:35 «Все на Матч!»
10:00,11:00 Новости
10:05,11:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
12:00,13:00 Новости
12:05 «Живи сейчас» (16+)
13:30 «Спортивная анатомия с 
Эдуардом Безугловым» (12+)
14:00,16:00 Новости
14:05 Д/ф «Настоящие мужчины» 
(16+)
15:00 Д/с «Сердца чемпионов» 
(12+)
15:30 Д/ф «Формула Квята» (16+)
16:05 Все на Матч. Открытие. 
Дайджест (16+)
18:15 Д/с «1+1» (16+)
19:00 «Все на Матч!»
20:00 «Лучшая игра с мячом» (16+)
20:30 «Континентальный вечер»
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Минск) - «Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция
00:00 «Детали спорта» (16+)
00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Астон Вилла». 
Прямая трансляция

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (0+)
06:30 М/с «Октонавты» (0+)
07:00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (0+)
07:15 М/с «Энгри бёрдс - сердитые 
птички» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00,13:30 «Family look (Фэмили 
лук)» (0+)
09:30 «Уральские пельмени. Инте-
рактив с залом» (16+)
09:40 Шоу «Уральских пельменей». 
«На Гоа бобра не ищут!» (12+)
11:40 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
14:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Дере-
венское» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПАЛАЧ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «ПАРИЖСКИЙ ОТСЧЕТ» 
(16+)
02:10 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21:00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» (12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:50 «Чёрный бизнес развитого 
социализма. Цеховики». «След-
ственный эксперимент. История 
отравлений» (12+)
02:20 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10,08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+)
21:30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02:00 «Спето в СССР» (12+)

07:00 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)
07:30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА-2: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЕРФЕРА» (12+)
13:25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око 
Вселенной» (12+)
01:55 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)
02:50 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+)
09:30,11:50 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
11:30,14:30 «События»
13:25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14:50 «Городское собрание» (12+)
15:40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17:30,19:30 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» (16+)
21:45,01:25 «Петровка, 38» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Большая перемена». (16+)
23:05 «Без обмана». «Удар по 
печени» (16+)
00:00 «События»
00:30 Д/ф «Тибет и Россия: тайное 
притяжение» (12+)
01:40 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО-
ГО ДВОРА» (6+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры

в очаге»
13:45 «Эрмитаж» (*)
14:15 Д/ф «Наталия Дудинская. Бо-
гиня танца»
15:10,20:45 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Владимир Гориккер. Ред-
кий жанр» (*)
16:30 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима»
16:45 Д/ф «Кино. Манифест семи 
искусств»
17:25 Фестиваль «Пианоскоп» в Бове
18:25 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,00:10 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «А.С. Пушкин. «Борис Годунов»
22:10 Торжественное открытие исто-
рической сцены театра «Геликон- 
Опера»
00:25 «Худсовет»
02:15 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
02:30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (*)

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Есть ли жизнь во Вселенной?» (16+)
12:00,15:55 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22:00 «Знай наших!»
22:30 «М и Ж» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «РОДИНА» (16+)

08:30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
09:00,09:30 Новости
09:05,09:35 «Все на Матч!»
10:00,11:00 Новости
10:05,11:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
12:00,13:00 Новости
12:05 «Живи сейчас» (16+)
13:05 Д/с «1+1» (16+)
13:45 «Детали спорта» (16+)
14:00,18:00 Новости
14:05 Обзор лучших боев. Поветкин 
& Лебедев (16+)
15:15 Д/с «Мама в игре» (12+)
15:45 «Удар по мифам» (16+)
16:00 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» (16+)
18:05,22:45 Д/ф «Путь бойца» (16+)
19:00,02:45 «Все на Матч!»
19:40 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. Россия - Аргенти-
на. Прямая трансляция
20:40 «Спортивная династия» (16+)
20:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Фридрихсхафен» (Германия). 
Прямая трансляция
22:30 «Особый день с Игорем Акин-
феевым» (16+)
23:15 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+)
00:00 «Английский акцент»
00:30 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (0+)
06:30 М/с «Октонавты» (0+)
07:00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (0+)

07:15 М/с «Энгри бёрдс - сердитые 
птички» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10:30,22:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Виза есть - ума не надо!» (16+)
13:00 «Уральские пельмени. Дере-
венское» (16+)
14:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Лучшее 
о женщинах» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(16+)
23:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:50 «6 кадров» (16+)
02:15 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30,19:30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРО-
КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» (12+)
01:15 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
01:45 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)

04:40,02:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30,23:00 «День». УрФО (16+)
10:00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ» (16+)
12:00,21:00 «Документальный де-
тектив» (16+)
13:30 «Одержимые» (16+)
14:30 «Моя правда. Александр Кай-
дановский» (16+)
15:30 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД» (16+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Автолига» (2015 г.) (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» (16+)
19:00 «Моя правда. Ирина Апекси-
мова» (16+)
20:00 «В мире чудес. Звезды в об-
разе» (16+)
22:00 «Моя правда. Тимати» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
01:35 «Документальный детектив» 
(16+)

06:30 «Сделай мне красиво» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «Одна за всех» (16+)
08:10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:20 «Был бы повод» (16+)
13:00 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-
ДЕ» (12+)
20:55 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
22:00,23:30 «ЗАПРЕТНАЯ  ЛЮ-
БОВЬ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ» (16+)
02:25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «ПАЛАЧ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Встреча выпускников- (2015 
г.) (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Встреча выпускников- (2015 
г.) Продолжение (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» (16+)
02:00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35 «Вести» - Южный Урал». 
«Школьные вести» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30,17:30 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21:00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» (12+)
22:55 «Вести.doc» (16+)
00:35 «Чужая память. Дежавю». «За 
гранью. Искусственный взрыв» (12+)
02:10 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10,08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21:30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)
07:30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
13:25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
21:00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)
01:00 Х/ф «ОБРЯД» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (0+)
10:05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ» (12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Удар по пе-
чени» (16+)
15:40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» (12+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15,00:30 Х/ф «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ» (*)
13:05 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь 

19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(16+)
22:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Д/ф «Знахарки» (12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды. 
Нечистый дух Чистых прудов» 
(12+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
18:00,01:15 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+)
01:45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)

04:40,02:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
09:45 «Происшествия недели» 
(16+)
10:00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ» (16+)
12:00,01:35 «Документальный 
детектив» (16+)
13:30 «Одержимые» (16+)
14:30 «Моя правда. Игорь Вер-
ник» (16+)
15:30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «Весь спорт» (ОТВ, 2015 
г.) (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Наталья Крач-
ковская» (16+)
20:00 «В мире звезд. Герои одного 
хита» (16+)
21:00 «Автолига» (2015 г.) (12+)
22:00 «Моя правда. Отар Куша-
нашвили» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР» (6+)

06:30 «Сделай мне красиво» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
07:30,23:55 «Одна за всех» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:20 «Был бы повод» (16+)
13:00 «Сдаётся! С ремонтом» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГО-
РОДЕ» (12+)
20:55 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ» (16+)
02:20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)
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06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» (0+)
07:55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (0+)
10:15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» (12+)
14:10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+)
16:00 Кино в цвете. «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
17:50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» (0+)
21:00 «Время»
21:35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (16+)
23:30 Концерт «Вишневый сад»
01:20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ» (12+)

05:05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (0+)
06:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
(0+)
08:35 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» (12+)
09:35 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:15 «ВМЕСТО НЕЁ». Продол-
жение (12+)
17:35 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
20:50 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» (12+)
22:50 «Дмитрий Хворостовский и 
друзья». Трансляция из Государ-
ственного Кремлёвского дворца
00:25 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В 
ЧУЛИМСКЕ» (12+)
02:15 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСА-
РА» (0+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство» (12+)
07:00,08:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+)
21:20 Т/с «ЧУМА» (16+)
23:20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
01:15 «Квартирный вопрос» (0+)
02:15 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)
07:30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ» (16+)
02:40 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)

06:15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
08:15 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ» (0+)
09:40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА» (6+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)
12:35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(0+)
14:50 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
18:30 Праздничный концерт на 
Поклонной горе (12+)
20:10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
(12+)
22:00 «События»
22:15 «Право голоса» (16+)
23:45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
(0+)
01:20 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 Д/ф «Царица Небесная. Ка-
занская икона Божией Матери» (*)
10:35 Х/ф «ЧАПАЕВ» (*)
12:05 Д/ф «Без скидок на возраст. 
Борис Бабочкин» (*)
12:50 Концерт
13:50,01:55 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу» (*)
14:40 Д/ф «Светлана Захарова. 
Откровение» (*)
15:25,00:55 «Русские сезоны» 
на Международном фестивале 
цирка в Монте-Карло
16:30 «Романтика романса - 15!» 
Гала-концерт
19:00 Х/ф «БЕГ» (*)
22:05 «ЛЕНКОМ» «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ». Спектакль (*)
00:15 «Острова» (*)
02:50 Д/ф «Антонио Сальери»

05:00 «Смотреть всем!» (16+)
05:30 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» (0+)
07:00,14:10 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (6+)
08:30 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник» (6+)
10:00,17:15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
11:20,18:30 М/ф «Три богатыря: 
ход конем» (6+)
12:45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
15:40 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». И/ф (6+)
20:00 Концерт «Слава роду!» 
(16+)
22:00 «Вещий Олег. Обретенная 
быль» (16+)
00:40 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА» (16+)
02:50 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

08:30,13:50 Д/ф «Путь бойца» 
(16+)
09:00,09:30 Новости
09:05,09:35 «Все на Матч!»
10:00,14:00 Новости
10:05 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
14:05 Д/ф «Тайсон» (16+)
15:50,18:05 «Детали спорта» (16+)
16:00,18:00 Новости
16:05 «Спортивная анатомия с 
Эдуардом Безугловым» (12+)
17:00 Д/ф «Нет боли - нет по-
беды» (16+)
18:15 «Французский акцент» (16+)
18:45 «Особый день с Юрием 
Лодыгиным» (16+)
19:00,02:45 «Все на Матч!»
20:00 Вечер профессионального 
бокса в Казани. Александр По-
веткин (Россия) против Мариуша 
Ваха (Польша). Бой за титул WBC 
Silver в супертяжелом весе. Денис 
Лебедев (Россия) против Латифа 
Кайоде (Нигерия). Бой за титул 
чемпиона WBA в первом тяжелом 
весе. Прямая трансляция
00:25 «Все на футбол!»
00:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (0+)
06:30 М/с «Октонавты» (0+)
07:00,08:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:15 М/с «Энгри бёрдс - серди-
тые птички» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:05 М/с «Три кота» (0+)
09:35 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
10:00 «Кто кого на кухне?» (16+)
10:30 М/ф «Лови волну!» (16+)
12:05 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 
(0+)
14:00 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА» (12+)

16:00 «Family look (Фэмили лук)» 
(0+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Виза есть - ума не надо!» 
(16+)
17:30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+)
22:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
00:00 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
02:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)

06:00 М/ф
09:00,00:30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» (0+)
11:00 Х /ф  «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (0+)
12:30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (0+)
14:15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ» (0+)
17:00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
02:30 Д/ф «Звезды. Тайны. Судь-
бы» (12+)

04:40 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
05:30,07:30 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
08:00 «Олег Митяев. Которому за 
50» (2011 г.) (12+)
09:40 «Война глазами челябин-
ских связистов» (12+)
10:00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
21:50 «Григорий Лепс. Парус» 
(2014 г.) (16+)
02:25 «Концерт Баста в Олим-
пийском»

06:30 «Сделай мне красиво» 
(16+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 Д/ф «Жанна» (16+)
08:30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)
10:25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
13:00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «Я РЯДОМ» (12+)
22:40 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Зеленая передача» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Х/ф «М + Ж» (16+)
02:00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА» (6+)

Первый

НТВ

ОТВ

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «БЕГ» (*)
12:45 Д/ф «Алексей Баталов» (*)
13:30 «Красуйся, град Петров!» 
«Царское село. Екатерининский 
парк»
13:55,01:50 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс»
14:05 Д/ф «Открывая Ангкор 
заново» (*)
15:10,20:45 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Граждане! Не забы-
вайтесь, пожалуйста!» (*)
16:30 «ЛЕНКОМ» «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ». Спектакль (*)
18:45 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21:25 «Гении и злодеи». Жан 
Филипп Рамо (*)
21:50 «Культурная революция»
22:35 Д/ф «Доисторические 
звездные часы» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ»

05:00 «Странное дело» (16+)
06:00,18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Храмы богов» (16+)
10:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+)
21:30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «РОДИНА» (16+)

08:30 «Французский акцент» 
(16+)
09:00,09:30 Новости
09:05,09:35 «Все на Матч!»
10:00,11:00 Новости
10:05,11:05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)
12:00,13:00 Новости
12:05 «Живи сейчас» (16+)
13:05 Д/ф «Нет боли - нет по-
беды» (16+)
14:00,16:00 Новости
14:05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
(16+)
16:05 Вечер профессионального 
бокса в Казани. Александр По-
веткин (Россия) против Мариуша 
Ваха (Польша). Бой за титул 
WBC Silver в супертяжелом весе. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Латифа Кайоде (Нигерия). Бой за 
титул чемпиона WBA в первом 
тяжелом весе
17:30,02:00 Д/с «Первые леди» 
(16+)
18:00 Новости
18:05 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
19:00,01:00 «Все на Матч!»
19:40 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. Россия 
- ОАЭ. Прямая трансляция
20:45 «Детали спорта» (16+)
21:00 «Все на хоккей!»
21:25 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
23:45 Футбол. Лига Европы. 
«Рубин» (Россия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция. 
Второй тайм
02:30 Х/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» 
(16+)

06:00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)

06:55,08:00 М/с «Смешарики» 
(0+)
07:15 М/с «Энгри бёрдс - серди-
тые птички» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Тело в деле» (18+)
09:30,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
11:30,22:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
13:20 «Ералаш»
14:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)
16:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+)
23:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ  КОРПУС» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 
(16+)
01:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:30 Х /ф  «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (0+)

04:40 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
06:00 «Наше утро»
09:00 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
10:00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» (16+)
12:00,21:00 «Документальный 
детектив» (16+)
13:30 «Одержимые» (16+)
14:30 «Моя правда. Алексей 
Булдаков» (16+)
15:30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТО-
РАЯ ПОЕТ» (12+)
17:00 «Авторадио. Хиты 80-х». 
Лучшее (16+)
17:45 «Наш сад» (12+)
18:05 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Джуна» 
(16+)
20:00 «В мире чудес. Подводные 
монстры» (16+)
22:00 «Наш парламент» (12+)
22:12 «Моя правда. Сергей 
Пенкин» (16+)
23:00 «Время новостей» (16+)
23:30 «День». УрФО (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (0+)
02:00 «Документальный детек-
тив» (16+)

06:30 «Сделай мне красиво» 
(16+)
07:00 «Дела домашние» (16+)
07:30,00:00 «Одна за всех» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:20 «Был бы повод» (16+)
13:00 «Сдаётся! С ремонтом» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:55 «Уральский ГОСТ» (16+)
19:00 Х /ф  «НЕ  ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО». Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» (12+)
02:20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» (0+)
12:20 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕ-
РЕДИ» (16+)
02:15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» (12+)
22:55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
00:35 «Бастионы России. Вы-
борг». «Бастионы России. Ста-
рая Ладога» (12+)
02:35 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10,08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+)
21:30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-
ГАТА» (6+)
10:05 Д/ф «Евгений Весник. Всё 
не как у людей» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (12+)
15:40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:30,19:30 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Грузчики» из МУРа». (16+)
23:05 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный премьер» 
(12+)
00:00 «События.»
00:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)
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Тел.: Тел.: 8-93220778988-9322077898..

СЕЗОННАЯСЕЗОННАЯ
РАСПРОДАРАСПРОДАЖАЖА

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

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

РЕН ТВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Устюжаниной Ириной Вячеславовной 
(квалификационный аттестат кадастрового инженера № 74-11-125 от 
28.01.2011 г.) Контактный телефон: 8- 9088213920. Почтовый адрес 
и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с 
кадастровым инженером: г. Касли Челябинской области, ул. Совет-
ская, № 68/2 оф.317. Адрес электронной почты: Мegevanie_kasli@mail.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Челябинская область, Каслинский р-н, с. Клепалово, ул. Береговая, 
№3, кадастровый номер 74:09:0106002:163, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения и границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Бабкина Марина Нико-
лаевна, проживающая по адресу: Челябинская область, Каслинский 
район, г.Касли, ул.Свердлова, д.34,тел.: 89514844894.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы и уточнения площади земельного участка состо-
ится по адресу: Челябинская обл, г.Касли, ул.Советская, № 68/2, 
оф.317, 30 ноября 2015 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челя-
бинская обл., г.Касли, ул.Советская, № 68/2, оф.317. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования, 
уточнения местоположения и границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 30 октября 2015 г. по 30 ноября 2015 г. по адресу: 
456830, Челябинская область, г.Касли, ул. Советская, № 68/2, оф.317.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение, уточнение границы и площади 
земельного участка: Челябинская обл, Каслинский район, с. Клепа-
лово, ул. Береговая, №1, кадастровый номер 74:09:0106002:7. При 
проведении согласования местоположения границ и площади 
земельного участка при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.
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БУРЕНИЕСКВАЖИНБУРЕНИЕСКВАЖИН
в удобном местев удобном месте. . 

Заводим в дом.  Заводим в дом.  Гарантия 3 года.Гарантия 3 года.  
Паспорт на скважину. Рассрочка.Паспорт на скважину. Рассрочка.

Тел.:    Тел.:    8-9193393814, 8-92223722118-9193393814, 8-9222372211..

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном месте. 

Рассрочка.
Тел.: 8-9514714488, 8-9085758532.

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ 8-9193406000.

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

На рынке более 20 лет

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

«МастерОК»«МастерОК»
ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной мебели 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ: 
кухни, шкафы-купе, детские, прихожие и др.
СОСТАВЛЕНИЕ дизайна. РАССРОЧКА.
    Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.
     Гарантия и качество.
      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.

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

Тел.: 8-9518168000, 8-9124727571.

ЗАО «Уралшахтоосушение» 
Бурим скважины под воду.

Насос в подарок. Рассрочка. 
 Тел.: 8-9193507000, 8-9128099086.

Дорогого племянника, брата, 
дядю Андрея Николаевича РЕВА 
поздравляем с 45-летием!

Здоровья, счастья, удачи, 
Благ тебе земных, 
Мы знаем – ты достоин их.

Тетя Света, дядя Сережа, дядя Миша, 
Шукшины, Спирины, Стафеева и племянники

НЕИЗМЕННО НИЗКИЕ ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
В связи с нестабильной ситуацией 

в стране повысились цены на многие 
товары. 

МЫ СОХРАНИЛИ ЦЕНЫ НА УРОВНЕ 
ПРОШЛОГО ГОДА! Наша фабрика 
работает без посредников, поэтому мы 
можем себе позволить предлагать вам 

изделия отменного качества  по АНТИ-
КРИЗИСНО-НИЗКИМ ЦЕНАМ!

И даже, несмотря на разгар  
сезона, фабрика  порадует вас,  доро-
гие покупатели, весомой скидкой на 
каждое изделие, представленное на 
ярмарке!

НЕ ПРОПУСТИТЕ! ФАБРИЧНЫЕ ШУБЫ 
ПО АНТИКРИЗИСНЫМ ЦЕНАМ!

Только 4 ноября в к/т  «Россия» 
с 10:00 до 19:00  состоится  

грандиозная меховая ярмарка 
от кировского производителя — 

фабрики «Соболь». Вы спросите, почему  
стоит прийти на нее? ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО

В последнее время многие покупа-
тели приходят к нам на ярмарку и рас-
сказывают об участившихся случаях 
подделок меха, ужасном пошиве и 
т.д. Неприятные ситуации, не так ли? 
Сложно не утратить доверие, когда 
продавцы обманывают и продают 
некачественный товар сомнитель-
ного происхождения.

Мы готовы заверить вас, что при-
обретая меховое изделие на ярмарке 
фабрики «Соболь», вы можете быть 
твердо уверены в том, что оно прослу-
жит вам верой и правдой долгие зим-
ние месяцы. Мы ручаемся за качество 
меха и пошива каждого своего изде-
лия! Вся продукция сертифициро-
вана, с гарантией от производителя.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ НА ЛЮБОЙ ВКУС
На ярмарке в большом ассорти-

менте будут представлены как жен-
ские, так и мужские модели меховых 
изделий новой коллекции 2015-2016  
года. Длинные, короткие, темные, 
светлые шубы из натурального меха 
норки, бобра, лисы, нутрии, мутона, 

каракуля, астрагана и енота. Разноо-
бразие фасонов и моделей не  оставит 
равнодушным ни одного покупателя. 
Торопитесь приобрести свою мехо-
вую обновку уже сейчас, пока есть 
большой выбор! Ближе к зиме такого 
разнообразия изделий уже не будет!

ДЕЙСТВУЕТ ВЫГОДНАЯ РАССРОЧКА
Фабрика «Соболь» заботится о 

каждом своем покупателе, и если 
у вас нет возможности приобре-
сти товар прямо здесь и сейчас, то 
вам всегда рады пойти  навстречу с  

предложением выгодной рассрочки 
без переплаты и даже без первого 
взноса, без справок и поручителей! С 
вас нужен только паспорт и большое 
желание приобрести шубку!

НУ И КАКАЯ ЖЕ ЯРМАРКА БЕЗ ПОДАРКОВ?!
Только сегодня каждому покупателю шубы предоставляется возможность 

выбрать себе ШАПКУ В ПОДАРОК! Составьте свой модный зимний образ без 
лишних затрат!

Не упустите свою максимальную выгоду!КРЕДИТ предоставляет ОАО «Альфа-Банк», 
лиц. №1326 от 05.03.2012 г.

Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
   МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. Установка. 
 г. Касли, ул. Куйбышева, 43.  Тел.:8-9227144095.

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ, 

                                      ã. Êèðîâ 
3 ÍÎßÁÐß 
ñ 10.00 äî 15.00 ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ».

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ îáóâü íà ðåìîíò
è ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ. 

    Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ЦЕНТРА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ.
Официальное трудоустройство, срочный договор,
з/п от 15000 руб. (оклад + премия).
Работа с клиентами: консультации, решение вопросов, 
прием и обработка заявлений, 
работа с жалобами/претензиями, 
работа по клиентской базе.

Для резюме: resume@intersvyaz.net.
Тел.: 8-9026015023, Марина

Производственная компания 
приглашает для работы

в цехе молодых и крепких разнорабочих
для работы вахтовым методом, 

з/плата сдельная 
от 1500 до 3500 руб. за смену. 

Общая з/п от 45000 руб. и выше. 
Жилье на период вахты 

предоставляется бесплатно. 
  Звонить с 09:00 до 17:00 
                       по тел.: 8-9085796351.

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный 
техникум» объявляет ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
по подготовке «Водитель транспортных средств 

категории «В» легкового автомобиля и «С» 
грузового автомобиля. 

Начало занятий 6 октября 2015 года.
Обучение и сдача госэкзаменов проводится 

в учебных аудиториях, оснащенных компьютерным 
оборудованием с использованием компьютерных 

программ по профессии. 
Обращаться: г. Касли, ул. 8-е Марта, 50. 

Тел.: 8 (35149) 2-24-11, 8-9124759994.

Уважаемые каслинцы и гости города! 
Приглашаем вас 4 ноября 2015 года в 14:00 

в ДК им. И. М. Захарова на районный фести-
валь народных культур «Моя малая Родина», 
посвященный Дню народного единства. 

В программе праздника: 
– творческая презентация поселений Каслин-

ского муниципального района; 
– выступление лучших и самых ярких коллекти-

вов района; 
– ярмарка народных промыслов и ремесел. 
В ходе ярмарки вы сможете попробовать и при-

обрести традиционные кулинарные изделия, 
украшения из камней, изделия декоративно-при-
кладного творчества. 

Будем рады встрече с вами. 
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Жилин Игорь Николаевич (родился 09.11.1935 г., в 
селе Кузнецкое, Аргаяшского района). По окончанию 
ЧИМЭСХ (1958 г.) работал в совхозах Кунашакского 
района: механик отделения, инженер, заведующий 
машино-тракторной мастерской, главный инженер.

В 1968-1974 гг. – директор совхоза «Куяшский», в 1974-
1982 гг. – директор совхоза «Тахталымский». С 1982 г. 
начальник Кунашакского районного производствен-
ного управления сельского хозяйства.

В 1984-1998 гг. директор совхоза «Тюбукский». В эти годы 
основным направлением деятельности хозяйства стал 
откорм крупного рогатого скота. Валовой привес возрос с 
1596 т (1984 г.) до 2501 т (1986 г.), среднесуточный вес одного 
животного составил 475 кг. Надои на фуражную корову воз-
росли с 2851 (1984 г.) до 3884 кг (1988 г.), сдача молока госу-
дарству увеличилась с 2540 до 3544 тонн соответственно.

В этот период сдано в эксплуатацию 4069 кв. м 
жилья. Построены больница, как санаторий-профилак-
торий на 100 мест, новый детский сад, старый детский 
сад переоборудовали в школу искусств.

Многие работники хозяйства за трудовые успехи 
были отмечены государством. И.Н. Жилин награжден 
орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».

Администрация Каслинского муни-
ципального района, районное Собра-
ние депутатов, районное Управ-
ление сельского хозяйства, Совет 
ветеранов поздравляют ЖИЛИНА 
ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА с юбилеем — 
80-летием со дня рождения.

Всю свою жизнь Игорь Николаевич посвятил раз-
витию сельскохозяйственного производства Челя-
бинской области.

С 1984 по 1998 годы работал директором совхоза 
«Тюбукский».

Совхоз по результатам работы последних лет был 
один из лучших в Челябинской области по производ-
ству мяса и молока.

Сердечно поздравляем Игоря Николаевича с юби-
леем. Желаем доброго здоровья.

А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района
Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов КМР

Т. В. ПОПОВА, и.о. начальника
районного Управления сельского хозяйства

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Продам
Недвижимость:

2-уровневую КВАРТИРУ, 147 кв.м, 2 
санузла, ремонт. Тел.: 8-9127737917.

КВАРТИРУ с земельным участком, 
ул. Советская, 18-2, п. Береговой. Тел.: 
8-9080918741.

СРОЧНО  3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, 61 кв.м, по ул. Декабристов. Тел.: 
8-9028607783.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, 
ул. Ленина, 10. Полностью меблиро-
вана, с бытовой техникой, пластико-
вые окна, замена межкомнатных две-
рей, натяжной потолок, застекленный 
балкон, все в отличном состоянии. 
Возможна продажа под военную ипо-
теку. Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/9-эт. 
дома, ул. Ленина, 12, ремонт, мебель, 
бытовая техника. Цена 2300000 руб. 
Тел.: 8-9823650571.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Совет-
ская, 29, жил. пл. 58,2 кв.м, 2-й этаж, 
водонагреватель, счетчики на воду, 
Интернет, евроокна, межкомнатные 
двери, ремонт. Тел.: 8-9026029433.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Совет-
ская, 31, 2-й этаж, пл. 73 кв.м, комнаты 
все раздельные (перепланировка), гар-
деробная, евроокна, балкон застеклен, 
счетчики на воду, водонагревательный 
бак, сигнализация, домофон, ремонт. 
Цена 2350000 руб. Тел. сот.: 8-9517745562.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й этаж. 
Цена договорная. Возможно под 
военную ипотеку. Собственник. Тел.: 
8-9514431387, 8-9124095600.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 87, по цене 2-комнатной. Тел.: 
8-9525053041.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 64 
кв.м, 2/2, комнаты изолированы. Тел.: 
8-9292358452.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  2/5, пл. 
61,2 кв.м,  г.Касли, ул.Декабристов, 
д. 134.  Евроокна, балкон засте-
клен, теплая, в хорошем состоя-
нии. Цена 1500000 рублей. Тел. сот.: 
8-9514844894.

3-КОМНАТНУЮ 2-уровневую КВАР-
ТИРУ, 60 кв.м. 1250000. Торг уместен. 
Или ОБМЕН на 1-комнатную квартиру+ 
доплата. Тел.: 8-9514885476.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лоба-
шова, 131, 3-й этаж, теплая, сухая, 
хороший ремонт, е/о, сантехника вся 
новая, свежий кафель на стенах и полу, 
железные двери, балкон застеклен. 
Документы готовы, собственник. Цена 
1550, торг уместен. Тел.: 8-9517727447, 
8-9518119415, вечером.

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

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  у л . 
Ленина, 8. Тел.: 8-9617964556.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/5-эт. 
дома, ул. Ретнева, 2-б, теплая, свет-
лая; САД в «Новинке», 4 сотки, в 200 
м от озера, домик из кирпича; ГАРАЖ 
железный в центре города. Тел.: 
8-9634738804.

КВАРТИРУ, две комнаты, кухня (про-
ходная), е/о, межкомнатная дверь, 870 
тыс. руб., торг. Ул. Лесная, 8, кв.11. Тел.: 
8-9000280649, 8-9617919062. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5, пл. 
45,4 кв.м, г.Касли, ул.Стадионная, д. 89.  
Евроокна, балкон застеклен, теплая, 
санузел совмещенный. Цена  1200000 
рублей. Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Виш-
невогорск, ул. Клубная, 4. Тел.: 3-61-51, 
8-9226336489.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лоба-
шова, 134, 1-й этаж, пл. 30,2 кв.м. Тел.: 
8-9026029433.

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

1-, 2-, 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ. Воз-
можен обмен. Тел.: 8-9049387848.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в  г . 
Касли, ул. Революции, 10, 34,7 кв.м, 
5-й этаж. Цена 800000 руб. Тел. сот.: 
8-9511114609. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/5-эт. 
дома, 30,4 кв.м. Тел.: 8-9122657585, 
8-9122492839.

1- и 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в  
новом 3-этажном доме комфорт-класса 
в г. Касли, с видом на озеро. Стоимость 
38000 руб./кв.м. Подробности по тел.: 
8-9221514198.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 30,4 
кв.м, 4-й  этаж, ремонт, все новое, ул. 
Стадионная, 97, 900 тыс. руб. Тел.: 
+7-9222397067.

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

С Р О Ч Н О  Д О М  н е д о р о г о  в  г . 
Касли, зем. участок 10 соток. Тел.: 
8-9000883933.

ДОМА жилые:
1) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 

41 кв.м, комната, кухня, надворные 
постройки, колодец, земли 8 соток, 
недалеко от озера. Цена договорная; 

2) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 34 
кв.м. Недорого. Возможно под мате-
ринский капитал;

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

4) в Каслях, по ул. Чехова, пл. 53 кв.м, 
земли 10 соток, 2 комнаты, кухня, сква-
жина, вода в доме, выгребная яма. 
Цена договорная;

5) по ул. Пушкина, пл. 38 кв.м, земли 
8 соток, высокое место, 2 комнаты, 
кухня, скважина, холодная/горячая 
вода, печное отопление. Дешево! Воз-
можна продажа под материнский 
капитал. 

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

ДОМ по ул. Памяти 1905 г., 30 кв. м, 
участок 8,5 соток, есть скважина, выход 
к озеру с огорода. 680 тыс. руб. Тел.: 
8-9323039335. 

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

ДОМА жилые (есть баня, хозпо-
стройки): по ул. Луначарского (пл. 
35,8 кв.м, зем. уч. 15 соток. Есть сква-
жина, возможность подвода газа. Цена 
800000, небольшой торг); в центре 
города, по ул. К. Маркса (пл. дома 60 
кв.м, зем. уч. 930 кв.м, есть централь-
ное отопление, вода в доме (скважина), 
слив. Цена 1600000 руб.); по ул. Кали-
нина (пл. дома 45 кв.м, зем. уч. 8 соток, 
евроокна. Цена 850000 руб.). Тел.: 
8-9517745562. 

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

ДОМ в центре, 100 кв.м, по ул. 
Ленина, с коммуникациями. Возможна 
рассрочка. ПРОДАМ  КОЛЬЦО ЖБИ с 
крышкой, диам. 1 м. Тел.: 8-9823204254. 

ДОМ деревянный недостроенный, 
по ул. Бр. Блиновсковых, пл. 250 кв.м, 
зем. уч. 15 соток, выгребная яма 5 
кубов. Цена 1600000 руб. Тел. сот.: 
8-9517745562.

ДОМ по ул. Революции (центр), пл. 80 
кв.м, 7,5 соток земли, 2 этажа, евроре-
монт, холодная/горячая вода, отопле-
ние, канализация, газ, телефон, Интер-
нет, кабельное; баня, гараж, хозблок, 
сад-огород. Остается бытовая техника, 
кухонный гарнитур, часть мебели – все 
в отличном состоянии. Цена 3950 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-9227160885.

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

Д О М  п о д  с н о с .  Т е л .  с о т . : 
8-9507308359.

или ОБМЕНЯЮ на автомобиль с 
доплатой ДОМ по ул. Партизанской, 
42 кв.м, 8 соток, рядом газ, транспорт. 
Тел.: 8-9122014490.

ДОМ жилой, по ул. Партизанской, 
206, общ. пл. 45,6 кв.м, 1322 кв.м земли, 
есть скважина, теплицы, плодонося-
щий сад, баня, конвекторы на отопле-
ние.  1 млн 100 тысяч рублей. Возможна 
ипотека. Тел.: 8-9514844894.

ДОМ в с. Тюбук, ул. Ленина, газо-
вое отопление. Есть все, ремонт. Тел.: 
8-9128944786, 8-9128944787.

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

ЗДАНИЯ магазина в с. Багаряк, 
Огневское; ЗДАНИЕ столовой в с. 
Огневское; АВТОПРИЦЕП; музы-
кальный СИНТЕЗАТОР «Ямаха». Тел.: 
8-9048145979, 8-9048145980. Адрес: с. 
Юшково, ул. Ленина, 7.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в городе 
Касли, по ул. Лобашова, д. 140,  пл. 
70 кв. м. Цена 1680000 руб. Тел.: 
8-9517745562.

СРОЧНО  ГАРАЖ капитальный с 
овощной ямой по ул. Ломоносова. Тел.: 
8-9630879446, 8-9681284948.

ГАРАЖ капитальный, ул. Ленина, 
27. Цена 300000 руб. Тел. сот.: 
8-9517745562.

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

ГАРАЖ капитальный в районе Лес-
хоза, с овощной ямой. Тел. сот.: 
8-9518102498.

ГАРАЖ капитальный в гаражном 
кооперативе № 11, около ПТУ. Зеленка 
на руках, цена 200 тыс. руб. Тел.: 
8-9058399089.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

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

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

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, 
с разрешением на строительство по 
ул. Бр. Блиновсковых, ул. Заливная 
(берег оз. Б. Касли), ул. 1 Мая, ул. Пар-
тизанская (собственность, недорого). 
Возможна продажа под материнский 
капитал. Цена договорная;

4) ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре 
города Касли под строительство нежи-
лого здания, 600 кв.м, собственность.

5) в пос. Вишневогорск, пл. 13 соток, 
пер. 5-й лесной.

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

два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА по 15 соток 
в г. Касли, ул. Бр. Блиновсковых, ИЖС. 
Цена 250000 руб. за участок. Тел.: 
8-9221514198.  

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с фундамен-
том. Тел.: 8-9220162934.

или ОБМЕНЯЮ  на жилье, комнату 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 15 соток, фун-
дамент, 6х8 м. Тел.: 8-9514413283.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС, по 
ул. Бр. Блиновсковых, Чапаева, Парти-
занская, 15 соток, в г. Касли (собствен-
ность). Тел.: 8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в с. Ларино, 
с. Воздвиженка. Участки в собствен-
ности, 15 и более соток. Возможно 
под материнский капитал. Тел. сот.: 
8-9514844894.

Транспорт:
«Деу Нексия», 2005 г. вып., бензин-газ, 

салон чистый, не прокуренный. Цена 
130 тыс. руб. Тел. сот.: 8-9822723649.

СРОЧНО  а/м «Волга-31105», 2006 
г.вып., один хозяин, «Волга-31105» в хоро-
шем состоянии, без ДТП. Ориентировоч-
ная цена 200000 руб. Тел.: 8-9193212335.

«Шевроле Ниву», 2006 г.вып. Тел.: 
8-9193514030.

ВАЗ-2131, 2007 г.вып., инжектор, цвет 
зеленый, в отличном состоянии, цена 
договорная. Тел.: 8-9822826074.

ВАЗ-2114,  2005 г.вып.,  в отлич-
ном состоянии, один хозяин. Тел.: 
8-9123295709.

а/м ВАЗ-21074, темно-коричневый, 
2009 г.вып., пробег 30 тыс. км. Тел.: 
8-9080592594.

«ЗИЛ-130» самосвал. Тел.: 8-9000203101.
ЭКСКАВАТОР «Беларусь ЭО-2621В» 

на базе ЮМЗ, задняя резина, зубья на 
ковше и масло в гидравлике новые. 
Подробности по тел.: 8-9227243503, 
8-9227494684, звонить после 17.00.

или ПОМЕНЯЮ ЭКСКАВАТОР ЮМЗ, 
1986 год. Тел.: 8-9000295711.

или ПОМЕНЯЮ на авто ДТ-75, буль-
дозер, 1992 год. Тел.: 8-9000295711.

МОПЕДЫ новые 4-тактные, скутеры, 
квадроциклы, электровелосипеды. 
Доставка по району бесплатная. Гаран-
тия на всю технику. Тел.: 8-3514649344, 
8-9226978783, 8-3514630527, 8-9512449344.

Другое:
РЕЗИНУ зимнюю на ГАЗ-3110 с дис-

ками, новая, за половину цены. Тел.: 
3-61-51, 8-9226336489.

РЕЗИНУ шипованную с дисками  на 5 
болтов. Пр-во Германия, 195х65, R-15. 
Тел.: 8-9191120771.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из 
бруса. Сборка. Кровля. Отделочные 
работы. Тел.: 8-3519053180, 8-9323031041.

ДРОВА колотые, береза, от куба. 
«ЗИЛ», «Газель». Тел.: 8-9514444694.

ДРОВА пиленые березовые в любом 
количестве. Самые низкие цены! Тел.: 
8-9525170500.

ДРОВА березовые (колотые), 
сосновые, пиленые (сухие), с достав-
кой на автомобиле МАЗ (само-
свал) – 10 тонн, объемом 5,4 куб.м. 
ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. Тел.: 
8-9080550864, Алексей.

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

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. «ЗИЛ» 
от 1 до 5 тонн, МАЗ – 20 тонн. ДРОВА 
колотые, березовые. Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м 
«ЗИЛ», от 1 до 5 тонн. Цены 2014 года. 
Самые низкие цены! Тел.: 8-9220162929.

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

ОТСЕВ, щебень, песок, камень. Само-
свал от 5 до 30 тонн. Любая форма 
оплаты. Тел.: 8-9124036711.

ОТСЕВ, щебень, песок, чернозем, 
перегной, навоз, дрова и др. До 2,5 
тонн, малогабаритный самосвал. 
Недорого. Тел.: 8-9026060120.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 т и более. 
Тел.: 8-9823488353.

ОТСЕВ, щебень, песок. Недорого. 
Тел.: 8-9227419890. 

ПЕНОБЛОК, пр-во г. Кыштым. Тел.: 
8-9320174809.

БЛОК ячеистый (БСИ), КИРПИЧ 
любой. КОЛЬЦА на канализацию, 
люки. Плиты, ФБС, балки, перемычки, 
щебень, песок. Арматура. Доставка. 
Тел.: 8-9049445440, 8-3519087848.
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30 октября 2015 года исполняется год со дня смерти Виктора 
Николаевича АБАКУМОВА.

Да, нет тебя уже вот год.
Сейчас мы все прекрасно понимаем.
Нам не взглянуть в знакомые черты,
Но мы уверены, мы точно знаем,
Пока мы живы – рядом с нами ты.
Мы помним, любим и скорбим.

Жена, дочери, зятья, внуки, родственники

2 ноября – 7 лет, как нет с нами дорогого, горячо любимого 
Алексея САМОЙЛИНА.

Кто мне сказал, что время лечит,
Тот в жизни не узнал большого горя.
Не заживают раны в сердце – 
Ты просто привыкаешь к боли. 
Вспомните и помяните его все, кто знал. 

Родные, близкие, друзья

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
на постоянную работу  на постоянную работу  

ВОДИТЕЛЬ категории «Д», ВОДИТЕЛЬ категории «Д», 
без в/п, трудоустройство. без в/п, трудоустройство. 

З/п  от  15000 руб. З/п  от  15000 руб. 
Тел.: 8-9226328111.Тел.: 8-9226328111.

КОРОВУ на мясо. Тел.: 8-9048136511.
КОРОВУ стельную. Тел.: 8-9514447798.
КОРОВУ 4-годовалую, можно на мясо. 

Адрес: с. Юшково, ул. Р. Люксембург, 
20.

ТЕЛКУ 1 год 8 мес., с. Тюбук, ул. Мира, 
56. Тел.: 8-3514931280.

ТЕЛКУ стельную, возраст 2 года, отел 
в январе; СЕНО в рулонах, рулон 350 кг. 
Возможна доставка 1, 3, 6 рулонов. Тел.: 
8-9080736310, 8-9080736370.

ПОРОСЯТ, 1,5 мес., породы дюрок. 
3000 рублей. Тел.: 8-9514694075.

ПОРОСЯТ месячных; БЫЧКА 2 мес., 
ТЕЛКУ 3 мес. Тел.: 8-9227383650, Елена.

ПОРОСЯТ, почти 3- и 2-мес., порода 
ландрас, недорого. Домашние. Тел.: 
8-9678619525.

ПОРОСЯТ. Вишневогорск. Тел.: 
8-9227182523.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9630925760.
КОЗУ окотную, ПОРОСЯТ, 1,5 мес. 

с.Багаряк. Тел.:  8-9226174732.
ГУСЕЙ живых. Тел.: 8-9823445723.
ТУШКИ курицы-бройлера, от 3 кг. Тел.: 

8-9090894710.
С Е Н О - к о с т е р  в  р у л о н а х .  Т е л . : 

8-9512417833, 8-9514375637.
СЕНО в рулонах с доставкой, недо-

рого. Тел.: 8-9227321723.
СЕНО в рулонах, вес 350 кг. Воз-

можна доставка. Тел.: 8-9080736310, 
8-9080736370.

ИП Попов Н.Ю. реализует ЗЕРНО пше-
ницы по цене 9 руб./кг, зерно овса по 
цене 7 руб./кг, сено в рулонах (1 рулон 
– 700 руб.), сруб 3х3, цена 30 тыс. руб. 
Отходы овса по 4 руб./кг. с. Булзи, зер-
носклад. Тел.: 8-9227586069.

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

ШУБУ норковую, б/у, размер 50-52, 
цвет черный, с капюшоном. Цена 
20 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9518022883, 
8-9525047577.

ШКАФ детский для одежды и белья. 
Тел.: 8-9630770440.

ПЫЛЕСОС LG новый моющий. Тел.: 
8-9507271455.

КОСТЮМ меховой (куртка, брюки-
ползунки), размеры 52/3, 52/4, полушу-
бок армейский, черный, размер 54/3. 
Тел.: 8-9030798000.

ХОЛОДИЛЬНИК «Самсунг» за 12000 
руб., МАШИНУ СТИРАЛЬНУЮ «Веко», 
автомат, за 5000 руб. Тел.: 8-9507212251.

Имеется в продаже ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ (морозильный холо-
дильник «Атлант»), морозильные лари, 
размеры 1 м, 1,2 м, 1,5 м. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9123237186 – Дмитрий.

БЕНЗОПИЛУ «Урал», в хорошем состо-
янии. Тел.: 8-9030798000.

Куплю
СРОЧНО  жилой ДОМ с баней и 

документами за 450-500 тыс. руб.  
Оплата наличкой в начале ноября. Тел.: 
8-9221069814.

ДОМ (можно недострой), земельный 
участок или сад в ОБМЕН на авто. Тел.: 
8-9222029002.

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-
ных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

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

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ: после ДТП, 
с ограничениями на рег. действия, без 
документов и с другими проблемами. 
Тел.: 8-9517885853.

ПРИЦЕП или документы на прицеп. 
Тел.: 8-9517885853.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ! Коллекционер ОЦЕ-
НИТ И КУПИТ у населения по хорошей 
цене: значки на закрутках; каслин-
ское литье: статуэтки, бюсты, фигуры 
животных и т.п.; фарфоровые фигурки. 
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: монеты до 1917 
г., столовое серебро до 1917 г., картины 
до 1950 г., иконы, красивые оклады, 
складни, царские награды до 1917 г. 
Выезд по адресу. Тел.: 8-9222387766, 
8-9080709077, 8 35130 2-13-23.

ДОРОГО клад монет, бумажных денег 
и других предметов старины, коллек-
ции марок, монет, минералов, каслин-
ское литье,  фарфоровые и бронзовые 
статуэтки, иконы, старинные часы, сто-
ловое серебро, табакерки, портсигары, 
награды до 1917 г., значки на закрутках 
(отличники). Расчет сразу, оценка бес-
платно. Тел.: 8-9128942254, 8-3513093726.

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

МАКУЛАТУРУ, картон, алюмини-
евую банку, стрейч-пленку, ПЭТ 
бутылку. Возможен выезд на место. 
Тел.: 8-9514444694, 8-9517701482.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 

2-й этаж, теплая, светлая, на две 1-ком-
натные. Рассмотрим условия обмена. 
Тел.: 2-53-91, 8-9043000825.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (район Лоба-
шова) на 2-комнатную по договоренности, 
или с задолженностью по квартплате. Квар-
тира чистая, светлая, пустая, пл. 32 кв.м, 
5/5-эт. дома, телефон, домофон, балкон. 
Собственник. Обращаться: 8-9085723276.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

города. Тел.: 8-9634738804. 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 

Лобашова. Тел.: 8-9049787443.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью в 

районе пос. Лобашова. Тел.: 8-9517853958.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без мебели 

в пос. Лобашова. Тел.: 8-9087028958.
ПЛОЩАДИ в аренду под офис, парик-

махерскую и торговлю. Тел.: 8-9193165617.
в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, вышки-

туры. Штыревые 4х2 м, рамные 4х9 м. 200 
руб./сутки, 1000 руб./неделя, до 1000 кв.м. 
Быстро, удобно, надежно. Скидка 50% на 
осенне-зимний период. Тел.: 8-9634671121.

Сниму
Семья с детьми СНИМЕТ 1, 1,5-КОМ-

НАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок. Тел.: 8-9517943231, 8-9222342510.

Приют для животных г. Касли СНИМЕТ 
теплый ГАРАЖ или сарай для передержки 
в зимнее время животных. Оплату и поря-
док гарантируем. Тел.: 8-9194006503.

Требуются
ПРОДАВЕЦ в мебельный магазин. 

Тел.: 8-9525035171.
ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел 

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

в фирменный салон «Мегафон» МЕНЕД-
ЖЕР на выход суббота-воскресенье. 
Оплата своевременно. Тел.: 8-9320106633.

Р А З Н О Р А Б О Ч И Е ,  С Б О Р Щ И К И 
МЕБЕЛИ. Тел.: 8-9128016857.

ДОМОХОЗЯЙКА, 1 раз в неделю, 
центр, ул. К. Маркса. Тел.: 8-9517974252.

Услуги
Юридические:

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

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. БЫСТРЫЕ 
СРОКИ. Минимальные затраты. Подбор 
конкретных вариантов жилья, земель-
ных участков под материнский капитал.  
Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

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

КОМПАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ: все 
виды услуг с недвижимым имуществом 
в г. Касли и районе. Регистрация права 
собственности на дома, квартиры, 
земельные участки. Принятие и ведение 
наследственного дела. Сделки дарения 
и купли-продажи. Составление догово-
ров любой сложности. Сопровождение 
в регистрационной службе. Материн-
ский капитал: предоставление займа 
на приобретение квартир, комнат, част-
ных домов (без подтверждения дохода, 
любой возраст ребенка). Пенсионерам 
скидки. Возможен выезд на дом. Кон-
сультации бесплатно. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68, каб. 214. Тел.: 
8-9525216553, 8-9127989293.

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, привати-
зация, вступление в наследство, купля, 
продажа, мена любой недвижимости. 
Поможем купить, продать, обменять, 
сдать любую недвижимость в г. Челя-
бинске. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 
136. Тел.: 8-9049387848.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интер-
нет. Составление договоров любой 
сложности. Сопровождение сделок  в 
регистрирующем органе. Регистрация 
права на дом, квартиру, земельный 
участок. Оформление документов на 
принятие наследства, продажу, покупку 
и др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными серти-
фикатами, в т.ч. с военной ипотекой. 
Оформление ипотеки. Предварительная 
запись в регистрационную службу. Тел. 
сот.: 8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ленина, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО крыш под ключ. 

Выезд на замеры. Расчет материалов. 
Доставка черепицы, профнастила без 
предоплаты от двух до пяти дней. Низ-
кие цены. Пиломатериалы собствен-
ного производства. Тел.: 8-9823025017.

СТРОЙБРИГАДА выполнит строитель-
ные работы от фундамента до крыши. 
Тел.: 8-9049719766.

Отделочные и строительные работы. 
Тел.: 8-9514716382, Максим. 

Все виды отделочно-строительных  и на-
ружных работ от  и до. Тел.:  8-9227268777.

СТРОИТЕЛЬСТВО домов «под ключ» 
от 12 тыс. руб./кв.м (работа+материал). 
Кровельные работы, фундамент, на-
ружная отделка. Тел.: 8-9514512125, 
8-9514308553.

Другие:
Услуги манипулятора. Г/п, стрела – 3 т, 

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

Ремонт автомобилей. Кузовные, по-
краска, сварка. ПРОДАМ БАФ-Феникс, 
категория «В», 2008 г.вып., 3500 грузо-
подъемность. Цена 200 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-9292363281.

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

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской пла-
ты, время мест., 20 каналов - 3500 
руб. с установкой; «Триколор НD» 
- 11000 руб., «Телекарта» вр. мест. – 
8500 руб. с установкой; «Телекарта» 
вр. московское – 6500 руб. А также 
настройка и переустановка спут-
никового ТВ. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910, 8-9193542412.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент, го-
род, межгород, пропуск в Озерск. Тел.: 
8-9227204720.

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

Откачка канализации. Быстро. Недоро-
го. Тел. сот.: 8-9634741664, 8-9123173089.

Магазины
В книжных магазинах и киосках 

города в продаже появился ОБНОВ-
ЛЕННЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧ-
НИК Каслей и Каслинского района. 
По вопросам приобретения звонить 
по тел.: 8-9322328064.

С 1 по 30 ноября «АНТИКРИЗИСНАЯ 
ПРОГРАММА». Если сумма вашего 
чека составила более 3000 руб., полу-
чи скидку в размере 10%. Ул. Стадион-
ная, 93, магазин «Чайка». Тел.: 2-36-42. 

ООО «Уральские горные разработ-
ки» РЕАЛИЗУЕТ (в наличии и под за-
каз) МАСЛА моторные и трансмисси-
онные от производителя, а также все 
компоненты для автоспецтехники. 
Тел.: 8-9088227300, 8-35149 2-40-08. 
Адрес: ул. Лобашова, 160

Разное
8 НОЯБРЯ в 14.00 в ТД «Олимп» пре-

зентация Ciel Parfum! Подарки всем 
пришедшим! Бесплатный подбор аро-
матов и парфюмерного образа. Вход 
свободный. Тел.: 8-9507461318.  

Щенки дворняжки. ОТДАЕМ в хоро-
шие, заботливые руки. Возраст 1 месяц, 
обработаны от паразитов, привиты. 
Тел.: 8-9227137758.



16 октября 2015 года подведены итоги районного этапа 
областного фестиваля детского художественного твор-
чества «Дорога и дети» среди обучающихся общеоб-
разовательных школ.

Организаторами районного 
этапа фестиваля на протяжении 
нескольких лет являются Управле-
ние образования администрации 
Каслинского муниципального 
района и МОУДОД «Центр дет-
ского творчества» города Касли. 
Фестиваль проводится  с целью 
профилактики и предупреждения 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, воспитания зако-
нопослушных участников дорож-
ного движения. 

В 2015-2016 учебном году в 
фестивале приняли участие 5 
общеобразовательных органи-
заций: МОУ «Каслинская СОШ 
№ 27», МОУ «Багарякская СОШ»,  
МОУ «Береговская  СОШ», МОУ 
«Вишневогорская  СОШ № 37», 
МОУ «Тюбукская СОШ №3». На 
фестиваль  представлена 41 

работа по четырем  номинациям: 
▶ конкурс презентаций по обу-

чению безопасному поведению 
на дороге «Правила дорожного 
движения – правила жизни»;

▶ изобразительное искусство 
«Дорога не терпит шалости»; 

▶  юные фотол юбител и 
«Фотофакт»;

▶ литературное творчество 
«Дорога в школу».

Возраст детей, принявших 
участие в конкурсе, 7-15 лет. 

Работы Зариповой Самины 
(Береговская  школа), Машина 
Максима, Машиной Анастасии, 
Плешко Яны (Вишневогорская 
школа № 37), Гильдеевой Арины, 
Зубрина Валерия, Честноковой 
Анастасии, Ткаченко Марии, Еки-
мовой Анны, Печенина Арсения, 
Хенкель Николая (Каслинская 
школа № 27) получили высокую 
оценку жюри и рекомендованы 
для участия в областном фести-
вале детского художественного 
творчества «Дорога и дети».

Л.П. ХОРОШЕНИНА,
зам. директора

по УВР с детьми ЦДТ
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 
23 октября

Вовочка поступает в музыкальное училище. 

Председатель комиссии задает вопрос:

- Ну, и чем, скажи нам, опера отличается 

от оперетты?
- Простите, у меня была тройка по рус-

скому языку, поэтому я не совсем уверен. 

Суффиксом?

▶

ДЕЛОВАЯ ИГРА

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ
ДТП. 28 октября в 8:50 на 124 километре авто-

дороги Екатеринбург-Челябинск водитель В., 
1961 года рождения, управляя автомобилем 
«Лада-111960», не выбрав безопасную дистанцию, 
совершил столкновение с движущимся впереди 
в попутном направлении автомобилем «Сузуки» 
под управлением гражданки Б., 1948 года рож-
дения. В результате столкновения владелица 
автомобиля «Сузуки» получила телесные повреж-
дения и была госпитализирована.

КРАЖА. На прошлой неделе со строящегося 
объекта газопровода низкого давления по улице 
Луначарского, г. Касли, было совершено хищение 
28 двенадцатиметровых труб. По предваритель-
ным данным ущерб составляет порядка 100 тысяч 
рублей. По факту хищения ведётся следствие.

Р. РУСТАМОВА

По горизонтали: Моцарт. Мамонт. Шедевр. Аспект. 
Широта. Бхарата. Эскалатор. Голос. Таро. Аминь. Файл. 
Хряк. Нигилист. Отставка. Уса. План. Ворсит. Яблоко. 
Джалу. Арат. Радар. Псина.

По вертикали: Кореш. Скаут. Одр. Диск. Саржа. 
Патер. Атлет. Сад. Вобла. Авила. Старт. Архив. Тур. 
Автор. Яна. Брюки. Гуляш. Хаос. Агатис. Паром. Лаплас. 
Фойе. Алиби. Лори. Катон. Стакан. Штат. Асьют. Нота.

Ссора между мужчиной и женщиной.
М: - Да чтоб твоим детям жены, как ты, доста-

лись!
Ж: - Да как ты можешь такое детям желать?!

«Выборы президента»
в детском доме

В Каслинском детском доме состоялась деловая игра  
«Выборы президента». Работа по правовому обучению 
детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, 
является одним из направлений деятельности воспита-
тельной программы «Разноцветный мир детства» в рамках 
повышения правовой культуры будущих избирателей. 

Игра стала для детей собы-
тием интересным и неожидан-
ным, поэтому в течение четырех 
дней детский дом стал центром 
детской политической жизни. 
После выборов в группах достой-
ных воспитанников на долж-
ность президента детского дома 
в избирательную комиссию пре-
доставили анкеты одиннадцать 
кандидатов:

1 группа: Дима Сергеев (10 
лет), Родион Атнагулов (10 лет);

2 группа: Роберт Бурлев (12 
лет), Настя Дунаева (10 лет);

3 группа: Женя Добуш (14 лет), 
Сабрина Шефер (14 лет);

4 группа: Павел Тетерин (16 
лет), Дарья Писмарева (13 лет), 
Ирина Вдовина (15 лет);

5 группа: Зарина Загретдинова 
(10 лет), Зуля Султанова (11 лет).

Кандидаты в президенты вели 
активную агитационную кампа-
нию, знакомили избирателей со 
своими программами и расска-
зывали о себе и своих увлечениях.

Двадцать второго октября в 
15:30 открылся избирательный 
участок и началось голосование. 
За ходом голосования и подсче-
том голосов наблюдали предста-
вители из состава социальных 
педагогов и юриста детского 
дома. Всего в голосовании при-
няли участие 31 воспитанник дет-
ского дома. В результате победу 
одержал Павел Тетерин (16 лет). 
За него проголосовало 18 ребят. 
Второе место заняла Сабрина 
Шефер – 6 голосов, она стала 
советником президента.                                                                                                        

И. В.  ДОЛГАНИНА,
педагог-организатор

Избранный президент Павел Терехин (в центре) на торжественной 
линейке прошел инаугурацию и получил отличительный знак

Мария Ткаченко,  8 лет,  МОУ 
«Каслинская СОШ № 27»

«Дорожный» фестиваль

Николай Хенкель, 10 лет,  
МОУ «Каслинская СОШ № 27»

▶

ТВОРЧЕСТВО

Анастасия Машина, 7 лет, МОУ «Вишневогорская СОШ №37» Анастасия Машина, 7 лет, МОУ «Вишневогорская СОШ №37» 

- УУУРРААААА! Мама приехала! - 
бежала бабушка, обгоняя своих внуков.



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Т/с «ФАРГО» (18+)
01:40 «Группа «The Who». Исто-
рия альбома «Tommy» (16+)
02:50 Т/с «ВЕГАС» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал». 
«Оперативное досье» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:30 «Вести». Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» (12+)
23:50 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 
(12+)
01:50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10,08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Большинство» (16+)
20:50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
(16+)
00:50 Т/с «ШАМАН» (16+)
02:45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

07:00 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Уди-
вительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ» (12+)
13:25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 «Comedy Woman. Луч-
шее». «ТВ-шоу» (16+)
15:00 «Comedy Woman. Луч-
шее». «Готовимся стать мама-
ми» (16+)
16:00 «Comedy Woman. Луч-
шее». «Школа» (16+)
17:00 «Comedy Woman. Луч-
шее». «Депрессия» (16+)
18:00 «Comedy Woman. Луч-
шее». «Неожиданные встречи» 
(16+)
19:00 «Comedy Woman». Луч-
шее (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (0+)
09:40,11:50 Х/ф «СНЕГ И ПЕ-
ПЕЛ» (12+)
11:30,14:30 «События»
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный премьер» 
(12+)
15:40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». «БЕЛЫЕ 
ЛИЛИИ» (16+)
22:30 Приют комедиантов. Алла 
Сурикова (12+)
00:05 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
02:05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-
ГАТА» (6+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Д/ф «Город М»
11:10 Х/ф «БЕГ» (*)
12:45 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий» (*)
13:25,01:45 Д/ф «Константин 
Циолковский»
13:35 «Письма из провинции». 
Тверь (*)
14:05 Д/ф «Доисторические 
звездные часы» (*)
15:10 «Живое слово»
15:50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16:30 «Билет в Большой»
17:15 Д/ф «Парк князя Пюклера 
в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»
17:35 Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛН-
ЦЕ»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21:35 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов»
21:50,01:55 «Искатели». «Пе-
жемское невезение» (*)
22:35 «Линия жизни». Ксения 
Кутепова
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ДОЧЬ»
02:40 Д/ф «Хэинса. Храм печат-
ного слова»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Великие тайны души» 
(16+)
12:00,16:10 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Игорь Тальков: пригово-
ренный» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
22:10,02:30 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
00:00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА» (16+)

08:30 «Французский акцент» 
(16+)
09:00,09:30 Новости
09:05,09:35 «Все на Матч!»
10:00,11:00 Новости
10:05,11:05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)
12:00,13:00 Новости
12:05 «Живи сейчас» (16+)
13:05 «Особый день с Игорем 
Акинфеевым» (16+)
13:15 Д/с «1+1» (16+)
14:00,18:00 Новости
14:05 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
15:30,02:00 Д/с «Рио ждет» (16+)
16:00 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
17:35 «Реальный спорт» (16+)
18:05 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
19:10,01:00 «Все на Матч!»
20:00 Д/ф «Больше, чем игра» 
(16+)
22:00 «Спортивный интерес» 
(16+)
23:00 Х/ф «УИМБЛДОН» (16+)
02:30 Д/ф «Тайсон» (16+)

06:00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)
06:55,08:00 М/с «Смешарики» 
(0+)
07:15 М/с «Энгри бёрдс - серди-

тые птички» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10:30 Т/с «КВЕСТ» (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0, 7» (16+)
13:00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Юлии Михалковой» 
(16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Андрея Рожкова» 
(16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+)
21:30 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
23:15 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(0+)
01:55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ  КОРПУС» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Д/ф «Знахарки» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
18:00 «Х-версии. Громкие дела» 
(12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-
ПАД» (12+)
22:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)
23:45 «Х-версии. Другие ново-
сти». Дайджест (12+)
00:45 «Европейский покерный 
тур» (18+)
01:45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (0+)

04:40 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30,23:00 «День». УрФО (16+)
10:00 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:10 Х/ф «ПРИШЛА И ГОВО-
РЮ» (12+)
16:55 «Авторадио. Хиты 80-х». 
Лучшее (16+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «Достояние Республики. 
Пугачева» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Авторадио. Дискотека 
80-х» (12+)
00:00 Х/ф «УБИЙСТВО НА СЕ-
МЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ» (16+)

06:30 «Сделай мне красиво» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:00 «Одна за всех» 
(16+)
08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:20 «Был бы повод» (16+)
13:00 «Сдаётся! С ремонтом» 
(16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 Х/ф «Я РЯДОМ» (12+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «#Хочусебя» (16+)
19:00 Х /ф  «НЕ  ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+)
22:00,23:30 «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 
(12+)
02:35 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 Х/ф «ТАЧКА №19» (16+)

05:50 «Марш-бросок» (12+)
06:15 «АБВГДейка» (0+)
06:45 «Православная энцикло-
педия» (6+)
07:10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)
09:00,15:00 «События»
09:15,12:40 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ». Продолжение (12+)
12:00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвя-
щенный 74-й годовщине Парада 
на Красной площади 7 ноября 
(1941 г.) Прямая трансляция
15:10 «Петровка, 38» (16+)
15:20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(0+)
17:10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:35 «Право голоса» (16+)
02:25 «Грузинская мечта». (16+)
02:55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». «БЕЛЫЕ 
ЛИЛИИ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК» (*)
12:00 Авторская программа 
Виталия Вульфа «Валентина 
Серова» (*)
12:40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
12:55 «Большая семья». Борис 
Щербаков
13:50 «Пряничный домик». 
«Узорное вязание» (*)
14:20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.»
14:45 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» (*)
16:15 «Православие в Румынии»
17:00 Новости культуры
17:30 «ИГРОКИ». Спектакль (*)
19:15 «Острова» (*)
19:55 «Романтика романса»
20:45 «Белла  Ахмадулина . 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино». Запись (1976 г.)
22:15 «Белая студия». Николай 
Цискаридзе
22:55 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ 
ЛЮДОВИКОМ XIV»
00:30 Джозеф Каллейя, Кри-
стине Ополайс в гала-концерте 
«Итальянская ночь» в Мюнхене
01:55 Д/ф «Коралловый риф. 
Удивительные  подводные 
миры» (*)
02:50 Д/ф «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье»

05:00 «Странное дело» (16+)
05:30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА» (16+)
08:00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА» (16+)
09:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША» (12+)
11:30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы» (16+)
21:00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)
22:50 Х/ф «9 РОТА» (16+)
01:30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 
(16+)

08:30 «Удар по мифам» (16+)
08:45 «Особый день с Юрием 
Лодыгиным» (16+)
09:00,10:00 Новости
09:05,19:00 «Все на Матч!»
10:05 Х/ф «УИМБЛДОН» (16+)
12:00,13:00 Новости
12:05 «Спортивный интерес» 
(16+)
13:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
14:00 Новости
14:05 «Валерий Харламов. До-
полнительное время» (16+)
15:55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
18:20 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)

20:00 «Дублер» (12+)
20:30 Д/с «Первые леди» (16+)
21:00 «Все на футбол!»
21:15 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Терек» 
(Грозный) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
23:30 «Уральский Рокки» (16+)
00:00 «Реальный спорт» (16+)
00:30 Профессиональный бокс. 
«Ночь чемпионов». Руслан 
Проводников (Россия) против 
Хесуса Родригеса (Мексика). 
Прямая трансляция из Монако

06:00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)
06:55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10:00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)
11:00 «Большая маленькая 
звезда» (6+)
12:00 М/ф «Шевели ластами!» 
(0+)
13:25 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(0+)
16:00 «Тело в деле» (18+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0, 7» (16+)
17:20 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
19:00 «Мастершеф. Дети» (12+)
20:30 «Дикие игры» (16+)
21:30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
(12+)
23:35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ» (16+)
01:25 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
11:30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
19:00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)
22:30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
01:00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ» (0+)

04:40 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
05:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
07:40 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
08:30 «Челбаскет» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:00 «Авторадио. Дискотека 
80-х» (12+)
11:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
18:15 «Авторадио». Лучшее 
(12+)
19:00 «Достояние республики». 
Юрий Антонов (16+)
21 :35  Х /ф  «ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ» (16+)
23:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» 
(0+)
01:00 «Король и шут». «Фильм-
концерт «На краю» (2013 г.) 
(16+)
02:25 «Григорий Лепс. Парус» 
(2014 г.) (16+)

06:30 «Сделай мне красиво» 
(16+)
07:00,23:00 «Зеленая пере-
дача» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
08:35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (0+)
10:20 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)
14:25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» (12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «#Хочусебя» (16+)
19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22:15 «Звёздные истории» (16+)
23:30 «Восточные жёны» 
(16+)
00:30 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ»
0 2 : 2 0  Х /ф  «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)

04:50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (0+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Продолжение (0+)
07:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:05 «На 10 лет моложе» (16+)
10:55 «Екатерина Великая. 
Женская доля» (16+)
12:00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвя-
щенный 74-й годовщине Парада 
7 ноября (1941 г.)
12:45 Новости (с с/т)
13:10 «Идеальный ремонт» 
(12+)
14:05 «Теория заговора» (16+)
15:05 «Голос» (12+)
17:10 «Следствие покажет» с 
Владимиром Маркиным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:10 «ДОстояние РЕспублики: 
Евгений Крылатов» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 К юбилею актера. «Ален 
Делон, уникальный портрет» 
(16+)
00:00 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН» (16+)
02:20 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 
(16+)

05:00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 
(12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Север - Юг». путеше-
ственника (Ч)
08:40 «Экономика.  Южный 
Урал» (Ч)
08:55 «Тур выходного дня» (Ч)
09:10 «Будьте здоровы» (Ч)
09:30 «Правила движения» 
(12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:20 «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала» (12+)
12:20 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». 
Продолжение (12+)
16:45 «Знание - сила» (12+)
17:35 «Главная сцена» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» (12+)
00:50 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 
(12+)
02:55 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» (0+)

04:45 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
05:35,01:10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная  лотерея 
плюс» (0+)
08:45 «Медицинские тайны» 
(16+)
09:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» с 
Дмитрием Назаровым (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Своя игра» (0+)
15:00 «Еда живая и мёртвая». 
«Рыба» (12+)
16:00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
21:00 «50 оттенков. Белова» 
(16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Время «Г» с Вадимом 
Галыгиным (18+)
23:35 Х/ф «ПУЛЯ» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00,19:30 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
12:30,01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00,20:00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14:25 «Comedy Woman» (16+)
15:25 «Comedy Баттл. Лучшее» 
(16+)
16:30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» (12+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
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Первый

НТВ ОТВ

РЕН ТВ

6 НОЯБРЯ. ПЯТНИЦА

ТЕПЛИЦЫ. ПАРНИКИ. 
ВОРОТА. ЗАБОРЫ. 

ОГРАДКИ и многое другое. 
ПОЛИКАРБОНАТ. ПРОФНАСТИЛ.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
Тел.: 8-9227073877.

ТНТ

ТНТ

7 НОЯБРЯ. СУББОТА

ÐÅÀËÈÇÓÅÒÑß ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
õ â î é í û õ   ï î ð î ä: 

äîñêà îáðåçíàÿ îò 6000 ðóá./ì3 (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè);
äîñêà íåîáðåçíàÿ îò 4500 ðóá./ì3   (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè).
çàáîðíèê (1800 ðóá./ì3),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê 9 ðóá./øò., ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷ ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «Êåììà», ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.: 8-9322077898.

Домашний

РЕН ТВ

СТС

ТВ Центр

Домашний

ТВ Центр

СТС

ТВ-З

ТВ-З



пионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
23:30 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»
00:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция
02:30 «Все на Матч!»

06:00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)
06:55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30 «Тело в деле» (18+)
09:00,09:30 М/с «Смешарики» 
(0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
(6+)
12:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+)
15:00 «Руссо туристо» (16+)
16:00 «Family look (Фэмили 
лук)» (0+)
16:30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
(12+)
18:35 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
(12+)
20:30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)
23:00 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
00:50 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» (16+)
02:25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ  КОРПУС» 
(16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:30 Х/ф «ВИЛЛИ ВОНКА И 
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (0+)
10:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)
12:15 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
15:00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
19:00 Х /ф  «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)
21:00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» (12+)
23:00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-
ПАД» (12+)
01:00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)

05:35 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
07:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» (0+)
08:30 «Весь спорт» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00,22:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
09:30,21:45 «Происшествия не-
дели» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
10:00 Муз/ф «Ищи Ветрова» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13 :30  Х /ф  «ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ» (16+)
15:30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
21:15 «Автолига» (12+)
22:30 Муз/ф «Николай Басков. 
Я с музыкой на веки обручен…» 
(16+)
00:00 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В 
НЕАПОЛЕ» (16+)
01:50 Х/ф «УБИЙСТВО НА СЕ-
МЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ» (16+)

06:30 «Сделай мне красиво» 
(16+)
07:00,18:30 «Дела домашние» 
(16+)
07:30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ 
КЛЯТВА» (16+)
10:05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» (12+)
13:40 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 
(12+)
22:40 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
23:30 «Звёздные истории» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» (16+)
02:20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛО-
ПОТЫ» (0+)

05:25 «Наедине со всеми» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми». Про-
должение (16+)
06:25 Х/ф «КАДРИЛЬ» (0+)
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:20 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 К юбилею актера. «Олег 
Меньшиков. «Время, когда ты 
можешь все!» (12+)
13:25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (12+)
16:10 «Время покажет». Темы 
недели (16+)
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «МЕТОД» (18+)
01:00 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ» 
(12+)

05:45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ 
ГОСПОД» (12+)
13:10,14:20 Х/ф «УЛЫБКА ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)
16:00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
18:00 Х/ф «ШЕПОТ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 
(12+)
02:35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,01:10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
14:10 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие ведут...» (16+)
16:00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом Шев-
ченко
19:45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:40 «Пропаганда» (16+)
00:15 «Собственная гордость» 
(0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
14:30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» (12+)
17:35 Х /ф  «ОХОТНИКИ  НА 
ВЕДЬМ» (16+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
20:00 «Комеди Клаб» (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 «ЗИМНИЙ ПУТЬ» 
(18+)

05:55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (0+)

07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 Х/ф «ГОРБУН» (12+)
10:05 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:35 Д/ф «Олег Меньшиков. 
Пленник успеха» (12+)
11:30,00:00 «События»
11:50 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
17:05 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ» (12+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
00:20 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 
(16+)
02:05 «Петровка, 38» (16+)
02:15 Х/ф «ВЕРА» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ»
12:15 «Легенды мирового кино». 
Сергей Эйзенштейн (*)
12:45 «Россия, любовь моя!» 
«Традиции манси» (*)
13:15 Д/ф «Коралловый риф. 
Удивительные подводные миры» 
(*)
14:05 «Что делать?»
14:50 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные оде-
яния»
15:05 «Гении и злодеи». Сергей 
Клычков (*)
15:35 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ 
ЛЮДОВИКОМ XIV»
17:05 «Пешком...» Москва Вы-
соцкого (*)
17:35,01:55 «Искатели». «Се-
кретная миссия архитектора 
Щусева» (*)
18:25 Джозеф Каллейя, Кристине 
Ополайс в гала-концерте «Ита-
льянская ночь» в Мюнхене
19:55 К юбилею киностудии 
им. М.Горького. «100 лет после 
детства»
20:10 Х /ф  «ВЕРЬТЕ  МНЕ , 
ЛЮДИ» (*)
22:00 «Золотой век русской по-
эзии». Ведущий вечера Вениа-
мин Смехов
23:30 Опера «Тоска». «Ковент-
Гарден»
01:50 М/ф «Дождь сверху вниз»
02:40 Д/ф «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле»

05:00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА» (16+)
06:50 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 
(16+)
08:30 Х/ф «9 РОТА» (16+)
11:10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)
13:00 «Вещий Олег. Обретенная 
быль» (16+)
15:40 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы» (16+)
17:40 Концерт «Слава роду!» 
(16+)
19:30 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ». Т/c (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Бразилии
11:00,14:00 Новости
11:05 Фигурное катание. Гран-
при Китая
13:05 «Поверь в себя. Стань 
человеком» (12+)
13:30 «Спортивная анатомия с 
Эдуардом Безугловым» (12+)
14:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
15:15 «Удар по мифам» (16+)
15:30 «Все на хоккей!»
15:55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция из Финляндии
18:20,21:00 «Все на Матч!»
18:45 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Крас-
нодар» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
21:15 РОСГОССТРАХ. Чем-

ЛУНА

                III фаза

                Водолей
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   8.30      
Долгота дня  9.25
Заход   17.55

30, 31 октября, 2, 4, 5 ноября —  спокойная,
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1, 3 ноября  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

2 ноября — день -1, ночь -2; 3 ноября — день +1, ночь +2; 4 ноября — день +1, ночь 0.

30 октября 31 октября 1 ноября

ТНТ

8 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

СТС

Домашний

День -4
Ночь -6 
ветер 
северо-запад
давление
747, осадки

День -4
Ночь 0
ветер 
северо-запад
давление
738, осадки

День -2
Ночь -8 
ветер 
северо-запад
давление
744

Впервые в космосе произведена автоматическая стыковка кораблей. После выпол-
нения эксперимента, связанного с выходом человека в космическое пространство 
18 марта 1965 года, на повестку дня была поставлена проблема встречи и соеди-
нения в космосе космических кораблей, т.е. стыковки. Эта задача была блестяще 
выполнена советскими учеными еще на автоматических спутниках: ими стали 
«Космос-186» и «Космос-188».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района от 27.10.2015 №939
О подготовке проекта Генерального плана, Правил землепользования и застройки 
Каслинского городского поселения Каслинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. 
№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Каслинского 
муниципального района, Градостроительным кодексом РФ, с заклю-
ченным соглашением между Каслинским муниципальным районом и 
Каслинским городским поселением о передаче полномочий (в сфере 
градостроительной деятельности) от 16.01.2015 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проекты Генерального плана, Правил зем-
лепользования и застройки Каслинского городского поселения  
Каслинского муниципального района Челябинской области.

2. Утвердить состав Комиссии по подготовке проектов Гене-
рального плана, Правил землепользования и застройки Кас-
линского городского поселения  Каслинского муниципального 
района Челябинской области (приложение 1).

3. Утвердить Положение о комиссии по подготовке проектов 
Генерального плана, Правил землепользования и застройки Кас-
линского городского поселения  Каслинского муниципального 
района Челябинской области (приложение 2).

4. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности 
администрации Каслинского муниципального района (Клаус Н.А.):

- обеспечить размещение проектов  в ФГИС ТП;
- уведомить органы государственной власти об обеспече-

нии доступа к проекту;
- обеспечить согласование проектов с заинтересованными 

органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний, имеющих общую границу с Каслинским городским поселе-
нием  в 3-х месячный срок;

- обеспечить подготовку документов, необходимых для про-
ведения публичных слушаний по Генеральному плану, Правилам 
землепользования и застройки Каслинского городского поселе-
ния  Каслинского муниципального района. 

5. Управлению делами администрации Каслинского муници-
пального района (Карасева А.В.) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Красное знамя» и разместить на сайте админи-
страции Каслинского муниципального района в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Каслинского муниципального 
района Горбунова А. А.

Е. А. ХАЛДИНА, заместитель главы 
Каслинского муниципального района

В ЭТОТ ДЕНЬ.  30 ОКТЯБРЯ  1967 Г. 48 ЛЕТ НАЗАД

ТВ-З

ТВ Центр

Приложение 1 к постановлению администрации Каслинского муниципального района 
Челябинской области от 27 октября 2015 г. №939

Состав комиссии по подготовке проектов Генерального плана, Правил землепользования и застройки 
Каслинского городского поселения Каслинского муниципального района Челябинской области

Председатель комиссии:
Горбунов Алексей Александрович – заместитель главы 

Каслинского муниципального района
Заместитель председателя комиссии:
Клаус Наталья Александровна – начальник отдела архи-

тектуры и градостроительной деятельности администрации 
Каслинского муниципального района

Члены комиссии:
Никифоров Николай Владимирович – начальник юри-

дического отдела администрации Каслинского муниципаль-

ного района
Глава Каслинского городского поселения Каслинского 

муниципального района Челябинской области
Секретарь комиссии:
Демидова Татьяна Александровна – заместитель 

начальника отдела архитектуры и градостроительной 
деятельности администрации Каслинского муниципаль-
ного района.

А. А. ГОРБУНОВ, заместитель главы 
Каслинского муниципального района                                                                                      

 Наименование показателя Исполнено

1 3

Доходы бюджета - всего 621 194,6
в том числе:  

Налоговые и неналоговые доходы 192 123,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 429 070,9

 Расходы бюджета - всего 654 652,5
в том числе:  

Общегосударственные вопросы 42 570,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 868,1

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

2 478,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

19 771,4

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

9 307,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 318,0
Резервные фонды  

Другие общегосударственные вопросы 8 827,6

Национальная оборона 701,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 701,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5 697,6

Органы юстиции 1 165,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 3 249,3

Обеспечение пожарной безопасности 1 282,5
Национальная экономика 15 772,1

Общеэкономические вопросы 204,1

Сельское хозяйство и рыболовство 1 189,4
Транспорт 1 333,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 897,0
Другие вопросы в области национальной экономики 148,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 34 556,8
Коммунальное хозяйство 21 752,8
Благоустройство 427,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 12 376,4

Информация об исполнении бюджета 
Каслинского муниципального района за 9 месяцев 2015 года
                                                                                                                                                      (тыс.рублей)

 Наименование показателя Исполнено

1 3

Охрана окружающей среды 173,7

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 173,7
Образование 333 344,0

Дошкольное образование 90 807,2

Общее образование 226 611,4

Молодежная политика и оздоровление детей 1 394,7

Другие вопросы в области образования 14 530,7

Культура, кинематография 26 070,5

Культура 24 187,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 883,4

Здравоохранение 9 075,9

Стационарная медицинская помощь 5 114,3

Амбулаторная помощь 3 961,6

Скорая медицинская помощь  

Другие вопросы в области здравоохранения  

Социальная политика 156 003,0
Социальное обслуживание населения 12 966,0

Социальное обеспечение населения 120 205,2

Охрана семьи и детства 14 600,8

Другие вопросы в области социальной политики 8 231,0

Физическая культура и спорт 1 432,3

Массовый спорт 1 432,3

Обслуживание государственного и муниципального долга 123,2
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципаль-
ного долга 123,2

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

29 131,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

6 302,0

Иные дотации 22 829,5

 Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) -33 457,9
Источники финансирования дефицита бюджета – всего 33 457,9

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -10 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 43 457,9

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Каслинского 
муниципального района с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Каслинского муниципального 
района, отраслевых (функциональных)  органов администрации Каслинского муниципального района состав-
ляет 99 чел., фактические затраты на их денежное содержание (заработная плата) составляет 21401,0 тыс. руб.
Численность работников муниципальных учреждений Каслинского муниципального района составляет  
1532 чел. Фактические затраты   на их денежное содержание (заработная плата) составляет 226216,0 тыс. руб.

В. В. КОРОБЕЙНИКОВ, заместитель главы Каслинского муниципального района

Приложение 2 к постановлению администрации Каслинского муниципального района 
Челябинской области от 27 октября 2015 г. №939

Положение о комиссии по подготовке проектов Генерального плана, Правил землепользования и 
застройки Каслинского городского поселения Каслинского муниципального района Челябинской области

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет 

порядок деятельности комиссии по под-
готовке проектов Генерального плана, 
Правил землепользования и застройки 
Каслинского городского поселения (далее 
- комиссия) на территории Каслинского 
муниципального района. 

2. Комиссия является постоянно дей-
ствующим коллегиальным совещательным 
органом, созданным по рассмотрению 
вопросов по подготовке проектов Гене-
рального плана, Правил землепользова-
ния и застройки Каслинского городского 
поселения Каслинского муниципального 
района Челябинской области.

3. Комиссия в совей деятельности 
руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Градостроительным и 
Земельным кодексами Российской Феде-
рации, уставом муниципального образо-
вания  Каслинский муниципальный район 
и настоящим Положением. 

II. Задачи комиссии  
4. В задачи комиссии входят следую-

щие вопросы: 
1) организация работ по подготовке 

проектов Генерального плана, Правил 
землепользования и застройки Каслин-
ского городского поселения Каслинского 
муниципального района Челябинской 
области;

2) организация публичных слушаний 
проектов Генерального плана, Правил зем-
лепользования и застройки Каслинского 
городского поселения, по выдаче разреше-
ний на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, разрешений 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, по проектам 
планировки и проектам межевания, доку-
ментов территориального планирования 
Каслинского городского поселения; 

3) координация деятельности адми-
нистрации Каслинского района и адми-
нистрации Каслинского городского посе-
ления по вопросам землепользования и 
застройки; 

4) рассмотрение предложений граж-
дан и юридических лиц в связи с разработ-
кой проектов Генерального плана, Правил 
землепользования и застройки Каслин-
ского городского поселения, поступивших 
во время публичных слушаний. 

5. Подготовка протоколов и заключе-
ний  по результатам публичных слушаний. 

III. Основные функции Комиссии
6. Обеспечивает сбор, обобщение 

предложений по разработке проектов 
Генерального плана, Правил землеполь-
зования и застройки Каслинского город-
ского поселения, полученных от заин-
тересованных лиц, для последующего 
учета общественного мнения и интересов 
населения. 

7. Вносит предложения по территори-
альному зонированию и требуемым к раз-
работке градостроительным регламентам 
для данных зон. 

8. Рассматривает подготовленные 
проекты документов, участвует в органи-
зации мероприятий по их общественному 
обсуждению, осуществляет контроль 
учета мнения. 

IV. Порядок работы Комиссии
9. Основной формой работы Комис-

сии является ее заседания.
10. Заседания Комиссии проводятся 

по мере необходимости, в зависимости от 
поступления предложений.

11. Заседания Комиссии проводит ее 
председатель. В его отсутствие обязан-
ности председателя исполняет его заме-
ститель.

12. Комиссия правомочна прини-
мать решения, если на ее заседании при-
сутствует не менее половины членов 
Комиссии.

13. О времени и дате заседания члены 
Комиссии уведомляются секретарем 
Комиссии телефонограммой не позднее, 
чем за три дня до назначенной даты.

14. Решения комиссии принимаются 
путем открытого голосования простым 
большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является 
голос председательствующего.

15. Решения Комиссии оформля-
ются протоколом, который подписыва-
ется секретарем Комиссии и утвержда-
ется председателем Комиссии или в его 
отсутствие заместителем председателя 
Комиссии.

16. В целях дополнительной прора-
ботки вопросов, являющихся предметом 
рассмотрения Комиссии, могут созда-
ваться рабочие группы с участием членов 
Комиссии, специалистов (экспертов) в 
сфере градостроительной деятельности, 
а также лиц, заинтересованных в рас-
сматриваемых вопросах. Деятельность 

рабочих групп организуется председате-
лем Комиссии.

V. Порядок направления в Комис-
сию заявлений и предложений заинте-
ресованных лиц

17. В течение срока подготовки про-
ектов Генерального плана, Правил зем-
лепользования и застройки Каслинского 
городского поселения, заинтересованные 
лица вправе направлять свои предложения 
в Комиссию.

18. Предложения могут быть направ-
лены электронной почтой (OAiGD@mail.
ru), по почте (456830, Челябинская область,                
г. Касли, ул. Ленина, д.55, каб.9), либо 
непосредственно в администрацию Кас-
линского муниципального района, для 
передачи в Комиссию.

19. Предложения должны быть четко, 
логично изложены в письменном виде с 
указанием полных фамилии, имени и отче-
ства, адреса, телефона и даты подготовки 
предложений и подписанные заинтересо-
ванным лицом.

20. Предложения могут содержать 
любые материалы (как на бумажных, так 
и на электронных носителях). Матери-
алы, направленные в Комиссию, возврату 
не подлежат.

VI. Права и обязанности Комиссии
Комиссия вправе: 
- запрашивать от администрации 

Каслинского городского поселения, от 
структурных подразделений муниципаль-
ного образования предоставление офи-
циальных заключений, иных материалов, 
относящихся к рассматриваемым комис-
сией вопросам; 

- привлекать в необходимых случаях 
независимых экспертов и специалистов 
для анализа материалов и выработки реко-
мендаций и решений по рассматриваемым 
Комиссией вопросам; 

- вносить предложения по изменению 
персонального состава комиссии; 

- вносить предложения о внесении 
изменений и дополнений в проекты доку-
ментов; 

- решать вопросы о соответствии тех 
или иных видов существующего или пла-
нируемого использования объектов недви-
жимости видам использования, опреде-
ленным Правилами в качестве разрешен-
ных для различных территориальных зон.

А. А. ГОРБУНОВ, заместитель главы 
Каслинского муниципального района                                                                                      



Отчет об исполнении бюджета Каслинского городского поселения
за 3-й квартал  2015 г. 
 1. Доходы бюджета Каслинского городского поселения     (тыс.руб.)

 Наименование показателя К о д 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

И с п о л -
нено

1 2 3 5
 Доходы бюджета - всего 010 X 39 549,8
в том числе:      
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000 000 30 619,8
 Налог на доходы физических лиц 010 182 10102000010000 110 12 514,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

010 100 10302000010000 110 2 504,5

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503000010000 110 14,3
Налоги  на имущество 010 182 10600000000000 000 12 002,1
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 000 11100000000000 000 1 359,4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

010 067 11300000000000 000 539,3

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000 000 1 675,7
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 067 11600000000000 000 10,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в т.числе 010 067 20000000000000 000 8 930,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

010 067 20201000000000 151 3 410,2

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

010 067 20202000000000 151 5 464,8

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 067 20700000000000 000 55,0

2. Расходы бюджета Каслинского городского поселения за 3-й квартал 2015 г.
 Наименование показателя Код расхода по бюджетной 

классификации
Исполнено

1 3 5
 Расходы бюджета - всего x 41 220,4
в том числе:    
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 000 10 208,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000 000 000 121,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000 000 000 7 662,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000 000 000 18 475,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000 000 000 2 462,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000 000 000 21,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000 000 000 2 268,8

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения 

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных
учреждений Каслинского городского поселения с указанием фактических затрат
на их денежное содержание за 3-й квартал 2015 год
Муниципальные служащие, работники муниципальных учреждений Каслинского 
городского  поселения

Численность 
работников

Фактические затраты на 
денежное содержание (за-
работная плата), тыс.руб.

Муниципальные служащие  администрации Каслинского городского  поселения 13 3 078,30
Работники муниципальных учреждений Каслинского городского  поселения 35 2 570,40

          Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения 

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной клас-
сификации

И с п о л -
нено

 Доходы бюджета - всего   3 060,7
в том числе:    
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000 000 461,5
Налоги на прибыль, доходы 000 10100000000000 000 40,10
 Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000 110 40,10
Налоги на имущество 000 10600000000000 000 194,00
Налог на имущество физических лиц 000 10601000000000 110 54,50
Земельный налог 000 10606000000000 110 139,50
Государственная пошлина 000 10800000000000 000 3,10
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 000 10804000000000 110 3,10
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

000 11100000000000 000 14,00

Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 11105000000000 120 14,00

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 11300000000000 000 53,40
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301000000000 130 38,00
Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000 130 15,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 11400000000000 000 156,90
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11402000000000 410 82,1

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственностии (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 11406000000000 430 74,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000 000 2 599,20
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 000 20200000000000 000 1 505,90
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 20201000000000 151 1 443,20
Прочие субсидии бюджетам поселений 000 20202000000000 151 37,60
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 20203000000000 151 25,10
Прочие безвозмездные поступления 000 20400000000000 000 1 073,30
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 000 20404000000000 151 1 073,30
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20700000000000 180 20,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 000 20705000130000 180 20,00

2. Расходы Маукского сельского поселения за третий квартал 2015 года  тыс. руб.
 Наименование показателя Код расхода по бюджетной клас-

сификации
И с п о л -
нено

 Расходы бюджета - всего х 2 938,10
в том числе:    
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 1 061,50
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

000 0102 0000000 000 000 229,40

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000 000 000 780,50

Обеспечение проведение выборов 000 0107 0000000 000 000 37,50
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 14,10
Национальная оборона 000 0200 0000000 000 000 25,10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000 25,10
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 431,50
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 431,50
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 338,20
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 146,60
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 191,60
Культура, кинематография 000 0800 0000000 000 000 957,80
Культура 000 0801 0000000 000 000 957,80
Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000 124,00
Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000 124,00
 Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) х 122,60

3. Источники финансирования дефицита бюджета    тыс. руб.
 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджет-
ной классификации

И с п о л -
нено

 Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 000 90000000000000 000 -122,60
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01050000000000 000 -122,60

В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава Маукского сельского поселения 

Сведения  о численности муниципальных служащих, работников муниципальных
учреждений Маукского сельского поселения с указанием фактических затрат
на их денежное содержание за  9 месяцев 2015 года
Муниципальные служащие, работники муниципальных учреждений  Ма-
укского сельского поселения

Численность 
работников

Фактические затраты на денежное содер-
жание (заработная плата), тыс. руб.

Муниципальные служащие органов местного самоуправления  Маукского 
сельского поселения

3 230,8

Работники муниципальных учреждений  Маукского сельского поселения 5 615,9

В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава Маукского сельского поселения 

Приложение к распоряжению администрации
Маукского сельского поселения от 05.10.2015 г. №50р                      

Отчет об исполнении Бюджета Маукского  сельского поселения за третий квартал  2015 года
1. Доходы Маукского  сельского поселения за третий квартал 2015 года  тыс. руб.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 26.10.2015 г. №935

Об утверждении проекта планировки территории и проекта
межевания линейного объекта

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслинского муниципального района, с 
целью увеличения инвестиционной привлекательности территории Каслинского муниципального района, рассмотрев мате-
риалы проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта: «Реконструкция автомобиль-
ной дороги «Тюбук-Кыштым, участок км 11 – км 21, с мостом через озеро Большие Касли», выполненного ООО НПЦ «Универ-
сал», протокол и заключение публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания 
линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта: «Реконструкция авто-
мобильной дороги «Тюбук-Кыштым, участок км 11 – км 21, с мостом через озеро Большие Касли».

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Красное знамя».

3. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района (Клаус 
Н.А.) настоящее постановление и проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта раз-
местить на официальном сайте Каслинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального 
района Горбунова А.А.

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы Каслинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 26.10.2015 г. №936

Об утверждении проекта планировки территории и проекта
межевания линейного объекта

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслинского муниципального района, с 
целью увеличения инвестиционной привлекательности территории Каслинского муниципального района, рассмотрев мате-
риалы проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта: «Реконструкция автомобильной 
дороги «Усть-Багаряк - Тюбук, участок км 9 – граница Свердловской области», выполненного ООО НПЦ «Универсал», прото-
кол и заключение публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания линейного 
объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта: «Реконструкция авто-
мобильной дороги «Усть-Багаряк - Тюбук, участок км 9 – граница Свердловской области».

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Красное знамя».

3. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района (Клаус 
Н.А.) настоящее постановление и проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта раз-
местить на официальном сайте Каслинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального 
района Горбунова А.А.

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы  Каслинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 27.10.2015 г. №938 

О подготовке  проекта о внесении изменений в Генеральный план,
Правила  землепользования и  застройки сельских поселений
и Вишневогорского городского поселения Каслинского муниципального
района  в качестве уточнения градостроительного регламента

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Каслинского муниципального района, Градостроительным кодексом 
РФ, с заключенным соглашением между Каслинским муниципальным районом и Вишневогорским городским поселением о 
передаче полномочий (в сфере градостроительной деятельности) от 06.04.2015 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проекты о внесении изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки сельских 
поселений и Вишневогорского городского поселения Каслинского муниципального района Челябинской области.

2. Утвердить состав Комиссии по подготовке проектов о внесении изменений в Генеральный план, Правила землеполь-
зования и застройки сельских поселений и Вишневогорского городского поселения Каслинского муниципального района 
Челябинской области (приложение 1).

3. Утвердить Положение о комиссии по подготовке проектов о внесении изменений в Генеральный план, Правила земле-
пользования и застройки сельских поселений и Вишневогорского городского поселения Каслинского муниципального рай-
она Челябинской области (приложение 2).

4. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района (Клаус Н.А.):
- обеспечить размещение проектов в ФГИС ТП;
- уведомить органы государственной власти об обеспечении доступа к проекту;
- обеспечить согласование проектов с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний, имеющих общую границу с сельскими поселениями и Вишневогорского городского поселения в 3-х месячный срок;
- обеспечить подготовку документов, необходимых для проведения публичных слушаний по внесению изменений в Гене-

ральный план, Правила землепользования и застройки сельских поселений и Вишневогорского городского поселения Кас-
линского муниципального  района в качестве уточнения градостроительного регламента. 

5. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Красное знамя» и разместить на сайте администрации Каслинского муниципального района в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального рай-
она Горбунова А.А.

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы  Каслинского муниципального района 

Приложение 1 к постановлению администрации 
Каслинского муниципального района

от 27.10. 2015 г. № 938
Состав комиссии по подготовке проектов о внесении изменений в Генеральный план, 
Правила землепользования и застройки сельских поселений и Вишневогорского город-
ского поселения Каслинского муниципального района Челябинской области

Председатель комиссии: Горбунов Алексей Александрович – заместитель главы Каслинского муниципального района
Заместитель председателя комиссии: Клаус Наталья Александровна – начальник отдела архитектуры и градостроитель-

ной деятельности администрации Каслинского муниципального района
Члены комиссии:
Никифоров Николай Владимирович – начальник юридического отдела администрации Каслинского муниципального района
Главы сельских поселений Каслинского муниципального района Челябинской области
Глава Вишневогорского городского поселения Каслинского муниципального района Челябинской области
Секретарь комиссии: Демидова Татьяна Александровна – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроитель-

ной деятельности администрации Каслинского муниципального района
А.А. ГОРБУНОВ, заместитель главы Каслинского муниципального района               

Приложение 2
к постановлению администрации 

Каслинского муниципального района
 от 27.10. 2015 г. № 938

Положение о комиссии по подготовке проектов о внесении изменений в Генеральный 
план, Правила землепользования и застройки сельских поселений и Вишневогорского 
городского поселения Каслинского муниципального района Челябинской области

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок деятельно-

сти комиссии по подготовке проектов о внесении изменений 
в Генеральный план, Правила землепользования и застройки 
сельских поселений и Вишневогорского городского поселе-
ния (далее - комиссия) на территории Каслинского муници-
пального района. 

2. Комиссия является постоянно действующим коллеги-
альным совещательным органом, созданным по рассмотре-
нию вопросов по подготовке проектов о внесении изменений 
в Генеральный план, Правила землепользования и застройки 
сельских поселений и Вишневогорского городского посе-
ления Каслинского муниципального района Челябинской 
области.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Градостроительным и 
Земельным кодексами Российской Федерации, уставом муни-
ципального образования Каслинский муниципальный район 
и настоящим Положением. 

II. Задачи комиссии     
4. В задачи комиссии входят следующие вопросы: 
1) организация работ по подготовке проектов о внесении 

изменений в Генеральный план, Правила землепользования 
и застройки сельских поселений и Вишневогорского город-
ского поселения Каслинского муниципального района Челя-
бинской области;

2) организация публичных слушаний проектов по внесе-
нию изменений в Генеральный план, Правила землепользо-
вания и застройки сельских поселений и Вишневогорского 
городского поселения, по выдаче разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, по проектам планировки и проектам межева-
ния, документов территориального планирования сельских 
поселений и Вишневогорского городского поселения; 

3) координация деятельности администрации Каслин-
ского района и администраций сельских поселений и Виш-
невогорского городского поселения по вопросам землеполь-
зования и застройки; 

4) рассмотрение предложений граждан и юридических 
лиц в связи с разработкой проектов о внесении изменений в 
Генеральный план, Правила землепользования и застройки 
сельских поселений и Вишневогорского городского поселе-
ния, поступивших во время публичных слушаний. 

5. Подготовка протоколов и заключений по результатам 
публичных слушаний. 

III. Основные функции Комиссии
6. Обеспечивает сбор, обобщение предложений по раз-

работке проектов о внесении изменений в Генеральный план, 
Правила землепользования и застройки сельских поселений 
и Вишневогорского городского поселения, полученных от 
заинтересованных лиц, для последующего учета обществен-
ного мнения и интересов населения. 

7. Вносит предложения по территориальному зониро-
ванию 

и требуемым к разработке градостроительным регламен-
там для данных зон. 

8. Рассматривает подготовленные проекты документов, 
участвует в организации мероприятий по их общественному 
обсуждению, осуществляет контроль учета мнения. 

IV. Порядок работы Комиссии
9. Основной формой работы Комиссии является ее засе-

дания.
10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимо-

сти, в зависимости от поступления предложений.

11. Заседания Комиссии проводит ее председатель. В 
его отсутствие обязанности председателя исполняет его 
заместитель.

12. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее 
заседании присутствует не менее половины членов Комиссии.

13. О времени и дате заседания члены Комиссии уведом-
ляются секретарем Комиссии телефонограммой не позднее, 
чем за три дня до назначенной даты.

14. Решения комиссии принимаются путем открытого 
голосования простым большинством голосов присутству-
ющих на заседании членов Комиссии. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательству-
ющего.

15. Решения Комиссии оформляются протоколом, кото-
рый подписывается секретарем Комиссии и утверждается 
председателем Комиссии или в его отсутствие заместителем 
председателя Комиссии.

16. В целях дополнительной проработки вопросов, являю-
щихся предметом рассмотрения Комиссии, могут создаваться 
рабочие группы с участием членов Комиссии, специалистов 
(экспертов) в сфере градостроительной деятельности, а 
также лиц, заинтересованных в рассматриваемых вопросах. 
Деятельность рабочих групп организуется председателем 
Комиссии.

V. Порядок направления в Комиссию заявлений и пред-
ложений заинтересованных лиц

17. В течение срока подготовки проектов о внесении 
изменений в Генеральный план, Правила землепользования 
и застройки сельских поселений и Вишневогорского город-
ского поселения, заинтересованные лица вправе направлять 
свои предложения в Комиссию.

18. Предложения могут быть направлены электронной 
почтой (OAiGD@mail.ru), по почте (456830, Челябинская 
область, г.Касли, ул.Ленина, д.55, каб.9), либо непосред-
ственно в администрацию Каслинского муниципального 
района, для передачи в Комиссию.

19. Предложения должны быть четко, логично изложены 
в письменном виде с указанием полных фамилии, имени и 
отчества, адреса, телефона и даты подготовки предложений 
и подписанные заинтересованным лицом.

20. Предложения могут содержать любые материалы (как 
на бумажных, так и на электронных носителях). Материалы, 
направленные в Комиссию, возврату не подлежат.

VI. Права и обязанности комиссии
Комиссия вправе: 
- запрашивать от администраций сельских поселений и 

Вишневогорского городского поселения, от структурных под-
разделений муниципального образования предоставление 
официальных заключений, иных материалов, относящихся 
к рассматриваемым комиссией вопросам; 

- привлекать в необходимых случаях независимых экс-
пертов и специалистов для анализа материалов и выработки 
рекомендаций и решений по рассматриваемым Комиссией 
вопросам; 

- вносить предложения по изменению персонального 
состава комиссии; 

- вносить предложения о внесении изменений и допол-
нений в проекты документов; 

- решать вопросы о соответствии тех или иных видов 
существующего или планируемого использования объек-
тов недвижимости видам использования, определенным 
Правилами в качестве разрешенных для различных терри-
ториальных зон. 

А.А.ГОРБУНОВ, заместитель главы
Каслинского муниципального района
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Все для ремонта. Скидки! Доставка! Все для ремонта. Скидки! Доставка! 

    Магазин «СтройДом»Магазин «СтройДом»  
(г. Касли, пер. Советский, 11). (г. Касли, пер. Советский, 11). 

ГКЛ, утеплители, сухие смеси, сетки ГКЛ, утеплители, сухие смеси, сетки 
и многое другое. и многое другое. 

Тел.: Тел.: 8-9514610970, 8-9822923707.8-9514610970, 8-9822923707.

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

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

МЕ
ТК

ОН

БУРЕНИЕБУРЕНИЕ
СКВАЖИНСКВАЖИН
в любом местев любом месте..  

  ПенсионерамПенсионерам
                         скидки                         скидки..  
Тел.: 8-9507363252,8-9507363252,

8-91940773438-9194077343..

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.
Качество.НедорогоКачество.Недорого.. 

Тел.:Тел.:

8-9090700198,8-9090700198,
8-9517800033.8-9517800033.

8 НОЯБРЯ â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение при 

АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 13.00, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.30.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Р Е К Л А М А. О Б Ъ Я В Л Е Н И Я.
Тел.факс: 8 (35149) 2-25-76. E-mail: gazetakzreklama@mail.ru

Следующий номер
газеты выйдет 

6 ноября 2015 года


	krzn81_001
	301015_-1.pdf
	krzn81_002.pdf
	krzn81_003
	krzn81_004
	krzn81_005
	krzn81_006
	krzn81_007
	krzn81_008
	krzn81_009
	krzn81_010
	krzn81_011
	krzn81_012


