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Наталья Николаевна КОЗЛОВА, начальник отделения дознания ОМВД РФ  
по Каслинскому району:
– В связи с приближающимся Днём автомобилиста хочется обратить особое внимание 

на печальную статистику: с начала года в суд направлено 68 уголовных дел за повтор-
ное совершение правонарушения, связанное с управлением транспортным средством 
в состоянии опьянения, наказание за которые предусмотрено ст. 264, прим. 1 УК РФ 
(штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет). Обращаюсь, 
в первую очередь, к молодым людям от 18 до 30 лет, которые, главным образом, и 
совершают данное правонарушение, — не садитесь за руль в нетрезвом виде!

Участницы субботникаУчастницы субботника

В номере нашей газеты от 23 сентября этого года был опу-
бликован материал о том, как сотрудники Каслинского 
историко-художественного музея готовили коллекцию 
экспонатов, выполненную мастерами чугунного литья, к 
отправке на выставку «Искусство, рождённое огнём. Худо-
жественное литьё Урала XVIII-XXI вв.». 

Выставка, развёрнутая в залах 
Сытного двора Московского госу-
дарственного объединённого 
музея-заповедника в Коломен-
ском, начала свою работу 29 сен-
тября. Своими впечатлениями 
поделилась директор Каслин-
ского историко-художественного 
музея Валентина Андриянова, 
побывавшая в составе делега-
ции наших земляков на открытии 
выставочного проекта.

Она напомнила, что экспо-
зиция нашего музея была пред-
ставлена в Коломенском 157 экс-
понатами, из которых более 
120 работ были сфотографиро-
ваны и вошли в выставочный 
каталог.

– Кроме того, – не без гордо-
сти отметила Валентина Михай-
ловна, – из одиннадцати статей, 
отобранных экспертной комис-
сией для каталога, в него вошли 
три статьи, написанные сотруд-
никами нашего музея – моя, 
Марины Смирновой и Анисы 
Гильмияновой, которая тоже 
присутствовала на открытии 
выставки.

Вторым изданием, выпущен-
ным по итогам выставки, стал 
указатель клейм каслинского 
и кусинского производств, а 
также клейм Каменска-Ураль-
ского завода.

Выставка представляется 
уникальной в плане того, что в 
проекте приняли участие более 
двадцати музеев страны. Москва, 
Санкт-Петербург, Ярославль, 
Пермь, Екатеринбург, Челябинск 
и другие города Центральной 
России и Урала прислали музей-
ные экспонаты в Коломенское. 
Также в выставке участвовали 
два московских антикварных 
салона и тринадцать частных 
коллекционеров.

Произведения каслинских 
мастеров, помимо музея, были 
представлены Каслинским заво-
дом архитектурно-художествен-
ного литья, компаниями «Каты-
шев и наследники», «Каменный 
пояс».

Накануне открытия выставки 
в информационном агентстве 
«Москва» состоялась пресс-
конференция, участие в которой 
приняли Валентина Андриянова 
и Владимир Киселёв, директор 
завода архитектурно-художе-
ственного литья. Они рассказали 
журналистам, какую просвети-
тельскую деятельность ведут 
в целях сохранения традиций 
каслинского художественного 
литья.

На открытии выставочного 
проекта нашу делегацию и кол-
лекцию произведений каслин-

ских мастеров представляла 
начальник Управления куль-
туры администрации КМР Свет-
лана Злоказова. Перед гостями 
в ы с т у п и л  т а к ж е  д и р е к т о р 
ООО «Каменный пояс» Кирилл 
Мурашкин.

Валентина Михайловна отме-
тила, что для многих журнали-
стов было открытием узнать как о 
существовании самого промысла 
художественного литья, так и его 
центра – города Касли. Экспози-
ция нашего музея, по словам его 
руководителя, вызвала непод-
дельный интерес у ценителей 
искусства и широкой публики. 
Люди приходили, смотрели, 
записывались на групповые экс-
курсии. Есть уже отклики в соци-
альных сетях, оставленные посе-
тителями.

Ну,  а  помимо выставки, 
московские коллеги-музейщики 
постарались разнообразить куль-
турную программу организацией 
походов в другие музеи. Пред-
ставители нашей делегации 
побывали в Коломенском дворце 
царя Алексея Романова, а также 
в Люблино и в Измайлово. При-
косновение к истории России, 
по словам Валентины Андрияно-
вой, дало возможность не только 
дополнить уже имеющиеся зна-
ния, но и получить новую полез-
ную информацию, почувствовать 
дух того времени.

P.S. Выставка продлится до 
22 января 2017 года.

Любовь САФАРОВА

Красота в чугуне
Экспозиция Каслинского музея вызвала интерес в Москве

В рамках года «Охрана окружающей среды» уча-
щиеся МОУ «Шабуровская СОШ» провели акцию 
«Всероссийский экологический субботник – Зеле-
ная Россия».

Ученики 7-11 классов соби-
рали мусор с прилегающей 
к школе территории. Воору-
жившись рабочими перчат-
ками и мусорными пакетами, 
они усердно собирали мел-
кий мусор. Наравне с уче-
никами работали и учителя 
Попсулина Дарья Олеговна 
и Комлева Людмила Гераси-
мовна, которые своим при-
мером показывали школьни-
кам, как правильно, слаженно 
и дружно работать. Кроме 
территории школы ребята 

убрали мусор в сельском 
парке и на футбольном поле. 

Уже сейчас можно ска-
зать, что такие мероприятия 
нужны, и все ученики с удо-
вольствием принимают в них 
участие. Ведь в том, что тер-
ритория школы стала чище, 
есть частичка труда каждого 
из нас. Теперь нужно поддер-
живать наведенный порядок 
и чистоту, а главное — пом-
нить, что чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусо-
рят! 

Диана МИРЗОЕВА, ученица 10-го класса 
МОУ «Шабуровская СОШ»

«Зеленая Россия» – 
Шабурово

ВЧЕРА. Санаторий Сунгуль принял областную делега-
цию, в составе представителей Министерства по физической 
культуре и спорту, добровольного спортивного общества 
Урожай, дирекции ВФСК ГТО и председателей комитетов по 
физической культуре и спорту сельских территорий Челябин-
ской области. Главной целью приезда столь внушительной 
делегации стало утверждение положения о проведении об-
ластной зимней сельской спартакиады «Уральская метелица» 
и распределение зональных соревнований. 

ЗАВТРА. Юные скрипачи из Каслей, Кыштыма и Вишне-
вогорска покажут своё умение на зональном фестивале-кон-
курсе «Осенние струны», который пройдёт в Детской школе 
искусств г. Касли. Возраст участников — от 4 до 13 лет. Касли 
будут представлять 9 скрипачей. Фестиваль проводится уже 
третий год за счёт партнёрской помощи родителей учащих-
ся. Участие в нём принимают все учащиеся.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. В Центре детского творчества г. Касли бу-
дут выявлять лучших из лучших объединений, педагогов и 
воспитанников. На первом этапе конкурса «Самый, самый, 
самый» воспитанникам предстоит представить свой кружок 
в свободной занимательной форме. Второй этап конкурса 
будет проводиться в январе 2017 года, третий пройдёт в мае. 

К О Р О Т К О

ЭКОЛОГИЯ

▶

Одни из первых посетителей выставки, заинтересовавшихся Одни из первых посетителей выставки, заинтересовавшихся 
художественным литьемхудожественным литьем

Уважаемые работники автомобильного транспорта!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональ-

ным праздником!
Каждому из нас хорошо известно, насколько значима роль авто-

мобильного транспорта в современной жизни, это мобильность и 
скорость, своевременно подоспевшая помощь спасателей и врачей, 
обеспечение слаженной работы всех организаций и предприятий. 
Однако не стоит забывать, что машиной всегда управляет человек.

Ваше заботливое отношение к технике и предельное внимание за 
рулем во многом определяет всех участников дорожного движения, 
сохраняя жизни и здоровье жителей. Высокий профессионализм и 
осторожность на дорогах помогают вам достойно справляться со 
своими обязанностями.

В канун профессионального праздника от всей души желаю всем 
работникам автомобильного транспорта Каслинского района безава-
рийной работы, крепкого здоровья, благополучия и счастья!

Пусть достойно будет оценен ваш нелегкий и рискованный труд. 
Новых трудовых свершений, семейного благополучия и уверенно-
сти в завтрашнем дне!

А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района
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ЖКХ

▶

Реконструкция насосно-фильтровальной станции города 
Касли длится более трех лет. Этот вопрос находится на 
контроле у губернатора Челябинской области. Сроки 
сдачи объекта водоподготовки неоднократно перено-
сились. На сегодняшний день объект в эксплуатацию 
не введен.

Проект на реконструкцию и 
модернизацию насосно-филь-
тровальной станции в Каслях 
был разработан в 2012 году. 
Работы начались в 2013-м в рам-
ках областной целевой про-
граммы «Чистая вода» и должны 
были завершиться в ноябре 2014 
года. Первый транш на реали-
зацию этого проекта в объеме 
20 млн рублей был перечислен 
из областного бюджета в 2013 
году. Еще 20 млн поступили в 
2014 году. Средства софинанси-
рования бюджета Каслинского 
городского поселения соста-
вили 2 млн рублей. Осваивать 
средства начала подрядная 
организация ООО «Комета-Ц», 
выигравшая тендер на модер-
низацию фильтровальной стан-
ции. Контроль за подрядчиком 
был поручен организации ООО 
«КаслиСтройСервис», руково-
дитель Юрий Чуфаров, кото-
рый выступил в качестве заказ-
чика-застройщика. За три года 
«Комета-Ц» свои обязатель-
ства в рамках муниципаль-
ного контракта фактически не 
выполнила. В декабре 2014 года 
глава города подписывает акты 
выполненных работ, подряд-
чику перечисляется оставшаяся 
сумма от контракта около 7 млн 
рублей. Впоследствии выясня-
ется, что были подписаны акты 
на невыполненные работы. Тем 
самым бюджету был причинен 
ущерб более 7 млн рублей, а 
подрядчик перестал выходить 
на контакт. В итоге, по резуль-
татам прокурорской проверки, 
следственный отдел по городу 
Касли возбудил уголовное дело 
в отношении руководителя ком-
пании-заказчика строитель-
ства «КаслиСтройСервис» Юрия 
Чуфарова по статье о злоупотре-
блениях полномочиями в ком-
мерческой организации. Что 
касается подрядчика — фирмы 
«Комета-Ц», договор с ней был 
расторгнут, а судебные тяжбы 
по возмещению ущерба тянутся 
уже два года.

Алексей ГОРБУНОВ, заме-
ститель главы района по 
вопросам ЖКХ:

– В апреле этого года после 
приезда губернатора министер-
ству строительства было пору-
чено разработать план меро-
приятий («Дорожная карта») 
по завершению модернизации 
фильтровальной станции с ука-
занием ответственных долж-
ностных лиц. Согласно «дорож-
ной карте», согласованной с 
заместителем губернатора Сер-
геем Шалем, все работы на объ-
екте должны были завершиться 
в августе, а пуско-наладочные 
работы  – в сентябре текущего 
года. 

На завершение работ и под-
готовку исполнительной доку-
ментации в мае из областного 
бюджета была выделена дота-
ция в размере 6,57 млн рублей, 
которую районные депутаты 
утвердили в виде субсидии. 

Глава города в июне теку-
щего года заключил муници-
пальный контракт на заверше-
ние работ по модернизации 
фильтровальной станции с 

фирмой ООО «Дизайн-строй», а 
контроль за ходом и качеством 
работ вновь доверил «Касли-
СтройСервис». Все это время 
работы на объекте идут крайне 
медленно. На каждом совеща-
нии в администрации района 
Юрию Григорьевичу рекомен-
довалось ускорить работы и, 
в случае необходимости, при-
влечь к работе организации, 
способные выполнить работы в 
срок, но глава города нас даже 
слушать не хотел и убеждал, что 
все работы будут выполнены 
в срок. 

Министр строительства Вик-
тор Тупикин и заместитель 
губернатора Сергей Шаль, во 
время своего приезда в Касли 
в августе этого года и посеще-
ния фильтровальной станции, 
констатировали срыв сроков 
выполнения работ и потребо-
вали от главы города принять 
все необходимые меры для ско-
рейшей сдачи объекта в эксплу-
атацию.

На объекте
В конце сентября и октябре 

пятеро каслинских депутатов 
городского Совета, входящие 
в состав комиссии по вопро-
сам ЖКХ, посетили насосно-
фильтровальную станцию с 
привлечением представителей 
городской администрации, 
руководства МУП «Водоканал» 
и СМИ. Цель — проверка состо-
яния фильтровальной станции 
города Касли после проведен-
ной реконструкции. Депутаты 
сделали выводы, что бюджет-
ные средства на реконструк-
цию насосно-фильтровальной 
станции в Каслях использованы 
неэффективно и нерезульта-
тивно.

Екатерина В А С Е Н И Н А , 
депутат городского Совета, 
председатель комиссии по 
ЖКХ:

– Муниципальный контракт 
№ 103 на выполнение работ для 
муниципальных нужд заклю-
чен без проведения аукциона, 
в связи с объявлением главой 
города Ю. Г. Скулыбердиным 
чрезвычайной ситуации (Поста-
новление № 137 от 08 июня 2016 
года), данное постановление 
нигде не опубликовано. Поста-
новления об отмене ЧС тоже 
нет. 

Сроки выполнения работ по 
данному контракту не выпол-
няются, то есть на момент про-
ведения выездного заседания 
комиссии 29 сентября обще-
строительные работы не завер-
шены, о чем свидетельствуют 
фото- и видеоматериалы, сде-
ланные в процессе проведе-
ния выездной комиссии, хотя 
в письме от 09.09.2016 года, 
направленном на имя заме-
стителя министра И. В. Белав-
кина, глава города сообщает, 
что  ремонтные работы завер-
шены 30.08.2016 года согласно 
графику. 

В процессе проверки было 
выявлено, что сам объект нахо-
дится в открытом доступе для 
посторонних, то есть отсут-
ствует охрана и обозначения, 

что данный объект является 
стратегическим, отсутствуют 
целые пролеты в ограждении. 
Данную ситуацию в условиях 
существующей террористиче-
ской угрозы считаю безответ-
ственной. 

В  с в я з и  с  р е м о н т н ы м и 
работами, проводимыми на 
фильтровальной станции, 
отсутствует проведение обяза-
тельных ежедневных лабора-
торных анализов питьевой воды 
на протяжении 2-х месяцев. 
Ответственное лицо от МУП 
«Водоканал» Д. А. Блинов дал 
разъяснения, что четкого срока, 
когда был прекращен забор ана-
лизов, он назвать не может, и 
что администрация города в 
курсе сложившейся ситуации. 
Несмотря на это, ни со стороны 
руководства МУП «Водоканал», 
ни со стороны главы Каслин-
ского городского поселения 
никаких мер по восстановле-
нию работы лаборатории или 
по заключению договора на 
проведение данных работ сто-
ронней организацией не пред-
принималось. 

Огромное количество вопро-
сов вызывает подбор подряд-
чика, его представитель не 
может дать ответов по вопро-
сам финансово-экономиче-
ского характера. В прошлом 
году подрядная организация 
выполняла работы по устране-
нию недостатков за предыду-
щим подрядчиком. По муни-
ципальному контракту №103 
была произведена предоплата 
в размере 1,9 млн рублей из суб-
сидии, выделенной на данные 
цели, и 1 млн 69 тыс. рублей из 
бюджета Каслинского город-
ского поселения, т.е. всего 
около 3 млн рублей. Общая 
сумма составляет около 58% от 
суммы контракта, что является 
более чем достаточным для 
завершения работ. 

По условиям данного кон-
тракта не предусмотрена пре-
доплата или поэтапная оплата 
работ, а оплата по «процен-
товке» вообще не допустима 
при работе с муниципальным 
контрактом.

Татьяна ЛАЗАРЕВА, депу-
тат городского Совета, 
член комиссии по вопро-
сам ЖКХ:

 – Ситуация, которую мы уви-
дели на фильтровальной стан-

ции, не поддается описанию. 
Помещение, где хранятся реа-
генты, открыто, к нему есть сво-
бодный доступ, нарушены все 
нормы хранения реагентов. В 
фильтровальном зале окно не 
закрывается, пыль попадает 
в резервуары с водой. Авто-
матика не работает, помеще-
ния захламлены строительным 
мусором и прочими вещами 
и оборудованием. В первое 
наше посещение мы увидели 
только двух рабочих, предпо-
ложительно, из МУП «Водока-
нал» и Коваленко — представи-
теля подрядной организации, 
а в день повторной проверки 
вообще не было ни одного пред-
ставителя подрядной органи-
зации, ни рабочих, которые бы 
занимались ремонтом. На мно-
гие возникающие у нас вопросы 
мы получаем настолько проти-
воречивую информацию, что 
уже сомневаемся в ее правди-
вости. 

К сожалению, все замечания 
городских депутатов главой 
города Юрием Григорьевичем 
Скулыбердиным не принима-
ются во внимание. Пример 
тому ситуация с «КРУИИКХ». 
Поскольку стопроцентный учре-
дитель КРУИИКХ — городская 
администрация, мы рекомен-
довали главе города по выяв-
ленным нарушениям назначить 
независимую аудиторскую про-
верку. Нам ответили, что денег 
на  это нет. 

Интервью с главой
Часть вопросов, на кото-
рых депутаты акценти-
ровали внимание, мы 
переадресовали главе 
города Касли Юрию Ску-
лыбердину. 

?  Юрий Григорьевич, лабо-
ратория станции в насто-
ящее время не работает, 
поскольку находится в 
состоянии ремонта, а зна-
чит, на месте не проводится 
анализ качества воды. Тогда 
чем подтверждается ее 
чистота?

– На сегодняшний день вода 
у нас идет в пределах требова-
ний СанПиНа, очищается каче-
ственно, что подтверждается 
лабораторными исследовани-
ями, которые мы публикуем на 
сайте администрации города 

Касли. Анализ водного ресурса 
проводится ежемесячно Кыш-
тымским аккредитованным 
испытательным лабораторным 
центром по химическим и бак-
териологическим показателям 
в рамках производственного 
контроля. Заборы воды осу-
ществляются как из резервуара 
чистой воды на фильтровальной 
станции, так и в нескольких точ-
ках города. Что касается нашей 
лаборатории, то мы сознательно 
проводим ее ремонт и модерни-
зацию именно сейчас, в холод-
ный период года. Все понимают, 
что качество природной воды в 
Зацепинском пруду меняется в 
зависимости от времени года, 
в период паводка и при измене-
нии уровня воды в источнике, а 
нынешнее лето было жарким 
и засушливым. Поэтому лабо-
раторию нельзя было останав-
ливать ни в июле, ни в августе, 
когда требовался повышенный 
контроль за качеством исходной 
и очищенной воды. В отличие 
от предыдущих лет, этим летом 
качество подаваемой воды в 
город значительно улучшилось 
и это говорит о том, что филь-
тровальная станция свою жиз-
неспособность уже доказала. 
Депутаты же сегодняшнюю 
ситуацию представляют  чуть ли  
не как диверсию против населе-
ния города. Хотя любой здраво-
мыслящий человек понимает, 
что если все ремонтируется, то 
и лаборатория  должна быть 
отремонтирована. Ее нельзя 
оставить в прежнем виде только 
ради того, чтобы проводить 
непрерывный анализ. Сейчас в 
лаборатории ведутся работы по 
подключению оборудования. 
Кстати, раковины и краны в лабо-
ратории установлены, отопле-
ние на станции тоже запущено. 

? Депутатов заботит сво-
бодный доступ на террито-
рию стратегически важного 
объекта и на склад, где хра-
нятся реагенты. 

– Во-первых, депутатов в этот 
день ждали, поэтому никто не 
стал им препятствовать в посе-
щении, тем более, что всех их, 
как говорится, знают в лицо. Тем 
не менее, замечание справедли-
вое, ограждение территории и 
табличка будут установлены.

Деньги – на воду
Депутаты заинтересовались результатами реконструкции фильтровальной станции

  Продолжение на 3-й стр. ►

Аппаратная по производству диоксида хлора, который получается путем смешивания серной 
кислоты и водных растворов хлорида и хлората натрия. Диоксид хлора применяется для обезза-
раживания питьевой воды. 25.10.2016 года



ЖКХ

▶

◄ Начало на 2-й стр.
Хочу заметить, то, что проде-
монстрировало наше телевиде-
ние и наши депутаты, выложив 
съемку в свободном доступе, 
— это наглядное пособие для 
хулиганов и террористов, как 
проникнуть на объект жизне-
обеспечения города. Соответ-
ствующие органы этой выходкой 
уже заинтересовались. 

Во-вторых, для безопасного 
хранения реагентов созданы все 
условия, есть два складских поме-
щения со стеллажами, все, как 
положено. Надо понимать, что 
идет рабочий процесс, люди пере-
мещаются по территории, по 
помещениям станции, и просто 
необходимо, чтобы все двери 
были открыты. Я не спорю, есть 
отдельные недостатки и недо-
делки, устранение которых тре-
бует не только времени, но и 
денег, а отсутствие финансирова-
ния оттягивает завершение работ. 

?   Субсидия, которая вам выде-
лена на окончание ремонтно-
строительных работ  — это 
целевые деньги, по расходо-
ванию которых администра-
ция района затребовала пол-
ный пакет документов. Вы его 
не предоставили, поэтому и 
деньги район не перечисляет. 
Поясните ситуацию.

– В соглашении четко ого-
ворено, какие документы мы 
должны предоставить для пере-
числения субсидии: акты выпол-
ненных работ формы КС-2 и  КС-3 и 
отчет об использовании  бюджет-
ных средств мы предоставили, 
поэтому претензий тут никаких 
быть не может. Первые четыре 
раза субсидию по данному согла-
шению перечислили, на пятый 
раз вдруг «нашла коса на камень», 
о каких-то сертификатах говорят. 
Я считаю, предъявляемые требо-
вания — это чистый формализм, 
чтобы придержать деньги. По 
данному поводу я уже направил 
письмо в министерство финан-
сов для того, чтобы разобрались 
с соблюдением финансовой дис-
циплины. 

Да, исполнительная доку-
ментация не готова и это самая 
серьезная проблема, выпол-
нить которую весьма трудно, 
поскольку с предыдущей подряд-
ной организацией «Кометой-Ц» 
мы находимся в судебных разби-
рательствах, а они всячески про-
тивятся тому, чтобы ставить свои 
подписи на документах. В целом 
же работы все завершены, оста-
лось кое-что подобрать, но это 
уже мелочи.

?   По причине отсутствия субси-
дирования, из бюджета города 
подрядчику было перечислено 
около 1 млн рублей. Почему 
этот вопрос не был согласован 
с городскими депутатами?

– Есть вопросы, решение по 
которым я, как глава, могу прини-
мать самостоятельно, без согла-
сования с депутатами. Я здесь 
никакой финансовой дисци-
плины не нарушил, да и началь-
ник финансово-экономического 
отдела городской администра-
ции просто не допустил бы этого. 

Свою позицию глава 
города подтвердил и на 
состоявшейся во втор-

ник, 25 октября, совместной 
комиссии по ЖКХ городских и 
районных депутатов, отметив, 
что срыв сроков завершения 
работ по реконструкции филь-

тровальный станции связан с 
отсутствием финансирования 
со стороны районной админи-
страции.

На депутатской
комиссии

Инициаторами совместного 
совещания выступили город-
ские депутаты. В частности, 
от председателя бюджетной 
комиссии городского Совета 
депутатов Александра Егорова 
в Собрание депутатов посту-
пило письмо с просьбой взять на 
контроль принятое Собранием 
депутатов решение о выделении 
субсидии в 6 млн 570 тыс. рублей 
и оказать содействие в пере-
числении финансовых средств, 
предусмотренных соглашением 
между городской и районной 
администрациями.

Информируя присутствую-
щих о сложившейся ситуации 
с финансированием работ по 
фильтровальной станции, Алек-
сей Горбунов подчеркнул, что 
финансирование осуществляется 
в строгом соответствии с согла-
шением по факту выполненных 
работ, после предоставления 
всех необходимых документов, 
и пояснил, что на выделенные 6 
млн 570 тыс. рублей  в министер-
ство строительства была пред-
ставлена сметная документация, 
включающая в себя окончание 
строительно-монтажных работ, 
монтаж электрооборудования 
и кабельных линий, окончание 
работ по реагентному хозяйству и 
пуско-наладочные работы. Смета 
на пуско-наладочные работы 
должна  была пройти государ-
ственную экспертизу. Ранее в 
рамках выполненных подряд-
чиком «Дизайн-строй» объемов 
работ  была произведена оплата 
на сумму 1,9 млн рублей. 

В дальнейшем при проверке 
данных документов специа-
листами отдела капитального 
строительства администра-
ции района были обнаружены 
неточности. В этой связи адми-
нистрация района запросила 
дополнительные подтвержда-
ющие документы на эту сумму, 
а именно: паспорта, сертифи-
каты и накладные на приобре-
тенные материалы, но данный 
пакет документов на сегодняш-
ний день в администрацию рай-
она не предоставлен. Поэтому 
дальнейшее финансирование по 
фильтровальной станции прио-
становлено до момента получе-
ния полного пакета документов 
и их проверки на соответствие. 

Алексей Александрович также 
уточнил, «поскольку районные 
депутаты утвердили выделение 
областных бюджетных средств 
городу Касли не в виде дотации, 
а в виде субсидии, то я, как глав-
ный распорядитель бюджетных 
средств, имею право затребо-
вать полный пакет документов, 
точно так же, как с меня по выде-
ленным субсидиям запрашивает 
министерство строительства 
области. Субсидия подлежит 
перечислению по факту выпол-
ненных работ в течение пяти 
банковских дней с момента пре-
доставления поселением управ-
лению отчетной документации, 
подтверждающей фактически 
выполненный объем работ, в том 
числе справки, акты формы КС-2, 
КС-3 и иные документы, связан-
ные с выполнением работ на объ-

екте. Если не осуществлять жест-
кий контроль, то ситуация может 
повториться, когда деньги ушли, 
а работы не выполнены. Начиная 
с июля, вопросов к городской 
администрации и подрядчику 
больше, чем ответов». 

Вопросы — мнения
В ходе обсуждения как со сто-

роны городских, так и со стороны 
районных депутатов возникало 
много вопросов, высказывались 
и различные мнения. 

Так, Екатерина Васенина 
задала Юрию Скулыбердину 
несколько уточняющих вопро-
сов, касающихся выполнения 
работ без конкурса по ЧС: «Было 
ли опубликовано  постановление 
о введении чрезвычайной ситу-
ации в связи с проблемами на 
фильтровальной станции и отме-
нено ли оно на сегодняшний 
день?». Ответ: «Не могу сказать. 
Я просто не знаю, было опубли-
ковано или нет. Если я и вино-
ват в этом, то я буду отвечать». 
«На сегодняшний день чрезвы-
чайная ситуация отменена?», 
– следующий вопрос депутата. 
«Не владею ситуацией. Я много 
достаточно чего подписываю», 
– говорит глава города.  

«В настоящее время работа 
лаборатории восстановлена?». 
«Да», – следует ответ, на что депу-
тат Васенина уверенно заявляет: 
«Нет, не работает», при этом, в 
ходе диалога она замечает: 

«Если у вас по каким-то при-
чинам не работала лаборато-
рия, вы обязаны были, как глава 
города, обеспечить контроль 
качества ежедневно. Это закон, 
это санитарные нормы. Нельзя 
оставить без контроля целый 
город и делать анализы раз в 
месяц. Исходная вода не дает 
гарантии, что в нее не попадет 
что-то, тем более, когда город 
находится, по вашим же словам, 
в режиме ЧС, и на этом объекте 
ведутся ремонтные работы». 

Андрей КОВАЛЕНКО, инже-
нер-проектировщик, пред-
ставитель подрядчика ООО 
«Дизайн-строй»:

– Я нахожусь на станции каж-
дый день и отслеживаю, что там 
происходит. Те острые вопросы, 
которые задаются, они имеют 
место быть, без  этого ни один 
ремонт, ни одна модернизация  
не проходит. Сроки растягива-
ются еще и из-за того, что стан-
ция была построена в 50-е годы 

и часть технологического обору-
дования себя изжило. Админи-
страция города попутно решает 
вопросы, которые вскрываются 
по мере работ. И срок, который 
мы отодвигаем, он идет только 
в плюс станции, потому что мы 
улучшаем качество самого зда-
ния. Все работы завершены. 
Сейчас идут работы по замеча-
ниям. Пуско-наладочные работы 
выполнены, их надо только офор-
мить. Мы этим занимаемся. Объ-
ект будет сдан в ноябре.

Галина БАБИНА, депутат 
Собрания депутатов: 

– Мне почему-то кажется, 
что вся эта тупиковая ситуация 
только в подрядчике. Ему кон-
кретно задается вопрос по сро-
кам, он отвечает: «чем дольше 
мы не будем запускать, тем 
лучше». Задаешь вопрос, какие 
дефекты по фасаду здания, отве-
чает: «зима покажет». То надо 
деньги, то не надо. Пока дан-
ный подрядчик на этом рынке, 
нам ситуацию не разрулить, 
настолько все противоречиво в 
его ответах. Конкретика нулевая.  

Игорь КОЛЫШЕВ, депутат 
Собрания депутатов: 

– Бюджет города на сегодняш-
ний момент достаточно неплохо 
обеспечен, плюс всякие дота-
ции и субсидии, откуда берутся 
какие-то ЧС? Ушла «Комета-Ц», 
заведено уголовное дело, пер-
вые действия — собрать комис-
сию, зафиксировать выполнен-
ные работы, сформировать все 
документы под таким понятием, 
как незавершенный строитель-
ством объект, и передать его 
следующему подрядчику. Для 
меня главное, работает ли на 
фильтровальной станции лабо-
ратория, соблюдаются ли сани-
тарные нормы, все ли в порядке 
с оборудованием и когда будет 
качественная вода. В меньшей 
степени меня волнует, кто на 
кого давил, как оштукатурен 
фасад здания и как уложена 
плитка. Если, как говорит под-
рядчик, все работает уже год,  
нужно передать оборудование в 
МУП «Водоканал» и уйти оттуда. 

И уже с эксплуатирующей орга-
низации городские депутаты 
будут требовать качество испол-
нения и все остальное.

 
Вячеслав ГОРОБЕЦ, первый 
заместитель главы Каслин-
ского района: 

– Нельзя допустить, чтобы в 
городе повторилась ситуация, 
когда были выплачены деньги, 
а работы выполнены не были. 
Поэтому, имея печальный опыт 
с городской администрацией, 
мы очень строго контролируем 
оплату работ. Вызывает подозре-
ние тот факт, что администрация 
опять торопится оплатить работы. 
Мы – главные распорядители бюд-
жетных средств и на нас лежит 
ответственность за их целевое  
использование. Мы не просим 
лишнего. Если нечего скрывать, 
предоставьте нам хотя бы часть 
исполнительной документации и 
паспорта на установленное обо-
рудование. Ни фасад здания, ни 
сорт плитки не влияют на качество 
работы фильтровальной стан-
ции. Влияет технология, а она на 
сегодняшний день не доработана. 
Нужно, чтобы все насосы стояли 
и работали, как положено по про-
екту, чтобы все ванны в фильтро-
вальном зале были заполнены 
песком и т.д. Самый проблемный 
вопрос —  отклонение от проекта. 
Изменения в него не внесены. А 
без этого мы объект не сдадим.

По итогам совместного заседа-
ния депутаты приняли реше-
ние взять под свой контроль 
завершение работ по рекон-
струкции фильтровальной 
станции; включить в план 
работы контрольно-счетной 
палаты Каслинского района 
проверку администрации 
города, главе города Касли 
принять все законные меры 
по скорейшему завершению 
работ на фильтровальной 
станции и сдачи объекта в экс-
плуатацию. 

Глава города пообещал, 
что «31 октября строитель-
ная часть будет завершена 
и останется только часть 
бумажная». 

Деньги – на воду
Депутаты заинтересовались результатами реконструкции фильтровальной станции
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P.S. Позже Вячеслав Владимирович Горобец сообщил, что 
сразу после совещания он съездил на фильтровальную 
станцию и убедился в том, что «лаборатория не работает, 
в фильтровальном зале ванны по правой стороне не функ-
ционируют, из двух насосов на промывку песков одного 
нет, а на второй не предоставлена документация, трубы 
до конца не сварены».

Людмила НИЧКОВА



«Человек, властвуя над другими, утрачивает собственную 
свободу…».4 стр.
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ:  4-комнатная (пос. 
Лобашова), 3-комнатные (ул. Лоба-
шова, ул. Советская), 2-комнат-
ные (пос. Лобашова). Любые вари-
анты продажи. Хороший торг. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У , 
8-й этаж, кухня 12 кв.м. Тел. сот.: 
8-9124095600.

3-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ коттеджного типа, 68,7 
кв.м, имеется свой двор, земель-
ный участок, гараж, стайка, овощ-
ная яма. Цена при осмотре. Тел. сот.: 
8-9088119882.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по 
ул. Декабристов, 140, на 5-м этаже, 
евроокна, очень теплая, светлая, 
чистая. Цена 1400000 руб. Тел. сот.: 
8-9517745562.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Береговой, евроремонт, улучшенная 
планировка. Тел.: 8-9088279918.

3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У , 
пос. Береговой, 56,5 кв.м. Тел.: 
8-9630786373, 8-9995705757.

СРОЧНО  2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, ул. Декабристов. Цена 1 млн 110  
тыс. руб. Тел.: 8-9630816945.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, 1300 тыс. руб. Тел.: 
8-9222385800.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
Декабристов, 136 (2-й этаж, пл. 44,3 
кв.м (не угловая), комнаты раздель-
ные, евроокна, балкон застеклен. 
Цена 1230000 руб.);  по ул. Ленина, 
8 (на 5-й этаж (не угловая), чистая, 
светлая, евроокна, балкон застеклен. 
Цена 1150000 руб.); по ул. Стадион-
ная, 101 (на 2-м этаже, евроокна, газо-
вое отопление. Цена 1100000 руб.); 
по ул. Лобашова, 138 (на 5-м этаже, 
улучшенной планировки, пл. 49 кв.м 
(без ремонта). Цена 1100000 руб.); 
по ул. Ретнева, 2-а (первый этаж, 49 
кв.м. Цена 1150000  руб.). Тел. сот.: 
8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр, 
сделан ремонт, телефон, домофон, 
застеклен балкон, стеклопакеты. Тел.: 
8-9634759495.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с отсроч-
кой выезда (ул. Ленина, 10, общ. пл. 
51,2 кв.м, 7-й этаж, евроокна, телефон, 
домофон). Цена 1400000 руб. Тел.: 
8-9028996078, 8-9512618938.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 42 кв.м, 
на 1-м этаже 4-эт. дома, ул. Некра-
сова, 24. Цена 650 тыс. руб. Тел.: 
8-9514639088, 8-9514639086.

СРОЧНО в пос. Береговой 2-КОМ-
НАТНУЮ благоустроенную КВАР-
ТИРУ, 1-й этаж, 44 кв.м, евроокна. По 
договоренности. Очень дешево. Тел.: 
8-9320102110.

1,5-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. К. 
Маркса, 28, 4-й этаж, не угловая. Цена 
850000. Тел.: 8-9517745562.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по ул. Ленина, 57 (магазин «Уралец»), 2 
этаж, пл. 30 кв.м, очень теплая, свет-
лая, чистая.  Цена 850000, торг. Тел.: 
8-9124036564.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в центре на 1-м этаже, евроокна, 
сейфдверь. Тел.: 8-9085714615.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
центре города. 900 тыс. руб. Тел.: 
8-9222385800.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ-студию, 
22,5 кв.м, г. Касли, ул. Стадионная, 88, 
1-й этаж, балкон, газ, железная дверь, 
новая сантехника. Дешево! Тел.: 
8-9321153456.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по 
ул. Революции, 10, на 4-м этаже 
(пл. 35,7 кв.м (не угловая), евро-
окна). Цена 870000 руб. Тел. сот.: 
8-9517745562.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
Метлино, 37-19-10, 5-й этаж. Тел.: 
8-9507254598.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 30 кв.м, 
светлая, теплая, 1-й этаж 4-эт. дома, 
газовая колонка, домофон, рядом 
детская площадка. 580 тыс. руб. п. 
Вишневогорск, ул. Советская, 20, кв. 
20. Тел.: 8-35149 3-44-01, 3-60-31,  сот.: 
8-9227234694.

СРОЧНО ПОЛДОМА (отдельная 
квартира) по ул. Труда с мебелью, 
надворные постройки, зем. участок. 
Возможна продажа под материн-
ский капитал. Тел. сот.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ДОМА жилые:  ул. Свердлова, 
Памяти 1905 г., Мира, Зав. Ильича, 
Некрасова.  Любые варианты про-
дажи. Хороший торг. Возможна про-
дажа под материнский капитал. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

ДОМ на Заливе, пл. 41 кв.м, с над-
ворными постройками, баня, гараж, 
3 сарая, зем. участок 674 кв. м. Тел.: 
+7-9193393719, +7-9511183779.

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

ДОМА жилые по ул. Бр. Блинов-
сковых: пл. 307 кв.м (зем. уч. 20 сот., 
газовое отопление, вода, коммуника-
ции, большой гаражный бокс.  Цена 
2200000) и пл. 100 кв.м (2-этажный, 
рядом с озером, зем. уч. 6 сот., газо-
вое отопление, вода, коммуникации, 
баня, хозпостройки.  Цена 3000000). 
Тел.: 8-9517745562. 

ДОМ по ул. Бр. Блиновсковых, 28 
кв.м, 8 соток, дом теплый, скважина, 
газ рядом. Тел.: 8-9517738799.

ДОМ в г. Касли, по ул. Чехова. Тел.: 
8-9514672578. 

ДОМ, 42 кв.м, земельный участок 
9,5 соток. Имеется 2 скважины, баня, 
возможность подключения газа. Тел.: 
8-9227248379, 8-9226397200.

ДОМ жилой, ул. Лобашова. Тел.: 
8-9525176393.

ДОМА жилые: 2-этажный (новый, 
2015 года постройки, недалеко от 
озера Иртяш. Пл. дома 252 кв.м, зем. 
уч. 9 соток. Цена 3000000); по ул. 
Луначарского (пл. дома  42,5 кв.м, 
зем. уч. 10 сот., центральное отопле-
ние, водопровод, туалет, ванна, газ 
рядом с домом, хоз. постройки. Ого-
род засажен, плодоносящий сад. Тор-
говая точка. Цена 1300000  руб.).  Тел.: 
8-9517745562.

ДОМ в г. Кыштыме, пос. Север-
ный, 2 комнаты, кухня, баня, сква-
жина, общая пл. 23 сотки. Тел. сот.: 
8-9000287232.

ПОМЕЩЕНИЕ нежилое в центре г. 
Касли, по ул. Ретнева, 63 кв.м, 1/5, все 
удобства, ремонт, отдельный вход. 
Тел.: 8-9222348113.

Т О Р Г О В О Е  П О М Е Щ Е Н И Е ,  1 5 2 
кв.м, ул. Лобашова, 144. Тел. сот.: 
8-9634640170.

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

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

САД в СТ «1-е Мая», 4 сотки, есть 
домик кирпичный, груши, яблони. 
Обращаться: г. Касли, ул. Декабри-
стов, 140-36, желательно вечером.

С Р О Ч Н О  З Е М Е Л Ь Н Ы Й  У Ч А -
СТОК, 11 соток, под ИЖС, в конце ул. 
Зав. Ильича. Недорого! Тел. сот.: 
8-9222385800.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС 
(собственность), 15 соток, в г. Касли 
(по ул. Бр. Блиновсковых, Партизан-
ская, Дзержинского, Коммуны, Зав. 
Ильича), с. Воскресенское, цена дого-
ворная. Тел.: 8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство 

жилого дома (на участке вода, газ, 
объект незавершенного строитель-
ства);

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

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

4) в центре города Касли под стро-
ительство нежилого здания, 600 кв.м, 
собственность;

5) по ул. Зав. Ильича, 10 соток;
6) в г. Касли, по ул. Котовского, 

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

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

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

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

Транспорт:
ВАЗ-2110, 2002 г.вып., 16 кл., цена 

40000 руб. Тел.: 8-9085734364.
ВАЗ-210540, инжектор, 2008 г.вып., 

пробег 37 тыс. км, один хозяин, не 
битая, в отличном состоянии. Тел.: 
8-9226344998.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доска обрезная, 

необрезная, отходы, горбыль, ДРОВА 
березовые. Тел.: 8-9993721520.

Д О С К У  о б р е з н у ю  и  н е о б р е з -
ную, брус, брусок, кирпич, вагонку, 
доску заборную. Тел.: 8-9511246480, 
8-9194096280.

ГОРБЫЛЬ пиленый, береза, 3500 
руб. Машина «Газон»-самосвал. Тел.: 
8-9000922567.

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

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

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

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

ДРОВА березовые, осиновые, 
сосновые. Лесовоз 9-12 тыс. руб.; 
«Урал» самосвал 4-7 тыс. руб. В нали-
чии есть сухие сосновые дрова. 
А также обрезь сосны. Тел. сот.: 
8-9085877779.

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

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 10 тонн. 
Безналичный или наличный расчет. 
Тел.: 8-9193111213.

ОТСЕВ, песок, щебень, уголь, 
камень для заливки от 1 и более тонн. 
Автомобиль «ЗИЛ», «КамАЗ». ДРОВА 
березовые, колотые. Доступные цены. 
Тел.: 8-9517926666.

ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, буто-
вый камень, ПЕРЕГНОЙ, чернозем, 
навоз, УГОЛЬ, сено (тюк 20 кг). Мало-
габаритный самосвал, 2 т. По Кас-
лям и району. Без выходных. Тел.: 
8-9026060120.

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

ПЕСОК. Отсев. Щебень. От 1 тонны 
и более. Тел.: 8-9823488353.

ТЕЛЯТ отборных голштинской 
породы, телочки, бычки. Возраст 6-7 
мес., цена 18-23 тыс. руб.; ПОРОСЯТ, 
3 мес., 2500 руб. Тел.: 8-9120844888, 
8-9088200880.

КОРОВУ на мясо, возраст 6 лет. Тел.: 
8-9220184602.

ТЕЛКУ стельную, 1 год 8 мес., 
отел ноябрь-декабрь, Касли. Тел.: 
+7-9642404112.

ПОРОСЯТ, порода дюрок, 2 мес., 
кастрирован. Цена 2500 руб. Тел.: 
8-9193116753.

ПОРОСЯТ, боровки выложенные 
(домашние). Тел.: 8-9511101239.

ПОРОСЯТ, возраст от 1,5 мес. Д. 
Аллаки, ул. Калинина, 12-а, кв.12. Тел.: 
8-9127967188, 8-9090712535. 

ПОРОСЯТ. п. Береговой. Тел.: 
8-9026169129.

ПОРОСЯТ поро-
ды венгерская ман-
галица, покрыты 
г у с т о й  ш е р с -
т ь ю ,  в о з м о ж н о
круглогодичное 
вольерное содержание, 2 мес. Тел.сот.: 
8-9514847155.

КРОЛИКОВ (порода-фландр); 
ПОРОСЯТ (порода ландрас). Тел.: 
8-9222056739, 8-9227157648.

РЕАЛИЗУЕМ ЗЕРНО пшеницы, овса, 
ячменя, СЕНО в рулонах по цене 600 
руб. за рулон. Комбикорма в ассор-
тименте для КРС, свиньи, птицы. 
Кормосмесь от 310 руб. за мешок. 
Мука, лапша по 140 руб. за 5 кг. Обра-
щаться: с. Булзи, зерносклад. Тел. сот.: 
8-9227586069.

КАРТОФЕЛЬ домашний, 130 руб. – 
ведро 10 л. Тел.: 8-9658580145.

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

СЕНО в рулонах, вес 350-380 кг. Воз-
можна доставка 1-3-6 рулонов. Тел.: 
8-9080736370, 8-9080736310.

П О Л У Ш У Б О К  н о в ы й ,  р а з м е р 
54-56. Цена договорная. Тел. сот.: 
8-9193477438.

Г А Р Н И Т У Р  к у х о н н ы й ,  н о в ы й , 
длина 2 м; ПЛИТУ  газовую, новая, 
4-комфорочная; ВОДОНАГРЕВА-
ТЕЛЬ, б/у, объем 30 литров. Тел. сот.: 
8-9080616309.

ТУМБОЧКУ красивую, СТОЛИК на 
колесиках, КОВЕР 2х3, КУРТКУ жен-
скую, зимнюю, кожаную, ШУБКУ, 
ПОЛУДОШКУ, КУРТКУ осеннюю кожа-
ную. Тел.: 8-9085819522.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

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

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки 
б и т ы е ,  ц е л ы е ,  п р о б л е м н ы е . 
Спецтехнику, трактора. Тел.: 
8-9514403657, auto_1984@mail.ru.

ВЫКУП любого АВТО (битого, 
целого, без документов, кредитного, 
с запретами на рег. действия, любые 
прицепы). Тел. сот.: 8-9517888070.

МОТОЦИКЛЫ старые советские и 
запчасти. Тел.: +7-9263927195.

КОНТЕЙНЕР морской; ГАРАЖ 
металлический; ПЛИТЫ ж/бет., 
блоки ж/бет. фундамент. и другое; 
ЛОДКУ типа «Казанка». Тел. сот.: 
8-9227068530.

б/у МАШИНКИ стиральные. Тел.: 
8-9087095345, 2-25-75. Адрес: ул. 
Ленина, 63.

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

ПЛИТУ газовую, б/у, рабочую. Тел.: 
8-9320102110.



 

11:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (*)
13:25 «Линия жизни». Михаил Лав-
ровский (*)
14:15 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
15:10 «ЛИКА». Спектакль (*)
16:35 «Цвет времени». Клод Моне
16:45 Д/ф «Михаил Миль. Испыта-
ние на прочность»
17:25 Шостаковичу посвящается... 
Денис Мацуев, Владислав Лаврик, 
Александр Сладковский и Государ-
ственный симфонический оркестр 
Республики Татарстан
18:45 Д/с «Формула мастерства» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Туганом Сохиевым и Вадимом 
Журавлевым
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:00 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (*)
22:25 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров» (*)
23:20 Д/ф «Поль Сезанн»
23:45 «Худсовет»
23:50 Д/ф «Власть соловецкая. 
Свидетельства и документы»
01:25 «Цвет времени». Эдвард Мунк
02:40 Полонезы Ф.Шопена исполня-
ет Э.Вирсаладзе

05:00,02:15 «Странное дело» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Невидимые гости» (16+)
12:00,15:55 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «МАСКА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 
(16+)

08:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мек-
сики (0+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,13:35 Новости
11:00 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
11:35 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Бордо» (0+)
14:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Интер» (0+)
16:10,17:15 Новости
16:15 «Спортивный детектив» (16+)
17:20,20:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Челси» (0+)
19:50 Новости
19:55 Спортивный интерес (16+)
21:25 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
23:30 «Точка». (16+)
00:00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ 
ДРАКОНЕ» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:30 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
09:00 «Семья года» (0+)
09:30 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
11:20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА» (12+)
23:05 «Уральские пельмени. Люби-

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15,01:05 «Время покажет» (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  «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
23:35 «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко» (12+)
00:50 «Ночные новости»
02:30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55,01:00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:25,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
(12+)
00:00 «Специальный корреспон-
дент»

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,00:10 «Место встречи» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+)
21:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
02:10 «Их нравы» (0+)
02:55 «Закон и порядок» (18+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «Comedy Woman». Бенефис 
Е.Варнавы (16+)
14:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ» (16+)
17:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 
(18+)
02:55 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОД-
РОСТКИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». Про-
должение (12+)
12:25 «Постскриптум» (16+)
13:25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Городское собрание» (12+)
16:05 «10 самых... Короткие браки 
звёзд» (16+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 
(16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Братозамещение» (16+)
23:05 «Без обмана». «Нарезочка» 
(16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»

12:50,20:45 «Правила жизни»
13:20 «Эрмитаж - 250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского 
(*)
13:50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ» (*)
15:10 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Туганом Сохиевым и Вади-
мом Журавлевым
15:50 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров» (*)
16:40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16:50 «Острова»
17:30 Юрий Башмет, Даниил Три-
фонов и Камерный ансамбль «Со-
листы Москвы»
18:30 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
18:45 Д/с «Формула мастерства» 
(*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:15 «Кто мы?»
21:40 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес»
22:00 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза» (*)
22:25 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?» (*)
23:45 «Худсовет»
01:20 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (*)
01:50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Прикоснуться к чуду» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 
(16+)
02:30 «Странное дело» (16+)

08:30 «Лучшее в спорте» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,14:00 Новости
11:00 Матч ТВ. Лица (12+)
12:00 Здесь был Матч (12+)
12:30 Лучшие матчи года (12+)
14:05 Лучшие нокауты года (16+)
16:05 Д/ф «После боя» (16+)
16:35,02:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
20:55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - Египет. 
Прямая трансляция из ОАЭ
21:55 Новости
22:00 «Все на футбол!»
22:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бешикташ» (Турция) - «Наполи» 
(Италия). Прямая трансляция
00:30 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-
летико» (Мадрид, Испания) - «Ро-
стов» (Россия). Прямая трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:30 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,09:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
10:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА» (12+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-2» (16+)
23:20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Валентина» 
(16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
02:30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАСПЛАТА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОЧЕРЕДНАЯ 
ПОПЫТКА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Плохие день-
ги» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Привяжу тебя 
к земле» (12+)
11:30 «Не ври мне. Наследница» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Победить рак» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Могила колдуна» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Призрак в столовой» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Холостяк и кикимора» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Рот на за-
мок» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. На весах 
судьбы» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Вещь судь-
бы» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ТЕБЯ ПРО-
ЩАЮ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СПАСЕНИЕ» 
(12+)
18:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯ-
ВОЛА» (12+)
00:30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)

04:50,02:20 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ В 
ЛАБИРИНТЕ. СВИДЕТЕЛИ» (12+)
06:00 «Наше утро»
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
09:50 «Автолига» (12+)
10:10 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:15 «Молоды мамочки №2» 
(16+)
10:20 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 
(12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «Тайны кино. Карнавальная 
ночь» (16+)
14:30 «Искры камина. В гостях у 
«Митрофановны» (12+)
15:15 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» (16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Весь спорт»
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Тайны кино. Неоконченая 
пьеса для механического пиани-
но» (16+)
19:30,00:45 Т/с «ГОРЫНЫЧ И 
ВИКТОРИЯ» (16+)
22:20 «Моя правда. Людмила 
Гурченко» (16+)
23:15 «День УрФО» (16+)
23:45 «Время новостей» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

06:30,11:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
11:30 «Измены» (16+)
12:30 «Свадебный размер» 
(16+)
13:30,19:30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ВОСТОК-ЗАПАД». Про-
должение (16+)
16:00,22:00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 «6 кадров» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Продолже-
ние (16+)
00:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01:25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15,01:00 «Время покажет» 
(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  «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
23:40 «Соломон Волков. Диалоги 
с Евгением Евтушенко» (12+)
00:45 «Ночные новости»
02:30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,01:05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:25,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
(12+)
23:50 «Команда» с Рамзаном 
Кадыровым» (12+)

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,00:00 «Место встречи» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+)
21:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30,14:00 «Comedy Woman» 
(16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19:00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00,02:45 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 
(16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10:20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Нарезочка» 
(16+)
16:00 «10 самых... Странные за-
работки звезд» (16+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:35 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 
(16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Прощание. Игорь Тальков» 
(16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:45 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:50 Т/с «КОЛОМБО» (*)

мое» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)
02:30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАК ЗВУЧИТ 
ТВОЯ СМЕРТЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЫХАНИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Фантомные 
тиски» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Успеть до 
полуночи» (12+)
11:30 «Места Силы. Алтайский 
край» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. За гранью возмож-
ного» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Призрак воина афганца» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Призрак кукловод» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Шаги на чердаке» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Душа зверя» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Аводь затво-
ренной двери» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Зависть» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КРАСИВЫЙ 
НОМЕР» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПИНА 
ДОЧКА» (12+)
18:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕР-
НЫЙ ОБРЯД» (16+)
00:45 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК РИСУЕТ СВОЙ ШЕДЕВР» 
(12+)
01:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК В БЕГАХ» (12+)

04:50,02:20 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
В ЛАБИРИНТЕ. БРИЛЛИАНТЫ И 
ХЛЕБ» (12+)
06:00 «Наше утро»
09:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:20 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 
(12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «В поисках истины. Дед мо-
роз и Санта» (16+)
14:50 «Общественный контроль» 
(12+)
15:00,18:30 «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» (16+)
17:10 «В поисках истины. Кремлев-
ская медицина» (16+)
18:05 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 «Тайны кино. Карнавальная 
ночь» (16+)
19:30,00:45 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИК-
ТОРИЯ» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» (16+)
22:20 «Моя правда. Анастасия За-
воротнюк» (16+)
23:15 «День УрФО» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

06:30,11:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
11:30 «Измены» (16+)
12:30 «Свадебный размер» (16+)
13:30,19:30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30 «ВОСТОК-ЗАПАД». Продол-
жение (16+)
16:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 «6 кадров» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00, 23:30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
00:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01:25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15,01:00 «Время покажет» (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  «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
23:35 «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко» (12+)
00:45 «Ночные новости»
02:30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55,01:00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:25,20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14:00,00:50 «Место встречи» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Большие родители» (12+)
02:50 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00,02:45 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,01:10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Прощание. Игорь Тальков» 
(16+)
16:05 «10 самых... Любовные треу-
гольники» (16+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:35 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 
(16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями» (12+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
02:40 Д/ф «Заговор послов» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:50 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:50,20:45 «Правила жизни»
13:20 «Пешком...» Москва про-
гулочная (*)
13:50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ» (*)
14:40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
15:10 «Искусственный отбор»
15:50,22:25 Д/ф «Что скрывают 
камни Стоунхенджа?» (*)
16:50 «Больше, чем любовь»
17:30 Юрий Башмет, Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» и хор 
«Голоса Конельяно»
18:25 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
18:45 Д/с «Формула мастерства» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:15 «Власть факта». «Крылья 
России»
22:00 Д/ф «Анатолий Зверев»
23:45 «Худсовет»
01:25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза» (*)

05:00,09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Зеленый Солярис» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 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+)
18:00,01:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
21:40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «БАБЛО» (16+)
02:15 «Минтранс» (16+)

08:30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,12:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,12:35 Новости
11:00 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
11:35 Спортивный интерес (16+)
13:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«ПСВ» (Нидерланды) - «Бавария» 
(Германия) (0+)
15:10,16:55 Новости
15:15 Д/ф «Мэнни» (16+)
17:00,20:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:30 «Звёзды футбола» (12+)
18:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Бар-
селона» (Испания) (0+)
20:00 «Точка». (16+)
20:30 «Золото или забвение». (12+)
21:20 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2018 г. Отборочный турнир. Муж-
чины. Россия - Словакия. Прямая 
трансляция
23:25 Новости
23:30 Д/ф «Монако. Ставки на фут-
бол» (16+)
00:00 «Все на футбол!»
00:30 Футбол. Лига чемпионов. «Мо-
нако» (Франция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
02:45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:30 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,01:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-2» (16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-3» (16+)
23:20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны» (16+)
02:30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НАСИЛЬНО 
МИЛ НЕ БУДЕШЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕЗАЛЬЯНС» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Женщина с 
косой» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. За того пар-
ня» (12+)
11:30 «Не ври мне. Помочь брату» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Писания Богов» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Маршрутка» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Кукла для сна» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Три куклы» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. В рубашке» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Счастье с 
кислинкой» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Хозяин чужой 
души» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТДАМ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. РАССАДА» 
(12+)
18:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
22:05 Т/с «КОСТИ. 217 СЕРИЯ» 
(12+)
23:00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
(12+)
01:15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 
(16+)

04:50,02:20 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
В ЛАБИРИНТЕ. ЗАПАДНЯ» (12+)
06:00 «Наше утро»
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 
(12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «Тайны кино. Неоконченая 
пьеса для механического пиани-
но» (16+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:15 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» (16+)
17:05 «Моя правда. Наталья Мед-
ведева» (16+)
18:10 «Молодые мамочки №2» 
(12+)
18:15 «Возвращение №1» (12+)
18:20 «Общественный контроль» 
(12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Тайны кино. Брат» (16+)
19:30,00:45 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИК-
ТОРИЯ» (16+)
22:20 «Моя правда. Наталья Ан-
дрейченко» (16+)
23:15 «День УрФО» (16+)
23:45 «Время новостей» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

06:30,11:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
11:30 «Измены» (16+)
12:30 «Свадебный размер» (16+)
13:30,14:30, 19:30 Т/с «ВОСТОК-
ЗАПАД» (16+)
14:10 «Большие и красивые» (16+)
16:00,22:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 «6 кадров» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Продолже-
ние (16+)
00:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01:20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» (16+)
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(*)
12:50,20:45 «Правила жизни»
13:20 «Россия, любовь моя!» 
«Русские в Дагестане» (*)
13:50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ» (*)
15:10 Д/ф «Анатолий Зверев»
15:40 Д/ф «Что скрывают кам-
ни Стоунхенджа?» (*)
16:40 «Большая опера-2016»
18:45 Д/с «Формула мастер-
ства» (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21:15 «Культурная револю-
ция»
22:00 Алексей Симонов «Ку-
сочки жизни... Василий Со-
ловьев-Седой»
22:25 Д/ф «Споемте, друзья! 
В.Соловьев-Седой»
23:45 «Худсовет»
01:25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова». «История кота 
со всеми вытекающими по-
следствиями»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 Документальный про-
ект (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект» (16+)
12:00,16:05 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Белый дом: перезагруз-
ка». Документальный спецпро-
ект (16+)
22:00 Концерт «Задорнов. 
Мемуары» (16+)
23:45 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+)

08:30 Д/с «Спортивные про-
рывы» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,14:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,12:05 Новости
11:00 Д/с «Быть Марадоной» 
(16+)
11:35 Д/с «Легендарные клу-
бы» (12+)
12:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия (Дортмунд, Герма-
ния) - «Спортинг» (Португалия) 
(0+)
14:10,17:05 Новости
14:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Бай-
ер» (Германия) (0+)
16:45 «Десятка!» (16+)
17:10,20:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Лион» 
(Франция) (0+)
19:40 «Культ тура» (16+)
20:10 Новости
20:45 «Наши парни». (12+)
20:55 «Все на хоккей!»
21:25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция
00:00 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Дандолк» 
(Ирландия). Прямая транс-
ляция
00:55 Футбол. Лига Европы. 
«Шальке» (Германия) - «Крас-
нодар» (Россия). Прямая 
трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:30 Т/с «БАРБОСКИНЫ» 
(0+)
07:05 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» (6+)
08:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» (16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)

13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4» (16+)
23:30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
01:10 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЯТВА 
НА КРОВИ» (12+)
10:00 Т /с  «СЛЕПАЯ .  МЫ 
ТОЛЬКО ДРУЗЬЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Белый 
клоун» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Плата 
временем» (12+)
11:30 «Не ври мне. Двойная 
жизнь внучки» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Земля без муж-
чин» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Проклятые кар-
тины» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Лунатик и само-
убийца» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Дачная история» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Вы мне 
приснились» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Чужие 
деньги» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Безба-
шенная» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТКРЫ-
ТЫЕ ДВЕРИ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. РЕМОН-
ТА НЕ БУДЕТ» (12+)
18:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 
(16+)
19:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 
(12+)
01:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» (16+)

04:20,02:20 Х/ф «НОС» (12+)
06:00 «Наше утро»
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
09:50,17:05 «Уютный дом» 
(12+)
10:20 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «О здоровье» (12+)
14:30 «Молодые мамочки 
№2» (12+)
14:50 «Общественный кон-
троль» (12+)
15:15 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ» (16+)
17:25 «Тайны кино. Благосло-
вите женщину» (16+)
18:00 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
18:15 «На страже закона» 
(16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Тайны кино. Блондинка 
за углом» (16+)
19:30,00:45 Т/с «ГОРЫНЫЧ И 
ВИКТОРИЯ» (16+)
21:15 «Наш парламент» (12+)
22:20 «Моя правда. Татьяна 
Догилева» (16+)
23:15 «День УрФО» (16+)
23:45 «Время новостей» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» 
(16+)

06:30,11:00 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:30 «Измены» (16+)
12:30 «Свадебный размер» 
(16+)
13:30,14:30, 19:30 Т/с «ВОС-
ТОК-ЗАПАД» (16+)
16:00,22:00 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 «6 кадров» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 
Продолжение (16+)
00:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01:20 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Группе «Чайф» - 30 лет. 
Юбилейный концерт в «Олим-
пийском»
02:20 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 
(12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,01:20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:25,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕ-
ТЫРЁХ КОЛЁСАХ» (12+)

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоц-
кой» (0+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19:40 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
21:10 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
23:15 «Фестиваль авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30,20:00 «Comedy Woman» 
(16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х /ф  «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
10:30 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:20 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 Праздничный концерт 
ко Дню судебного пристава 
РФ (6+)
16:45 «Естественный отбор» 
(12+)
17:40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
01:55 Д/ф «Не родись краси-
вой» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:50 Т/с «КОЛОМБО» 
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äîñêà îáðåçíàÿ îò 6000 ðóá./ì3 (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè);
äîñêà íåîáðåçíàÿ îò 4500 ðóá./ì3   (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè).
çàáîðíèê (1800 ðóá./ì3),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê 9 ðóá./øò., ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

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

Гражданин никто.  Канал Россия-2                 21:00
Режиссер: Владимир Янковский
Год: 2016
Жанр: мелодрама
Актеры:Иван Оганесян, Ирина 
Пегова, Антон Макарский, Елена 
Великанова, Александр Рапопорт, 
Мария Козакова, Александр Головин, 
Сергей Калантай и другие.
Максим Орлов – опытный детектив, 
который уже несколько лет без-

успешно пытается поймать жестокого преступника по кличке Бумажный 
убийца. Во время одной из операций он получает сильную травму головы 
и впадает в состояние комы больше чем на 20 лет. Проснувшись, он оказы-
вается уже в другой стране, с другими людьми. Вся его жизнь изменилась: 
постарели коллеги на работе, любимая девушка замужем за другим, но 
главное – Бумажный убийца все еще на свободе...



Основные понятия
(в соответствии с Градостроительным Кодексом 

РФ, статья 1):
правила землепользования и застройки – документ 

градостроительного зонирования, который утверж-
дается нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, и в котором устанавли-
ваются территориальные зоны, градостроительные 
регламенты, порядок применения такого документа 
и порядок внесения в него изменений;

градостроительное зонирование – зонирование 
территорий муниципальных образований в целях 
определения территориальных зон и установления 
градостроительных регламентов;

территориальные зоны – зоны, для которых в 
правилах землепользования и застройки опреде-
лены границы и установлены градостроительные 
регламенты;

градостроительный регламент – устанавливае-
мые в пределах границ соответствующей террито-
риальной зоны виды разрешенного использования 
земельных участков, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков 
и параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, а 
также ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства;

зоны с особыми условиями использования терри-
торий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны 
охраны объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов РФ, водоохранные 
зоны, зоны охраны источников питьевого водоснаб-
жения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, уста-
навливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

красные линии – линии, которые обозначают суще-
ствующие, планируемые (изменяемые, вновь обра-
зуемые) границы территорий общего пользования, 
границы земельных участков, на которых располо-
жены линии электропередачи, линии связи (в том 
числе линейно-кабельные сооружения), трубопро-
воды, автомобильные дороги, железнодорожные 
линии и другие подобные сооружения (линейные 
объекты).

«Карта градостроительного зонирования терри-
тории и градостроительные регламенты» содержат 
текстовую и графическую части.

Текст включает:
* виды и характеристику территориальных зон;
* градостроительные регламенты (для всех видов 

зон):
основные виды разрешенного использования;
условно разрешенные виды использования (под-

лежащие обсуждению на публичных слушаниях);
вспомогательные виды разрешенного использо-

вания, допустимые только в качестве дополнитель-
ных по отношению к основным видам разрешен-
ного использования и условно разрешенным видам 
использования и осуществляемые совместно с ними;

предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

* ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, уста-
навливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Графическая часть – чертежи:
Каслинское городское поселение.  Карта градо-

строительного зонирования территории, М1:50 000.

Примечание: Важный вопрос юридического 
регламентирования использования недвижимости 
связан с отношением к уже имеющимся правам на 
земельные участки и недвижимость в тех случаях, 
когда существующее использование не соответ-
ствует  регламентам для данной зоны. В этих слу-
чаях устанавливается, что подобный объект может 
существовать в этом качестве сколь угодно долго, но 
без каких – либо строительных изменений. Послед-
ние разрешается осуществлять в отношении объек-
тов с неподтвержденным использованием только 
в направлении приведения их использования в 
соответствие с регламентом по данной зоне и при 
условии, что существование и использование объ-
ектов недвижимости неопасно для жизни и здоро-
вья людей, для природной и культурно-историче-
ской среды.

ЧАСТЬ 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИ-
РОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

ВИДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН
Принцип построения территориальных зон бази-

руется на основных чертежах проекта схемы тер-
риториального планирования Каслинского муни-
ципального района, разработанного ООО «Заря», 
получившего сводное заключение о согласовании 
Правительства Челябинской области от 14.09.2016 
№09/5631.

При установлении границ территориальных зон 
учтены границы:

* планировочных образований поселения;
* существующей застройки населенных пунктов 

поселения;
* функциональных зон и параметров их планируе-

мого развития, определенных генеральным планом 
Каслинского городского поселения;

* существующего землепользования;
* естественные границы природных объектов.
Для каждой зоны предусмотрен набор конкретных 

регламентов, который распространяется на любые 
виды разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства в преде-
лах одной территориальной зоны. В другой терри-

ториальной зоне соответственно действует другой 
набор регламентов.

Необходимо иметь в виду то обстоятельство, что 
территориальные зоны установлены по преоблада-
ющей функции использования территории данной 
зоны и набор  регламентов предусмотрен доста-
точно обширный. В дальнейшем, по мере выпол-
нения проектов планировки, проектов межевания 
отдельных элементов структуры, как правило, в М 
1:2000, необходим переход на Градостроительное 
зонирование в М 1: 2000 с уточнением  (изменением) 
границ территориальных зон и набора градострои-
тельных регламентов.

Для определения видов территориальных зон для 
земель населенных пунктов – город Касли и поселок 
Пригородный, руководствоваться Правилами земле-
пользования и застройки г.Касли, утвержденными 
решением Совета депутатов Каслинского городского 
поселения от 25.10.2012 №218 (Карта градостроитель-
ного зонирования, Карта границ территорий объек-
тов культурного наследия).

Проектом определены следующие виды терри-
ториальных зон:

На карте градостроительного зонирования терри-
тории Каслинского городского поселения выделены 
следующие виды территориальных зон:

А 1 – Земли особо охраняемых природных тер-
риторий 

А 2 – рекреационные, в т. ч.:
А 2.1 – зеленые насаждения общего пользования 
А 2.2 – объекты физкультуры и спорта, отдыха и 

туризма
П – производственные
СХ -  Зона сельскохозяйственного использования
СХ 1 – Зона садоводческих товариществ
К – инженерной и транспортной инфраструк-

тур, в т. ч.:
К 1 – территориальные автодороги
К 2 –магистральный газопровод 
К 3 – ЛЭП- 500;220;110;35 кВ 
К 4 –железная дорога 
Е – земли специального назначения
Е 1 – объекты размещения отходов потребления
Е 2 – зона размещения кладбищ.

ЧАСТЬ 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Состав территориальных зон определен в соответ-
ствии с Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, ст. 35, п. 1-15.

Градостроительные регламенты устанавливаются 
с учетом требований технических регламентов, тре-
бований охраны объектов культурного наследия, а 
также особо охраняемых природных территорий, 
иных природных объектов.

Во всех зонах, где предусматривается размеще-
ние объектов капитального строительства, необ-
ходимы подготовка и утверждение документации 
по планировке территорий (проектов планировки 
и межевания этих территорий). Подготовка доку-
ментации по планировке территории осуществля-
ется  в отношении застроенных или подлежащих 
застройке территорий.

Градостроительным регламентом определяется 
правовой режим земельных участков, равно как 
всего, что находится над и под поверхностью земель-
ных участков и используется в процессе их застройки 
и последующей эксплуатации объектов капиталь-
ного строительства.

Градостроительные регламенты устанавлива-
ются с учетом:

1) фактического использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства в гра-
ницах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной тер-
риториальной зоны различных видов существую-
щего и планируемого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства;

3) функциональн ых зон и характеристик их пла-
нируемого развития, определенных документами 
территориального планирования муниципальных 
образований;

4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного 

наследия, а также особо охраняемых природных 
территорий, иных природных объектов.

Действие градостроительного регламента рас-
пространяется в равной мере на все земельные 
участки и объекты капитального строительства, 
расположенные в пределах границ территориаль-
ной зоны, обозначенной на карте градостроитель-
ного зонирования.

Действие градостроительного регламента не рас-
пространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансам-
блей, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, 
а также в границах территорий памятников или 
ансамблей, которые являются выявленными объ-
ектами культурного наследия и решения о режиме 
содержания, параметрах реставрации, консерва-
ции, воссоздания, ремонта и приспособлении кото-
рых принимаются в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации об охране 
объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных 

объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных иско-

паемых.
Применительно к землям лечебно-оздоровитель-

ных местностей и курортов, зонам с особыми услови-
ями использования территорий градостроительные 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
25.10.2016 г. № 303

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проектов
Генерального плана и Правил землепользования и застройки
Каслинского городского поселения Каслинского муниципального
района Челябинской области

Рассмотрев проекты Генерального плана и Правил землепользования и застройки Каслинского город-
ского поселения Каслинского муниципального района Челябинской области, руководствуясь Федераль-
ным законом РФ от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Уставом Каслинского 
городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проектов Генерального плана и Правил землеполь-

зования и застройки Каслинского городского поселения Каслинского муниципального района Челябин-
ской области.

2. Публичные слушания провести комиссии по подготовке Генерального плана и Правил землепользо-
вания и застройки Каслинского городского поселения Каслинского муниципального района Челябинской 
области (приложение 1).

3. Публичные слушания назначить на «28» декабря 2016 года в 15 часов в здании администрации Каслин-
ского городского поселения по адресу: г.Касли, ул.Советская, д.29.

4. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения (Голунова А.А.):
1) опубликовать настоящее постановление и проект Правил землепользования и застройки Каслинского 

городского поселения в газете «Красное знамя»;
2) разместить на сайте администрации Каслинского городского поселения в сети Интернет настоящее 

постановление и проекты Генерального плана и Правил землепользования и застройки Каслинского город-
ского поселения.

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

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения 

Приложение 1
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
 от 25.10.2016 г. № 303

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

Председатель комиссии:
Дерябин Дмитрий Николаевич – заместитель главы Каслинского городского поселения;

Заместитель председателя комиссии:
Клаус Наталья Александровна – начальник отдела архитектуры и градостроительной деятельности адми-

нистрации Каслинского муниципального района

Секретарь комиссии:
Демидова Татьяна Александровна – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительной 

деятельности администрации Каслинского муниципального района

Члены комиссии:
Никифоров Николай Владимирович – начальник юридического отдела администрации Каслинского 

муниципального района;
Бродягин Владимир Владимирович – начальник отдела городской инфраструктуры администрации Кас-

линского городского поселения;
Шерстюк Марина Анатольевна – заместитель начальника отдела городской инфраструктуры админи-

страции Каслинского городского поселения;
Голунова Анна Александровна - начальник общего отдела администрации Каслинского городского посе-

ления. 
Д.Н. ДЕРЯБИН, заместитель главы

Каслинского городского поселения 

Приложение 2
к постановлению администрации 

Каслинского городского поселения
от 25.10.2016 г. № 303

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 подготовке проектов 
Генерального плана, Правил землепользования и 
застройки Каслинского городского поселения (далее 
- комиссия) на территории Каслинского муници-
пального района. 

2. Комиссия является постоянно действующим 
коллегиальным совещательным органом, создан-
ным по рассмотрению вопросов по подготовке про-
ектов Генерального плана, Правил землепользова-
ния и застройки Каслинского городского поселения 
Каслинского муниципального района Челябинской 
области.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Градострои-
тельным и Земельным кодексами Российской Феде-
рации, Уставом Каслинского городского поселения 
и настоящим Положением. 

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

Генерального плана, Правил землепользования и 
застройки Каслинского городского поселения Кас-
линского муниципального района Челябинской 
области;

2) организация публичных слушаний проектов 
Генерального плана, Правил землепользования и 
застройки Каслинского городского поселения, по 
выдаче разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, разрешений 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, по проектам планировки 
и проектам межевания, документов территори-
ального планирования Каслинского городского 
поселения; 

3) координация деятельности администрации 
Каслинского района и администрации Каслинского 
городского поселения по вопросам землепользова-
ния и застройки; 

4) рассмотрение предложений граждан и юриди-
ческих лиц в связи с разработкой проектов Генераль-
ного плана, Правил землепользования и застройки 
Каслинского городского поселения, поступивших во 
время публичных слушаний. 

5. Подготовка протоколов и заключений  по 
результатам публичных слушаний. 

III. Основные функции Комиссии
6. Обеспечивает сбор, обобщение предложений 

по разработке проектов Генерального плана, Правил 
землепользования и застройки Каслинского город-
ского поселения, полученных от заинтересованных 
лиц, для последующего учета общественного мнения 
и интересов населения. 

7. Вносит предложения по территориальному 
зонированию и требуемым к разработке градостро-
ительным регламентам для данных зон. 

8. Рассматривает подготовленные проекты доку-
ментов, участвует в организации мероприятий по 
их общественному обсуждению, осуществляет кон-
троль учета мнения. 

IV. Порядок работы Комиссии
9. Основной формой работы Комиссии является 

ее заседания.
10. Заседания Комиссии проводятся по мере необ-

ходимости, в зависимости от поступления пред-
ложений.

11. Заседания Комиссии проводит ее председатель. 
В его отсутствие обязанности председателя испол-

няет его заместитель.
12. Комиссия правомочна принимать решения, 

если на ее заседании присутствует не менее поло-
вины членов Комиссии.

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

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

15. Решения Комиссии оформляются протоко-
лом, который подписывается секретарем Комиссии 
и утверждается председателем Комиссии или в его 
отсутствие заместителем председателя Комиссии.

16. В целях дополнительной проработки вопро-
сов, являющихся предметом рассмотрения Комис-
сии, могут создаваться рабочие группы с участием 
членов Комиссии, специалистов (экспертов) в сфере 
градостроительной деятельности, а также лиц, заин-
тересованных в рассматриваемых вопросах. Дея-
тельность рабочих групп организуется председате-
лем Комиссии.

V. Порядок направления в Комиссию заявлений и 
предложений заинтересованных лиц

17. В течение срока подготовки проектов Генераль-
ного плана, Правил землепользования и застройки 
Каслинского городского поселения, заинтересо-
ванные лица вправе направлять свои предложения 
в Комиссию.

18. Предложения могут быть направлены элек-
тронной почтой (OAiGD@mail.ru), по почте (456830, 
Челябинская область, г.Касли, ул.Ленина, д.55, 
каб.9), либо непосредственно в администрацию 
Каслинского городского поселения, 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 заинтере-
сованным лицом.

20. Предложения могут содержать любые матери-
алы (как на бумажных, так и на электронных носите-
лях). Материалы, направленные в Комиссию, воз-
врату не подлежат.

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

городского поселения, от структурных подразде-
лений муниципального образования предостав-
ление официальных заключений, иных материа-
лов, относящихся к рассматриваемым комиссией 
вопросам; 

- привлекать в необходимых случаях независимых 
экспертов и специалистов для анализа материалов и 
выработки рекомендаций и решений по рассматри-
ваемым Комиссией вопросам; 

- вносить предложения по изменению персональ-
ного состава комиссии; 

- вносить предложения о внесении изменений и 
дополнений в проекты документов; 

- решать вопросы о соответствии тех или 
иных видов существующего или планируемого 
использования объектов недвижимости видам 
использования, определенным Правилами в 
качестве разрешенных для различных террито-
риальных зон. 

Д.Н. ДЕРЯБИН, заместитель главы
Каслинского городского поселения

ПРОЕКТ

КАСЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
(2 и 3 части – КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РЕГЛАМЕНТЫ)

Заказчик:  Администрация Каслинского муниципального района

г. Касли
2016 г. 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
2 и 3 части правил землепользования и застройки Каслинского городского поселения - «Карта градостро-

ительного зонирования территории и градостроительные регламенты» выполнены по заказу Администра-
ции Каслинского муниципального района.

Работа выполнена на основе проекта схемы территориального планирования Каслинского муниципаль-
ного района, разработанного ООО «Заря», получившего сводное заключение о согласовании Правительства 
Челябинской области от 14.09.2016 №09/5631.

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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регламенты устанавливаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Градостроительные регламенты не устанавлива-
ются для земель лесного фонда, земель, покрытых 
поверхностными водами, земель запаса, земель 
особо охраняемых природных территорий (за исклю-
чением земель лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов), сельскохозяйственных угодий в 
составе земель сельскохозяйственного назначения, 
земельных участков, расположенных в границах осо-
бых экономических зон и территорий опережающего 
социально-экон омического развития.

Использование земельных участков, на которые 
действие градостроительных регламентов не рас-
пространяется или для которых градостроитель-
ные регламенты не устанавливаются, определяется 
уполномоченными федеральными органами испол-
нительной власти, уполномоченными органами 
исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации или уполномоченными органами местного 
самоуправления в соответствии с федеральными 
законами. Использование земельных участков в гра-
ницах особых экономических зон определяется орга-
нами управления особыми экономическими зонами.

Земельные участки или объекты капитального 
строительства, виды разрешенного использования, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры и предельные параметры которых не соот-
ветствуют градостроительному регламенту, могут 
использоваться без установления срока приведения 
их в соответствие с градостроительным регламен-
том, за исключением случаев, если использование 
таких земельных участков и объектов капитального 
строительства опасно для жизни или здоровья чело-
века, для окружающей среды, объектов культурного 
наследия.

Реконструкция указанных выше объектов капи-
тального строительства может осуществляться 
только путем приведения таких объектов в соот-
ветствие с градостроительным регламентом или 
путем уменьшения их несоответствия предельным 
параметрам разрешенного строительства, рекон-
струкции. Изменение видов разрешенного исполь-
зования указанных земельных участков и объектов 
капитального строительства может осуществляться 
путем приведения их в соответствие с видами разре-
шенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, установленными 
градостроительным регламентом.

В случае, если использование указанных выше 
земельных участков и объектов капитального стро-
ительства продолжается и опасно для жизни или 
здоровья человека, для окружающей среды, объек-
тов культурного наследия, в соответствии с феде-
ральными законами может быть наложен запрет на 
использование таких земельных участков и объектов

А1 – Земли особо охраняемых территорий 
В состав зоны А1 включен памятник природы Челя-

бинской области оз.Долгое.
Порядок использования и охраны земель особо 

охраняемых природных объектов устанавливается 
органами государственной власти в соответствии с 
федеральными законами.

На территории особо охраняемых природных объ-
ектов запрещается всякая деятельность, влекущая за 
собой нарушение их сохранности. 

А 2 – Рекреационные зоны

В состав рекреационных зон включены зоны в 
границах территорий, занятых  лесопарками, пар-
ками, скверами, бульварами, водными объектами, а 
также в границах территорий, предназначенных для 
отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом.

Рекреационные зоны предназначены для обеспе-
чения экологической безопасности  среды жизнеде-
ятельности, сохранения природной среды, для орга-
низации мест массового, разностороннего отдыха 
населения, для осуществления культурно-досуговой, 
оздоровительной деятельности, в т. ч.:

Примечание:
Ведение лесного хозяйства, а также использова-

ние, охрана, защита и воспроизводство лесов осу-
ществляется в порядке, устанавливаемом органами 
государственной власти субъекта РФ в соответствии 
с Лесным кодексом РФ.

На территориях рекреационных зон не допуска-
ется рубка лесов и зеленых насаждений (кроме сани-
тарных рубок), а также хозяйственная деятельность, 
отрицательно влияющая на экологическую обста-
новку и непосредственно не связанная  с эксплуа-
тацией объектов оздоровительного и рекреацион-
ного назначения.

  А 2.1 – Зеленые насаждения общего пользо-
вания

 Лесопарковая зона предлагается с целью расши-
рения рекреационной

роли природного комплекса.
А 2.2 – Объекты физкультуры и спорта, отдыха 

и туризма
Зона  А 2.2  предназначена для размещения круп-

ных спортивных сооружений и объектов, баз отдыха, 
организации территорий для занятий спортом.

Основные  виды  разрешенного  использо-
вания:

1. спортивно-зрелищные сооружения и комплексы;
2. специальные спортивно-развлекательные соо-

ружения;
3. лыжные спортивные базы;
4. спортивные площадки;
5. спортивные залы, стадионы;
6. физкультурно-оздоровительные сооружения;
7. пункты проката;
8. гостиницы для спортсменов;
9. улично-дорожная сеть;
10. базы отдыха;
11. кемпинги
Условно разрешенные  виды  использования:
1. объекты инженерной инфраструктуры, пред-

назначенные для инженерно-технического снабже-
ния объектов, расположенных за границами данной 
территории;

Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования:

1. административно-хозяйственные здания и соо-
ружения, связанные с функционированием данной 
территории;

2.  киоски, лоточная торговля, временные пави-
льоны розничной торговли и обслуживания насе-
ления;

3. предприятия общественного питания;
4. объекты бытового обслуживания;
5. парковки перед объектами обслуживания;
6. автостоянки временного и  постоянного хра-

нения;
7. отделения, участковые пункты милиции и пун-

кты охраны общественного порядка. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Показатели Параметры
1. Предельные размеры земельных участков, м:
минимальные
максимальные

не подлежат установлению
не подлежат установлению

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежат установлению

3. Предельное количество этажей не подлежит установлению
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка (от-
ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка), %

не подлежит установлению

П. ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В состав производственных зон включены терри-

тории промышленных и коммунально-складских 
предприятий. 

Производственные зоны предназначены для раз-
мещения промышленных объектов с различными 
нормативами воздействия на окружающую среду, 
коммунально-складских объектов, научно-произ-
водственных комплексов и обеспечивающих их 
функционирование объектов инженерной и транс-
портной структур, объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта, оптовой торговли, а 
также для установления санитарно-защитных  зон 
таких объектов.

1. Основные виды разрешенного использования 
1.1 промышленные и коммунально-складские объ-

екты II – V классов вредности 
1.2 объекты инженерной инфраструктуры, обслу-

живающие данную территорию (сети инженерно-
технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др) 

1.3 временные нестационарные объекты  
1.4 санитарно-защитные зоны шириной 50 – 500 

м в зависимости от класса вредности предприятия 
1.5 дороги, проезды к объектам, расположен-

ным на данной территории с параметрами: с одной 
полосой движения – 15 м, с двумя полосами движе-
ния – 20 м

2. Условно разрешенные виды использования
2.1 санитарно-технические сооружения
2.2 объекты иного специального назначения
2.3 объекты инженерной инфраструктуры, предна-

значенные для инженерно-технического снабжения 
объектов, расположенных за границами данной тер-
ритории (транзитные и магистральные сети инже-
нерно-технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.) 

3. Вспомогательные виды разрешенного 
использования

3.1 озелененные территории
3.2 административные организации, офисы, кон-

торы 
3.3 научные, проектные, изыскательские и кон-

структорские организации
3.4 учебные заведения 
3.5 клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого 

и целевого назначения 
3.6 спортивные площадки, спортивные залы, уни-

версальные спортивные комплексы
3.7  консультативные поликлиники, пункты первой 

медицинской помощи
3.8  предприятия бытового обслуживания
3.9  предприятия торговли и общественного 

питания
3.10 предприятия связи
3.11 кредитно-финансовые организации
3.12 объекты культа
3.13 учреждения управления, жилищно-комму-

нального хозяйства
3.14 пожарные депо
3.15 площадки транзитного транспорта с местами хра-

нения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей
3.16 издательства и редакционные офисы с типо-

графиями
3.17 ветеринарные приемные пункты
3.18 коммерческие и индивидуальные гаражи
Примечание: Размещение новых объектов, пред-

приятий и эксплуатация существующих объектов 
возможны при условии разработки проекта обосно-
вания размера санитарно-защитной зоны в установ-
ленном порядке (п. 2.1, 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Новая редакция).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Показатели Параметры
1. Предельные размеры земельных участков, м:
минимальные
максимальные

не подлежат установлению
не подлежат установлению

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежат установлению

3. Предельное количество этажей не подлежит установлению
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 30
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка (отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка), %

80

Основные параметры:
1. Расстояния между зданиями, сооружениями 

в зависимости от степени огнестойкости  – от 9 до 
18 метров;

2. Подъезд пожарных автомобилей к зданиям и 
сооружениям: с одной стороны – при ширине зда-
ния или сооружения до 18 м и с двух сторон – при 
ширине более 18 м.

Зоны сельскохозяйственного использования:

СХ.  ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Зона сельскохозяйственного использования выде-
лена для обеспечения правовых условий формирова-
ния территорий, предназначенных для организации 
сельскохозяйственного производства.

Основные виды разрешенного использования:
1. пашни;
2. многолетние насаждения;

3. пастбища;
4. сенокосы;
5. садоводство, огородничество;
6. объекты дачного строительства;
7. хозяйственные постройки и строения для содер-

жания домашних животных;
8. скотоводческие и птицеводческие фермы и 

комплексы;
9. зверофермы;
10. питомники;
11. овощехранилища;
12. зернохранилища;
13. объекты, связанные с обработкой сельскохо-

зяйственного сырья для хранения;
14. конюшни;
15. теплицы, парники;
16. парки сельхозтехники;
17. склады удобрений;
18. сооружения для заготовки и складирования 

сельскохозяйственного сырья;
19. иные объекты сельскохозяйственного назначения.
Условно разрешенные  виды  использования – 

не подлежат установлению.
Вспомогательные виды разрешенного использования:

1. инженерные коммуникации;
2. внутрихозяйственные дороги;
3. лесозащитные полосы;
4. пруды;
5. вспомогательные хозяйственные и бытовые 

постройки и строения.
Предельные размеры земельных участков в зоне СХ.
1. Для ведения животноводства:
- минимальный размер земельного участка - 

0,20 га;
- максимальный размер земельного участка - 

0,40 га.
2. Для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства:
- минимальный размер земельного участка - 1 

среднерайонная норма установленная, для бесплат-
ной передачи земли в собственность граждан при 
реорганизации сельскохозяйственных организаций;

- максимальный размер земельного участка - 50 
среднерайонных норм установленных, для бесплат-
ной передачи земли в собственность граждан при 
реорганизации сельскохозяйственных организаций;

3. Для объектов иного назначения - в соответствии 
с документацией по планировке территории.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Показатели Параметры
1. Предельные размеры земельных участков, м:
минимальные
максимальные

не подлежат установлению
не подлежат установлению

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежат установлению

3. Предельное количество этажей не подлежит установлению
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка (отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка), %

не подлежит установлению

СХ 1 ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ
Зона предназначена для размещения садовых 

участков, используемых населением в целях отдыха  
и выращивания сельскохозяйственных культур.

1. Основные виды разрешенного использования:
1.1. садовые дома,
1.2. сады, огороды
2. Условно разрешенные виды использования:
2.1. магазины,
2.2. временные объекты розничной торговли и 

обслуживания (киоски, павильоны),
2.3. спортивные площадки,
2.4. сезонные обслуживающие объекты.

3. Вспомогательные виды разрешенного 
использования:

3.1. хозяйственные постройки (мастерские, сараи, 
теплицы, бани, и пр.), расположенные на террито-
рии участка,

3.2. индивидуальные гаражи (открытые стоянки) 
на придомовом участке на 1-2 автомобиля,

3.3. постройки на территории участка для сезон-
ного содержания мелких животных, 

3.4. объекты инженерной инфраструктуры,
3.5. пункты оказания первой медицинской 

помощи,
3.6. опорные пункты охраны порядка.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Показатели Параметры
1. Предельные размеры земельных участков, м:
минимальные
максимальные

не подлежат установлению
не подлежат установлению

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

5,0

3. Предельное количество этажей 3
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка (отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка), %

20

К. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУР

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур 
предназначены для размещения и функционирова-
ния объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры, в том числе сооружений и коммуника-
ций железнодорожного, автомобильного, речного 
и трубопроводного транспорта, связи, инженерного 
оборудования, а также для установления санитарно-
защитных зон таких объектов в соответствии с тре-
бованиями технических регламентов.

К 1 – территориальных автодорог
К 2 - газопровод высокого давления
К 3 – в/в ЛЭП – 110 кВ

К 1  ЗОНА  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ
Полоса отвода автомобильной дороги с параме-

трами поперечного профиля в соответствии с их 
категорией, с размещением в ней  пассажирских 
станций, остановочных пунктов. Полосы зеленых 
насаждений вдоль магистральных дорог шириной 
не менее 10 м. Охранная зона автодорог общей 

сети, считая от  бровки земляного полотна, шири-
ной не менее:

для автодороги федерального значения – 200 м 
до жилой застройки

для автодорог I, II, III категорий – 100 м до жилой 
застройки

для дорог IV категории – 50 м до жилой застройки

Основные виды разрешенного использования:
1.объекты дорожного сервиса;
2. остановочные павильоны, места для остановки 

транспорта – местные уширения, карманы;
3. прокладка инженерных коммуникаций;
4. санитарно-защитное озеленение;
5. элементы внешнего благоустройства;
Условно разрешенные виды использования:
1. торговые объекты;
2. культовые объекты.
Вспомогательные виды разрешенного исполь-

зования:
1. объекты инженерной инфраструктуры;
 2. общественные туалеты.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Показатели Параметры
1. Предельные размеры земельных участков, м:
минимальные
максимальные

не подлежат установлению
не подлежат установлению

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежат установлению

3. Предельное количество этажей не подлежит установлению
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка (отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка), %

не подлежит установлению

 

К 2  МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД
Основные  виды  разрешенного  использования
1. трубопроводы, транспортирующие газ
2. охранная зона трубопроводов – по 10 м в обе 

стороны
Условно разрешенные  виды  использования – 

не подлежат установлению.
Вспомогательные виды разрешенного использования 
1. использование земель, входящих в охранную 

зону, в иных целях – по согласованию с предпри-
ятием трубопроводного транспорта

Примечание:  При проходе коммуникаций через 
земельные участки, не находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, для 
использования этих участков в целях эксплуатации 
и ремонта коммуникаций необходимо установление 
публичных сервитутов (Земельный Кодекс, ст.23; Гра-
достроительный Кодекс, ст.43). 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Показатели Параметры
1. Предельные размеры земельных участков, м:
минимальные
максимальные

не подлежат установлению
не подлежат установлению

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежат установлению

3. Предельное количество этажей не подлежит установлению
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка (отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка), %

не подлежит установлению

К 3 ЗОНА  ЛЭП- 500;220;110;35 кВ
Ширина охранной зоны ЛЭП до жилой застройки 

15 м по обе стороны от крайних проводов
Основные  виды  разрешенного  использования 
1. воздушные в/в линии электропередач с охран-

ными зонами в обе стороны от крайних проводов: 
ЛЭП-500кВ – по 30 м, ЛЭП-35 кВ – по 15 м.

Условно разрешенные  виды  использования – 

не подлежат установлению.
Вспомогательные виды разрешенного использования 
1. использование земель, входящих в охранную 

зону, в иных целях – по согласованию с предприя-
тием, в ведении которых находятся ЛЭП.

Примечание: При проходе коммуникаций через 
земельные участки, не находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, 
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для использования этих участков в целях эксплу-
атации и ремонта коммуникаций необходимо 

установление публичных сервитутов (Земельный 
Кодекс, ст. 23; Градостроительный Кодекс, ст.43).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Показатели Параметры
1. Предельные размеры земельных участков, м:
минимальные
максимальные

не подлежат установлению
не подлежат установлению

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежат установлению

3. Предельное количество этажей не подлежит установлению
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка (отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка), %

не подлежит установлению

К4  ЗОНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
1.  Основные  виды  разрешенного  использования 
1.1. полоса отвода железной дороги с размеще-

нием в ней железнодорожного вокзала, пассажир-
ских станций, остановочных пунктов, технических 
станций, парков резервного подвижного состава, 
грузовых станций и контейнерной площадки, скла-
дов и площадок для навалочных грузов долговре-
менного хранения и др.

1.2. железнодорожные пути к производственным 
зонам

1.3. санитарно-защитная зона железной дороги, 
считая от оси крайнего ж/д пути, шириной:

100 м до жилой застройки
50 м до границ садовых участков
с озеленением не менее 50 % ширины зоны.
* в санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода 

железной дороги, допускается размещение авто-
мобильных дорог, транспортных устройств и соо-
ружений, гаражей, стоянок автомобилей, линий 
электропередач и связи, складов, учреждений ком-
мунально-бытового назначения.

2. Условно разрешенные  виды  использования
2.1. любые здания и сооружения, коммуника-

ции, не связанные с функционированием желез-
ной дороги

3.  Вспомогательные виды разрешенного 
использования

3.1. парки, скверы, бульвары
3.2. автовокзал
3.3. учреждения и предприятия торговли, обще-

ственного питания, бытового обслуживания
3.4. открытые автостоянки

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Показатели Параметры
1. Предельные размеры земельных участков, м:
минимальные
максимальные

не подлежат установлению
не подлежат установлению

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежат установлению

3. Предельное количество этажей не подлежит установлению
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка (отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка), %

не подлежит установлению

Е. ЗЕМЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В состав зоны включены территории, предназна-

ченные для размещения кладбищ, крематориев, 
скотомогильников, объектов, используемых для 
захоронения твердых коммунальных отходов, био-
термических отходов, производственных нетоксич-
ных отходов и подразделены на два вида зон: 

Е 1 – объекты размещения отходов потребления
Е 2 – зона размещения кладбищ

Е 1 ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ПОТРЕ-
БЛЕНИЯ

1. Основные виды разрешенного использования 
1.1 здания, сооружения по сортировке, переработке, 

утилизации, складированию отходов потребления
1.2 зеленые насаждения
1.3 объекты инженерной инфраструктуры, обслу-

живающие данную территорию (сети инженерно-

технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)
1.4 дороги, проезды к объектам, расположен-

ным на данной территории с параметрами: с одной 
полосой движения – 15 м, с двумя полосами движе-
ния – 20 м

1.5 административно-бытовые помещения, хозяй-
ственные помещения

1.6 ограждение территории объекта размещения 
отходов потребления

2. Условно разрешенные виды использования
2.1 скотомогильник с биологическими камерами
2.2 объекты инженерной инфраструктуры, предна-

значенные для инженерно-технического снабжения 
объектов, расположенных за границами данной тер-
ритории (транзитные и магистральные сети инже-
нерно-технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др) 

3. Вспомогательные виды разрешенного 
использования – не подлежат установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Показатели Параметры
1. Предельные размеры земельных участков, м:
минимальные
максимальные

не подлежат установлению
не подлежат установлению

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежат установлению

3. Предельное количество этажей не подлежит установлению
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка (отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка), %

не подлежит установлению

Е 2 ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩ
1. Основные виды разрешенного использования 
1.1 захоронения
1.2 зеленые насаждения
1.3 объекты инженерной инфраструктуры, обслу-

живающие данную территорию (сети инженерно-
технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)

1.4 дороги, проезды к объектам, расположен-
ным на данной территории с параметрами: с одной 
полосой движения – 15 м, с двумя полосами движе-
ния – 20 м

1.5 административно-бытовые помещения, хозяй-

ственные помещения и т. д.
1.6 временные нестационарные объекты
1.7 ограждение территории кладбища
2. Условно разрешенные виды использования 
2.1 объекты инженерной инфраструктуры, предна-

значенные для инженерно-технического снабжения 
объектов, расположенных за границами данной тер-
ритории (транзитные и магистральные сети инже-
нерно-технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)

3. Вспомогательные виды разрешенного 
использования

3.1 объекты культа

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Показатели Параметры
1. Предельные размеры земельных участков, м:
минимальные
максимальные

не подлежат установлению
не подлежат установлению

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежат установлению

3. Предельное количество этажей не подлежит установлению
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка (отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка), %

не подлежит установлению

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации

На территории Каслинского городского поселения 
(кроме территории населенных пунктов – город Касли 
и поселок Пригородный) установлены следующие зоны 
с особыми условиями использования территорий, при-
менительно к которым градостроительные регламенты 
устанавливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации:

1. прибрежная защитная полоса;
2. водоохранная зона;
3. санитарно-защитная зона;
5. охранная зона линий электропередачи;
6. зона санитарной охраны источников водоснаб-

жения;
9. охранная зона газораспределительных сетей;
1. Прибрежная защитная полоса
В соответствии с частью 17 ст. 65 Водного кодекса Рос-

сийской Федерации в границах прибрежной защитной 
полосы запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест 

захоронения отходов производства и потребления, 
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вре-
дителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением 
их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в спе-
циально оборудованных местах, имеющих твердое 

покрытие».
5) распашка земель;
6) размещение отвалов размываемых грунтов;
7) выпас сельскохозяйственных животных и организа-

ция для них летних лагерей, ванн.
2. Водоохранная зона.
В соответствии с частью 15 ст. 65 Водного кодекса 

Российской Федерации в границах водоохранных зон 
запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест 

захоронения отходов производства и потребления, 
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вре-
дителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением 
их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в спе-
циально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие.

3. Санитарно-защитная зона
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, утверж-

денным Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации «О введении в 
действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03», от 25 сентября 2007 
г. N 74 зарегистрированным в Минюсте Российской Феде-
рации 25 января 2008 г. N 10995 , в санитарно-защитной 
зоне не допускается размещать:

- жилую застройку, включая отдельные жилые дома, 
ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, терри-
тории курортов, санаториев и домов отдыха, территории 
садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-ого-
родных участков, а также другие территории с нормиру-
емыми показателями качества среды обитания; спортив-
ные сооружения, детские площадки, образовательные и 
детские учреждения, лечебно-профилактические и оздо-
ровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объек-
тов других отраслей промышленности не допускается 
размещать объекты по производству лекарственных 
веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных 
форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтиче-
ских предприятий; объекты пищевых отраслей промыш-
ленности, оптовые склады продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, комплексы водопроводных соору-
жений для подготовки и хранения питьевой воды, кото-
рые могут повлиять на качество продукции.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отрас-
лей промышленности, оптовых складов продоволь-
ственного сырья и пищевой продукции, производства 
лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 
лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов 
для фармацевтических предприятий допускается раз-
мещение новых профильных, однотипных объектов, при 
исключении взаимного негативного воздействия на про-
дукцию, среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не 
может рассматриваться как резервная территория объ-
екта и использоваться для расширения промышленной 
или жилой территории без соответствующей обоснован-
ной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

4. Охранная зона линий электропередачи.
В соответствии с Правилами установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 года, 
в охранных зонах линий электропередачи напряжением 
свыше 1000 вольт, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в 
том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, ста-
дионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны 
для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и меха-
низмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, 
принадлежащих физическим лицам, проводить любые 
мероприятия, связанные с большим скоплением людей, 
не занятых выполнением разрешенных в установлен-
ном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппа-
раты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели 
летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи);

- бросать якоря с судов и осуществлять их проход с 
отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и 
тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий 
электропередачи);

- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами 
кранов и других механизмов (в охранных зонах воздуш-
ных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения 
о согласовании сетевых организаций юридическим и 
физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция 
или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том 
числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-

разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных 
животных и растений придонными орудиями лова, 
устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных 
зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- проход судов, у которых расстояние по вертикали 
от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза 
до нижней точки провеса проводов переходов воздуш-
ных линий электропередачи через водоемы менее мини-
мально допустимого расстояния, в том числе с учетом 
максимального уровня подъема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую 
высоту с грузом или без груза от поверхности дороги 
более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на 
вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а 
также планировка грунта (в охранных зонах подземных 
кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если 
высота струи воды может составить свыше 3 метров (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с примене-

нием сельскохозяйственных машин и оборудования 
высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи) или полевые сельскохозяй-
ственные работы, связанные с вспашкой земли (в охран-
ных зонах кабельных линий электропередачи).

5. Охранная зона газораспределительных сетей.
Ограничения использования территории устанав-

ливаются Правилами охраны газораспределительных 
сетей, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 20.11.2000 № 878:

Любые работы в охранных зонах газораспределитель-
ных сетей производятся при строгом выполнении тре-
бований по сохранности вскрываемых сетей и других 
инженерных коммуникаций, а также по осуществлению 
безопасного проезда специального автотранспорта и 
прохода пешеходов.

На земельные участки, входящие в охранные зоны 
газораспределительных сетей, в целях предупреждения 
их повреждения или нарушения условий их нормальной 
эксплуатации налагаются ограничения (обременения), 
которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и произ-
водственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, 
автомобильные и железные дороги с расположенными 
на них газораспределительными сетями без предвари-
тельного выноса этих газопроводов по согласованию с 
эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, 
водопропускные устройства, земляные и иные соору-
жения, предохраняющие газораспределительные сети 
от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать 
опознавательные знаки, контрольно-измерительные пун-
кты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кис-
лот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, пре-
пятствовать доступу персонала эксплуатационных орга-
низаций к газораспределительным сетям, проведению 
обслуживания и устранению повреждений газораспре-
делительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельско-

хозяйственными и мелиоративными орудиями и меха-
низмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пун-
ктов, станций катодной и дренажной защиты, люки под-
земных колодцев, включать или отключать электроснаб-
жение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам 
и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям 
газораспределительных сетей посторонние предметы, 
лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределитель-
ным сетям.

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие 
работы, не указанные выше, и не связанные с наруше-
нием земельного горизонта и обработкой почвы на глу-
бину более 0,3 метра, производятся собственниками, 
владельцами или пользователями земельных участков 
в охранной зоне газораспределительной сети при усло-
вии предварительного письменного уведомления экс-
плуатационной организации не менее чем за 3 рабочих 
дня до начала работ.

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газора-
спределительных сетей, не указанная выше и, при кото-
рой производится нарушение поверхности земельного 
участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, 
осуществляется на основании письменного разреше-
ния эксплуатационной организации газораспредели-
тельных сетей.

6. Охранная зона памятников природы Челябинской 
области.

На основании постановления Законодательного 
Собрания Челябинской области от 29.04.2010 № 2247 «О 
внесении изменений в постановление Законодатель-
ного Собрания Челябинской области «Об утвержде-
нии границ памятника природы Челябинской области 
озера Долгое и его охранной зоны» были утверждены 
границы памятника природы и его охранной зоны с 
перечнем координат характерных точек озера Долгое 
и его охранной зоны.

Озеро Долгое. Раскинулось справа от дороги из Кас-
лей в Кыштым. Оно может служить эталоном естествен-
ного водоема этих краев. Имеет вытянутую форму с 
северо-запада на юго-восток. Кругом сосновый лес. С 
востока берег довольно крутой, есть выходы горных 
пород, с запада – заболоченный, с зарослями тростника 
обыкновенного. Вода чистая, ультрапресная. Площадь 
равна 2,76 кв.м.

КАСЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Правила землепользования и застройки Каслинского городского поселения.
Карта градостроительного зонирования
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения
от 24 октября 2016 года  № 50

Об утверждении Положения «О реестре муниципального имущества
Шабуровского сельского поселения» 

В соответствии с уставом Шабуровского сельского поселения, Гражданским кодексом Российской Феде-
рации и в целях реализации п.14 Федерального закона от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет депутатов Шабуровского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О реестре муниципального имущества Шабуровского сельского поселения (при-

ложение).
2. Направить главе муниципального образования для подписания и опубликования в газете «Красное 

знамя» Положение «О реестре муниципального имущества Шабуровского сельского поселения»
3. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Шабуровского сельского поселения.

Г.П. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов
Шабуровского сельского поселения 

Приложение №1
к решению Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения
от »24» октября 2016 года № 50

Положение о реестре муниципального имущества Шабуровского сельского поселения
1. Основные понятия и положения
1. Настоящее Положение определяет порядок формиро-

вания и ведения реестра муниципальной собственности 
Шабуровского сельского поселения, состав и перечень реги-
стрируемой информации об объектах учёта, порядок сбора и 
порядок предоставления сведений, содержащихся в реестре.

2. Термины «муниципальная собственность», «объекты 
муниципальной собственности», «муниципальное имуще-
ство», имущество Шабуровского сельского поселения, «иму-
щество муниципального образования», имущество, нахо-
дящееся в муниципальной собственности, используемые в 
настоящем Положении, признаются равнозначными.

3. Термины муниципальное образование Шабуровское 
сельское поселение, «сельское поселение», «муниципаль-
ное образование» Шабуровского сельского поселения, 
используемые в настоящем Положении, признаются рав-
нозначными.

4. Основные понятия, используемые в этом положении:
4.1. реестр муниципального имущества – муниципальная 

информационная система, построенная на единых методоло-
гических, программно-технических принципах базы данных, 
содержащих перечни объектов учёта и данные о них, подле-
жащие учёту муниципального имущества;

4.2.муниципальная собственность – имущество, принад-
лежащее  на праве собственности Шабуровского сельского 
поселения. Имущество, находящееся в муниципальной соб-
ственности, закрепляется за муниципальными предприяти-
ями и учреждениями на праве хозяйственного ведения и опе-
ративного управления.

4.3.муниципальная казна – средства местного бюджета и 
иное муниципальное имущество, не закреплённое за муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, составляют 
муниципальную казну муниципального образования; 

4.4.право хозяйственного ведения – правомочия владе-
ния, пользования и распоряжения имуществом, закреплён-
ным за муниципальным унитарным предприятием, с учётом 
ограничений, установленных Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации;

4.5. право оперативного управления – право казённого 
предприятия, муниципального учреждения владеть, пользо-
ваться и распоряжаться закреплённым за ним собственником 
имуществом в соответствии с целями деятельности, задани-
ями собственника и назначением имущества

2. Реестр муниципального имущества
1.Собственником реестра муниципального имущества 

(далее реестр) является Шабуровское сельское поселение.
2.Администрация сельского поселения осуществляет вла-

дение и пользование реестром, а также реализует полномо-
чия распоряжаться в пределах, установленных Положением 
и правовыми актами администрации Шабуровского сель-
ского поселения.

3. Финансирование работ по ведению реестра осущест-
вляется за счёт средств бюджета Шабуровского сельского 
поселения.

4. Ведение реестра муниципального имущества осущест-
вляется на бумажных и (или) электронных носителях. При 
несоответствии между сведениями на бумажных носите-
лях и электронных носителях приоритет имеют сведения на 
бумажных носителях.

5. Муниципальное имущество подлежит обязательному 
учёту в реестре. Ведение реестра осуществляется путём 
учёта имущества.

- закреплённого  на праве хозяйственного ведения и опе-
ративного управления за муниципальными предприятиями, 
муниципальными учреждениями  и администрацией Шабу-
ровского сельского поселения;

- муниципальной казны.
6. Ведение реестра осуществляется бухгалтерией адми-

нистрации Шабуровского сельского поселения (далее рее-
стродержатель).

Совершение сделок с объектами муниципальной соб-
ственности  возможно только после включения их в реестр в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением.

7. Выписка из реестра и (или) свидетельство о государ-
ственной регистрации права муниципальной собственности 
и на недвижимое имущество являются документами,  под-
тверждающими право муниципальной собственности на ука-
занное в выписке или свидетельстве имущество.

8. Оригиналы свидетельства о государственной регистра-
ции права муниципальной собственности на недвижимое 
имущество, оригиналы правоустанавливающих документов 
на каждый объект муниципальной собственности  хранятся в 
администрации Шабуровского сельского поселения.

3. Порядок формирования реестра
1. Реестр включает в себя следующие семь разделов:
1.1. юридические лица (муниципальные предприятия, 

муниципальные учреждения и иные некоммерческие орга-
низации с учётом муниципального образования);

1.2. муниципальный жилищный фонд;
1.3. недвижимое имущество, находящееся в оперативном 

управлении, хозяйственном ведении, муниципальной казне;
1.4. земельные участки;
1.5. движимое имущество и транспортные средства 

(машины и оборудование, хозяйственный инвентарь, прочее);
1.6. инвестиции (акции, доли, паи),
1.7. бесхозное имущество (бесхозное движимое имущество, 

бесхозное недвижимое имущество).
2. Раздел реестра «Юридические лица» содержит сведения, 

идентифицирующие данное юридическое лицо. Сведения о 
муниципальном  недвижимом имуществе, находящемся во 
владении, пользовании данного юридического лица на праве 
хозяйственного ведения оперативного управления, в муници-
пальной казне (на основании договоров аренды, ответствен-
ного хранения, безвозмездного временного пользования).

3. Раздел реестра « Муниципальный жилищный фонд» 
содержит сведения о муниципальном жилищном фонде, 
находящемся в собственности Шабуровского сельского 
поселения.

4. Раздел реестра «Недвижимое имущество», находящееся 
в оперативном управлении, хозяйственном ведении содер-
жит сведения о нежилых зданиях и помещениях, инженер-
ных сетях иных сооружениях, составляющих муниципальную 
собственность, как закреплённых за муниципальными орга-
низациями, учреждениями и предприятиями,  так и состав-
ляющих муниципальную казну, и информацию о балансо-
держателях указанных объектов.  В разделе 3 обязательному  
отражению подлежит следующая информация об объектах 
недвижимости:

- полное наименование объекта недвижимости в соот-
ветствии с данными технической инвентаризации либо 
документами удостоверяющими право муниципальной 
собственности;

- сведения о местонахождении объекта недвижимости;
-описание объекта недвижимости, отражающее полные 

технические характеристики объекта (площадь, этажность 
и иные дополнительные сведения);

- основание возникновения права муниципальной соб-
ственности (распорядительные акты, договоры дарения, 
купли, акты приёма - передачи  и т.п.);

- стоимостная характеристика объекта недвижимости – 
сведения о балансовой стоимости объекта недвижимости.

5. Раздел реестра «Земельные участки», содержит сведения 
о земельных участках, находящихся в оперативном управле-
нии, хозяйственном ведении, муниципальной казне. В раз-
деле 4 в обязательном порядке должны содержаться следу-
ющие сведения о земельных участках:

- местонахождение земельного участка, кадастровый 
номер;

- площадь земельного участка, категория земель, вид раз-
решённого использования.

6. Раздел реестра  «Движимое имущество и  транспортные 
средства» содержит сведения о муниципальном движимом 
имуществе, находящемся во владении, пользовании юри-

дических лиц на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления. В разделе 5 обязательному отражению 
подлежит следующая информация о движимом имуществе:

- полное наименование объекта движимого имущества;
- количества для одноимённых объектов движимого иму-

щества;
-стоимостная характеристика объектов движимого иму-

щества (сведения о балансовой стоимости );
- основание возникновения права муниципальной соб-

ственности.
7. Раздел реестра « Инвестиции» содержит сведения об 

акционерных обществах с долей муниципального образо-
вания в уставном капитале, с указанием долей в денежном 
выражении. В разделе 6  обязательному отражению подле-
жит следующая информация:

- наименование юридического лица и его адрес;
- размер уставного капитала;
-доля муниципального образования в уставном капи-

тале (количество, номинальная стоимость акции, процент);
- основания возникновения права муниципальной соб-

ственности на долю (пакет акций).
8.Сведения об объектах учёта реестра представляют собой 

основные характеристики объектов муниципальной соб-
ственности,  определяются на основании:

- учредительных документов;
- документов бухгалтерского учёта;
- данных государственной регистрации;
- утверждённых в плане  приватизации;
- актов приёма – передачи;
 - актов приёма – передачи муниципального имущества, 

закреплённого на праве хозяйственного ведения и опера-
тивного управления;

-договоров аренды и других видов гражданско - правовых 
договоров и соглашений;

- документов организаций, ответственных за учёт объ-
ектов недвижимого имущества (кадастровый, технический 
паспорт);

- паспортов транспортных средств и других.
9. Раздел реестра «Бесхозное имущество» подразделяется 

на бесхозное движимое имущество и бесхозное недвижи-
мое имущество. Раздел содержит наименование бесхозного 
объекта, сведения о местонахождении, описание объек-
тов, срока постановки на учёт  в регистрирующем органе в 
качестве бесхозных, организациях, эксплуатирующих ука-
занные объекты.

10. Включению в реестр подлежит муниципальное иму-
щество (основные средства), приобретённое муниципаль-
ными предприятиями, учреждениями, первоначальная сто-
имость которого составляет более 20 000 (двадцати тысяч) 
рублей. Также включению в реестр подлежит муниципальное 
имущество (основные средства), приобретённое для казны 
(принимаемое в казну) сельского поселения  в зависимости 
от его стоимости.

4. Порядок ведения реестра
1. Ведение реестра предполагает:
1.1. включение объекта учёта в реестр, с присвоением рее-

стрового номера;
1.2. внесение в реестр изменений о состоянии объекта 

учёта;
1.3. исключение объекта учёта из реестра.
2. Включение в реестр объектов учёта означает внесение в 

реестр сведений, идентифицирующих объект муниципальной 
собственности,  а также сведений об объектах муниципаль-
ной собственности, переданных во владение, пользование.

3. Для включения в реестр сведений об объекте учёта, 
приобретённых предприятием (учреждением, администра-
цией сельского поселения), в адрес реестродержателя сле-
дующие документы:

3.1. ходатайство, за подписью руководителя учреждения-
балансодержателя (предприятия-балансодержателя, глав-
ного специалиста  по учёту и отчётности администрации 
Шабуровского сельского поселения), о включении основных 
средств в реестр муниципального имущества. В ходатайстве 
необходимо указывать следующие сведения: наименование 
основных средств, марки, количество, первоначальная стои-
мость, амортизация, год приобретения, год принятия к бухгал-
терскому учёту (ввода в эксплуатацию), инвентарный номер.

3.2. копии документов, подтверждающих приобретение 
основных средств (накладные, кассовые и товарные чеки, 
акт закупа, заседания комиссии по размещению муници-
пальных заказов и прочее). Если приобретено транспортное 
средство, к вышеуказанным документам прикладываются 
копии, связанные с приобретением и комплектацией авто-
мобиля. Если стоимость была увеличена, справка-счёт либо 
договор купли-продажи с актом к договору, копия паспорта 
транспортного средства.

4. Внесение изменений в реестр осуществляется в следу-
ющих случаях:

4.1. изменения наименования объектов учёта, их площади, 
протяжённости и иных технических характеристик;

4.2. изменения стоимостных характеристик объекта учёта 
в реестре муниципальной собственности по данным техни-
ческой инвентаризации объектов и на основании резуль-
татов оценки имущества, произведённой в соответствии 
ФЗ от 29.07. 1998 №1 оценочной деятельности Российской 
Федерации»;

4.3. изменения стоимостных характеристик объектов 
учёта, переданных в оперативное управление, хозяйствен-
ное ведение, безвозмездное пользование и по иным закон-
ным основаниям.

5. Исключение объектов и реестра производится в связи с 
изменением собственника объекта учёта, в том числе прива-
тизации, ликвидации объекта, списание имущества. 

6. Исключение из реестра сведений об объектах учёта про-
изводится путём внесения соответствующей записи в реестр 
в целях прекращения осуществления учета и контроля за 
данным объектом.

7. Исключение из реестра объектов учёта производится 
на основании распоряжения администрации поселения при 
осуществлении следующих документов:

7.1. ходатайство за подписью руководителя предприятия 
(учреждения) в адрес главы городского поселения о списа-
нии  и исключении из реестра основных средств, пришед-
ших в негодность;

7.2. акт на списание основных средств;
7.3. акт осмотра имущества комиссией учреждения (пред-

приятия), заключение соответствующей организации, либо 
заключение соответствующего специалиста.

8. Бухгалтерия администрации Шабуровского сельского 
поселения обязана предоставлять реестродержателю еже-
квартально информацию на бумажном носителе и элек-
тронном виде.

9. Включение и исключение объектов из реестра, внесение 
изменений в реестр, оформляется распоряжением админи-
страции Шабуровского сельского поселения на основании:

9.1. решения представительных и исполнительных орга-
нов;

9.2. вступившего в законную силу суда;
9.3. договоров безвозмездной передачи имущества, купли 

– продажи, мены, пожертвования и др.;
9.4. данных технической инвентаризации объектов, госу-

дарственной регистрации в уполномоченной организации;
9.5. иных законных оснований.
5. Права и обязанности реестродержателя
1. Реестродержатель имеет право:
1.1. запрашивать и получать необходимую для ведения 

реестра муниципальной собственности информацию от всех 
структурных подразделений администрации, муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений;

1.2. контролировать достоверность предоставленных дан-
ных об объектах муниципальной собственности. 

2. Реестродержатель обязан:
2.1. информировать главу сельского поселения о струк-

турных подразделениях, уклоняющихся от предоставления  
информации, необходимой для ведения реестра и искажа-
ющих её;

2.2. своевременно и качественно вносить информацию и 
изменения в   реестр муниципальной собственности.  

6. Порядок предоставления сведений об объектах учёта, 
содержащихся в реестре

1. Сведения из реестра предоставляются гражданам  РФ, 
достигшим 18 возраста, по предъявлению документа,  удосто-
веряющего личность, а также юридическим   лицам. 

2. Пользователями реестра могут являться: структурные 
подразделения администрации Шабуровского сельского 

поселения, органы государственной власти Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, налоговые, 
статистические, правоохранительные органы, организации, 
ответственные за учёт объектов недвижимого имущества.

3. Выписка из реестра муниципального имущества об 
объекте собственности сельского поселения или сообще-
ние об отказе в выдаче выписки из реестра муниципальной 
собственности Шабуровского сельского поселения выда-
ётся в 15-дневный срок с момента регистрации соответству-
ющего заявления.

С.А. ЧУДИНОВ, глава Шабуровского
сельского поселения 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения
от 24 октября 2016 года № 51

Об утверждении Порядка ведения реестра муниципального имущества
Шабуровского сельского поселения

В соответствии с уставом Шабуровского сельского поселения, Гражданским кодексом Российской Феде-
рации и в целях реализации п. 14 Федерального закона от 06.10. 2003 года  № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Совет депутатов Шабуровского  сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок ведения реестра муниципального имущества Шабуровского сельского поселения 

(приложение).
2. Направить главе муниципального образования для подписания и опубликования в газете «Красное 

знамя» Порядок ведения реестра муниципального имущества Шабуровского сельского поселения.
3. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Шабуровского сельского посе-

ления.
4. Контроль за ведением Порядка ведения реестра муниципального имущества возложить на председа-

теля Совета депутатов Шабуровского сельского поселения Дорогину Г.П.
Г.П. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения
от «24»октября 2016 года № 51

Порядок ведения реестра муниципального имущества
Шабуровского сельского поселении

1. Общие положения
1.1. Порядок ведения реестра муниципального имуще-

ства Шабуровского сельского поселения (далее по тек-
сту - Порядок) устанавливает основные принципы фор-
мирования и порядок ведения реестра муниципального 
имущества Шабуровского сельского поселения (далее 
- Реестр) определяет состав информации об объектах 
учёта, порядок её сбора, обработки.

1.2. Реестр формируется и ведётся в целях обеспечения 
единого учёта и своевременного оперативного отраже-
ния движения объектов муниципальной собственности, 
вещных прав и обременения прав на объекты муници-
пальной собственности, а также в целях совершенство-
вания механизма управления и расторжения муници-
пальным имуществом.

1.3. Ведение реестра обеспечивает решение следу-
ющих задач:

а) анализ состояния и социальной эффективности 
использования имущества по назначению в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами и интере-
сами граждан;

б) выработка рекомендаций по более рациональ-
ному использованию объектов муниципальной соб-
ственности;

в) учёт всех объектов недвижимой и движимой муни-
ципальной собственности;

г) информационно - справочное обеспечение про-
цесса подготовки и принятия реализации прав собствен-
ника на эти объекты.

1.4. В настоящем порядке под реестром понимается 
информационная система, содержащая перечень недви-
жимых и движимых объектов учёта и сведения, характе-
ризующие эти объекты.

2. Порядок ведения реестра муниципального иму-
щества

2.1. Учёт муниципального имущества включает в себя 
описание объекта учёта с указанием его индивидуаль-
ных особенностей, позволяющее однозначно его отли-
чить от других объектов.

2.2. Сведения об объектах учёта заносятся в форму 
Реестра и представляют собой основные характери-
стики муниципального имущества, которые определя-
ются на основании:

- документов бухгалтерской отчётности;
- данных технической инвентаризации и государ-

ственной регистрации;
- договоров купли - продажи;
- договоров о передаче имущества в аренду (имуще-

ственный наем) и другие виды использования;
- учредительных договоров;
- иных договоров о передаче имущества и документов, 

подтверждающих сведения о принадлежности, составе 
и стоимости имущества;

2.3. Форма реестра муниципального недвижимого 
имущества Шабуровского сельского поселения уста-
новлена в соответствии с приложением № 2 к настоя-
щему порядку.

2.4. Форма реестра муниципального движимого 
имущества Шабуровского сельского поселения уста-
новлена в соответствии с приложением № 3 к настоя-
щему Порядку.

2.5. Обязательному отражению в Реестре подлежат 
все изменения состояния объектов недвижимой муници-
пальной собственности,  связанные с передачей другому 
балансодержателю (пользователю), модернизацией, 
реконструкцией, отчуждением, списанием, а также лик-
видацией или реорганизацией предприятий.

2.6. Реестр недвижимого муниципального имуще-
ства и все изменения и дополнения в него утвержда-
ются распоряжением Главы Шабуровского сельского 
поселения.

2.7. Ведение Реестра представляет собой учёт объек-
тов, с указанием индивидуальных особенностей, позво-
ляющих однозначно идентифицировать объект.

2.8. Ведение Реестра означает выполнение одной из 
следующих процедур:

а) Включение объектов учёта  и данных о них в Реестр;
б) Обновление данных об объектах учёта;
в) Исключение объекта учёта при изменении формы 

собственности или других вещных прав на объекты учёта
г) Объекты включаются в реестр по основаниям, уста-

новленным действующим законодательством Россий-
ской Федерации

3. Структура реестра
3.1. Под реестром понимается информационная 

система, представляющая собой совокупность постро-
енных на единых методологических и программно-тех-
нических принципах без данных, содержащих перечни 
объектов учёта и сведений о них.

3.2. Реестр включает в себя 3 основные базы данных:
а) База муниципальной казны сельского поселения, 

объектами учёта которой является имущество, отно-
сящееся к казне Шабуровского сельского поселения, за 
исключением денежных средств бюджета Шабуровского 
сельского поселения. Муниципальную казну составляют 
средства местного бюджета и иное муниципальное иму-
щество, не закреплённое за муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждени-
ями на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления. База казны Шабуровского сельского посе-
ления содержит в себе следующие разделы:

- раздел учёта объектов недвижимого имущества,  
состоящий из сведений об отдельно стоящих нежилых 
зданиях и сооружениях, части зданий  и сооружений  в 
виде нежилых помещений, в том числе встроенно-при-
строенных к жилым домам, но не являющихся объектами 
жилищного фонда  согласно действующему законода-
тельству и актам органов местного самоуправления, а 
также объекты инфраструктуры, где объектами учёта 
являются инфраструктурные и иные хозяйственные 
сооружения, которые используются для нужд посе-
ленческого хозяйства, объекты незавершённого стро-
ительства;

- имущество переданное, но без цены и не стоящее 
на балансе администрации Шабуровского сельского 
поселения;

- имущество в пользовании, но без наличных докумен-
тов, подтверждающих право на его владение (пользова-
ние),  (имущество поселения по полномочиям);

- раздел учёта объектов движимого имущества, где 
объектами учёта являются машины, станки и иное обо-
рудование, ценные бумаги поселения.

б) База муниципального имущества, закреплённого 
на праве хозяйственного ведения, содержит в себе сле-
дующие разделы:

- раздел учёта объектов недвижимого имущества, 
закреплённого на  праве хозяйственного ведения;

- раздел учёта движимого имущества, закреплённого 
на праве хозяйственного ведения;

в) База муниципального имущества, закреплённого 
на праве оперативного управления, содержит в себе 
следующие разделы:

- раздел учёта недвижимого имущества, закреплён-
ного на праве оперативного управления;

- раздел учёта движимого имущества, закреплённого 
на праве оперативного управления.

3.3.  Дополнительные сведения, характеризующие 
объект, подлежащие занесению в Реестр, могут быть 
установлены решением уполномоченного подразде-
ления.

С.А. ЧУДИНОВ, глава Шабуровского
сельского поселения 

Приложение №2
к решению Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения
от «24»октября 2016 года № 51

Реестр муниципального недвижимого имущества
Шабуровского сельского поселения
Наимено-
вание 
о б ъ е к т а 
недвижи-
мости

Место на-
хождения 
объекта

К а д а -
стровый 
номер

С т о и м о с т ь 
объекта не-
движимости 
П е р в о н а -
чальная
Балансовая
остаточная

Дата па-
спорта 
БТИ

Наименова-
ние пользо-
вателя объ-
екта недви-
жимости

П о -
чтовый 
а д р е с 
пользо-
вателя

Ф.И.О. Телефон 
руково-
дителя

О с н о в а н и е 
нахождения 
объекта не-
движимости
У пользова-
теля

О б р е м е -
нения

С.А. ЧУДИНОВ, глава Шабуровского сельского поселения 

Приложение № 3
к решению Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения
от «24»октября 2016 года № 51

Реестр муниципального движимого имущества Шабуровского сельского  поселения
Наименование 
объекта

Документ
основание
нахождения 
о б ъ е к т а  у 
пользователя

Б а л а н с о -
держатель

Год ввода в 
эксплуатацию

Б а л а н с о в а я 
стоимость

Вид права Год списания/при-
чина списания

  
С.А. ЧУДИНОВ, глава Шабуровского сельского поселения 



П. ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В состав производственных зон включены терри-

тории промышленных и коммунально-складских 
предприятий. 

Производственные зоны предназначены для раз-
мещения промышленных объектов с различными 
нормативами воздействия на окружающую среду, 
коммунально-складских объектов, научно-произ-
водственных комплексов и обеспечивающих их 
функционирование объектов инженерной и транс-
портной структур, объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта, оптовой торговли, а 
также для установления санитарно-защитных  зон 
таких объектов.

1. Основные виды разрешенного использования 
1.1 промышленные и коммунально-складские объ-

екты II – V классов вредности 
1.2 объекты инженерной инфраструктуры, обслу-

живающие данную территорию (сети инженерно-
технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др) 

1.3 временные нестационарные объекты  
1.4 санитарно-защитные зоны шириной 50 – 500 

м в зависимости от класса вредности предприятия 
1.5 дороги, проезды к объектам, расположен-

ным на данной территории с параметрами: с одной 
полосой движения – 15 м, с двумя полосами движе-
ния – 20 м

2. Условно разрешенные виды использования
2.1 санитарно-технические сооружения
2.2 объекты иного специального назначения
2.3 объекты инженерной инфраструктуры, пред-

назначенные для инженерно-технического снаб-
жения объектов, расположенных за границами 
данной территории (транзитные и магистральные 
сети инженерно-технического снабжения, ГРП, 
ТП, КНС и др.) 

3. Вспомогательные виды разрешенного 
использования

3.1 озелененные территории
3.2 административные организации, офисы, конторы 
3.3 научные, проектные, изыскательские и кон-

структорские организации
3.4 учебные заведения 
3.5 клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого 

и целевого назначения 
3.6 спортивные площадки, спортивные залы, уни-

версальные спортивные комплексы
3.7  консультативные поликлиники, пункты первой 

медицинской помощи
3.8  предприятия бытового обслуживания
3.9  предприятия торговли и общественного 

питания
3.10 предприятия связи
3.11 кредитно-финансовые организации
3.12 объекты культа
3.13 учреждения управления, жилищно-комму-

нального хозяйства
3.14 пожарные депо
3.15 площадки транзитного транспорта с местами 

хранения автобусов, грузовиков, легковых авто-
мобилей

3.16 издательства и редакционные офисы с типо-
графиями

3.17 ветеринарные приемные пункты
3.18 коммерческие и индивидуальные гаражи
Примечание: Размещение новых объектов, пред-

приятий и эксплуатация существующих объектов 
возможны при условии разработки проекта обосно-
вания размера санитарно-защитной зоны в установ-
ленном порядке (п. 2.1, 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Вишневогорского городского поселения
от  «24» октября 2016 г.  № 169

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Вишневогорского городского поселения

Рассмотрев проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Вишневогорского город-
ского поселения, руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Уставом Вишневогорского городского 
поселения Каслинского муниципального района Челябинской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Вишневогорского городского поселения Каслинского муниципального района Челя-
бинской области на 29 декабря 2016 года в 10-00 по адресу: п.Вишневогорск, ул. Советская, дом 22, кабинет 
заместителя главы Вишневогорского городского поселения.

2. Публичные слушания провести комиссии по подготовке (внесению изменений) в  Правила землеполь-
зования и застройки Вишневогорского городского поселения Каслинского муниципального района Челя-
бинской области.

3. С проектом внесений изменений можно ознакомиться в администрации Вишневогорского городского 
поселения по адресу: п.Вишневогорск, ул. Советская, дом 22, кабинет заместителя главы Вишневогорского 
городского поселения или на официальном сайте администрации Вишневогорского городского поселе-
ния: vishgp.ru

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Я.М. ГУСЕВ, глава

Вишневогорского городского поселения

ПРОЕКТ

ВИШНЕВОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

(2 и 3 части – КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РЕГЛАМЕНТЫ)

Заказчик:  Администрация Каслинского муниципального района

г.Касли
2016 г.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
2 и 3 части правил землепользования и застройки 

Вишневогорского городского поселения - «Карта 
градостроительного зонирования территории и 
градостроительные регламенты» выполнены по 
заказу Администрации Каслинского муниципаль-
ного района.

Работа выполнена на основе проекта схемы тер-
риториального планирования Каслинского муни-
ципального района, разработанного ООО «Заря», 
получившего сводное заключение о согласовании 
Правительства Челябинской области от 14.09.2016 
№09/5631.

Основные понятия
(в соответствии с Градостроительным Кодексом 

РФ, статья 1):
правила землепользования и застройки – документ 

градостроительного зонирования, который утверж-
дается нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, и в котором устанавли-
ваются территориальные зоны, градостроительные 
регламенты, порядок применения такого документа 
и порядок внесения в него изменений;

градостроительное зонирование – зонирование тер-
риторий муниципальных образований в целях опре-
деления территориальных зон и установления гра-
достроительных регламентов;

территориальные зоны – зоны, для которых в пра-
вилах землепользования и застройки определены 
границы и установлены градостроительные регла-
менты;

градостроительный регламент – устанавливаемые в 
пределах границ соответствующей территориальной 
зоны виды разрешенного использования земельных 
участков, предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, а также ограниче-
ния использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;

зоны с особыми условиями использования территорий – 
охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны 
объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов РФ, водоохранные зоны, 
зоны охраны источников питьевого водоснабжения, 
зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавли-
ваемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

красные линии – линии, которые обозначают суще-
ствующие, планируемые (изменяемые, вновь образу-
емые) границы территорий общего пользования, гра-
ницы земельных участков, на которых расположены 
линии электропередачи, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, 
автомобильные дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения (линейные объекты).

«Карта градостроительного зонирования терри-
тории и градостроительные регламенты» содержат 
текстовую и графическую части.

Текст включает:
* виды и характеристику территориальных зон;
* градостроительные регламенты (для всех видов 

зон):
основные виды разрешенного использования;
условно разрешенные виды использования (под-

лежащие обсуждению на публичных слушаниях);
вспомогательные виды разрешенного использо-

вания, допустимые только в качестве дополнитель-
ных по отношению к основным видам разрешен-
ного использования и условно разрешенным видам 
использования и осуществляемые совместно с ними;

предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

* ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, устанавливаемые в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Графическая часть – чертежи:
Вмшневогорское городское поселение.  Карта гра-

достроительного зонирования территории, М1:50 000.

Примечание: Важный вопрос юридического регла-
ментирования использования недвижимости связан 
с отношением к уже имеющимся правам на земель-
ные участки и недвижимость в тех случаях, когда 
существующее использование не соответствует  
регламентам для данной зоны. В этих случаях уста-
навливается, что подобный объект может существо-
вать в этом качестве сколь угодно долго, но без каких 
– либо строительных изменений. Последние разре-
шается осуществлять в отношении объектов с непод-
твержденным использованием только в направлении 
приведения их использования в соответствие с регла-
ментом по данной зоне и при условии, что существо-
вание и использование объектов недвижимости нео-
пасно для жизни и здоровья людей, для природной и 
культурно-исторической среды.

ЧАСТЬ 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИ-
РОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

ВИДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

Принцип построения территориальных зон бази-
руется на основных чертежах проекта схемы тер-
риториального планирования Каслинского муни-
ципального района, разработанного ООО «Заря», 
получившего сводное заключение о согласовании 
Правительства Челябинской области от 14.09.2016 
№09/5631.

При установлении границ территориальных зон 
учтены границы:

▶ планировочных образований поселения;
▶ существующей застройки населенных пунктов 

поселения;
▶ функциональных зон и параметров их планируе-

мого развития, определенных генеральным планом 
Вишневогорского городского поселения;

▶ существующего землепользования;
▶ естественные границы природных объектов.
Для каждой зоны предусмотрен набор конкретных 

регламентов, который распространяется на любые 
виды разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства в преде-
лах одной территориальной зоны. В другой терри-
ториальной зоне соответственно действует другой 
набор регламентов.

Необходимо иметь ввиду то обстоятельство, что 
территориальные зоны установлены по преоблада-
ющей функции использования территории данной 
зоны и набор  регламентов предусмотрен доста-
точно обширный. В дальнейшем, по мере выпол-
нения проектов планировки, проектов межевания 
отдельных элементов структуры, как правило, в М 
1:2000, необходим переход на Градостроительное 
зонирование в М 1: 2000 с уточнением  (изменением) 
границ территориальных зон и набора градострои-
тельных регламентов.

Для определения видов территориальных зон для 
земель населенных пунктов – поселок Вишневогорск, 
руководствоваться Правилами землепользования и 
застройки п.Вишневогорска, утвержденными реше-
нием Совета депутатов Вишневогорского городского 
поселения от 18.10.2012 №142 (Карта градостроитель-
ного зонирования). На земли населенных пунктов: 
п.Аракуль, п.Костер руководствоваться настоящими 
правилами.

Проектом определены следующие виды терри-
ториальных зон:

На карте градостроительного зонирования тер-
ритории Вишневогорского городского поселения 
выделены следующие виды территориальных зон:

А 1 – Земли особо охраняемых природных тер-
риторий 

А 2 – рекреационные, в т. ч.:
А 2.1 – зеленые насаждения общего пользования 
А 2.2 – объекты физкультуры и спорта, отдыха и 

туризма
П – Земли промышленности
СХ -  Зона сельскохозяйственного использования
СХ 1 – Зона садоводческих товариществ
К – инженерной и транспортной инфраструк-

тур, в т. ч.:
К 1 – территориальные автодороги
К 2 –магистральный газопровод 
К 3 – ЛЭП- 500;220;110;35 кВ 
К 4 – железная дорога
К 5 - водовод
Е – земли специального назначения
Е 1 –зона размещения кладбищ
Е 2 – объекты временного складирования ТКО
Земли населенных пунктов:
Ж 1 – индивидуальная усадебная и коттеджная 

застройка
Ж 2 – многоквартирная малоэтажная застройка
ОД – общественно- деловой , торгово-бытовой, 

культурно-просветительной и общественно-ком-
мерческой зона застройки

Р – производственная зона

ЧАСТЬ 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Состав территориальных зон определен в соответ-

ствии с Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, ст. 35, п. 1-15.

Градостроительные регламенты устанавливаются 
с учетом требований технических регламентов, тре-
бований охраны объектов культурного наследия, а 
также особо охраняемых природных территорий, 
иных природных объектов.

Во всех зонах, где предусматривается размеще-
ние объектов капитального строительства, необхо-
димы подготовка и утверждение документации по 
планировке территорий (проектов планировки и 
межевания этих территорий). Подготовка докумен-
тации по планировке территории осуществляется  в 
отношении застроенных или подлежащих застройке 
территорий.

Градостроительным регламентом определяется 
правовой режим земельных участков, равно как 
всего, что находится над и под поверхностью земель-
ных участков и используется в процессе их застройки 
и последующей эксплуатации объектов капиталь-
ного строительства.

Градостроительные регламенты устанавлива-
ются с учетом:

1) фактического использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства в грани-
цах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной тер-
риториальной зоны различных видов существую-
щего и планируемого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их пла-
нируемого развития, определенных документами 
территориального планирования муниципальных 
образований;

4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного 

на следия, а также особо охраняемых природных 
территорий, иных природных объектов.

Действие градостроительного регламента рас-
пространяется в равной мере на все земельные 
участки и объекты капитального строительства, 
расположенные в пределах границ территориаль-
ной зоны, обозначенной на карте градостроитель-
ного зонирования.

Действие градостроительного регламента не рас-
пространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансам-
блей, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, 
а также в границах территорий памятников или 
ансамблей, которые являются выявленными объ-
ектами культурного наследия и решения о режиме 
содержания, параметрах реставрации, консервации, 
воссоздания, ремонта и приспособлении которых 
принимаются в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации об охране объек-
тов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных 

объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных иско-

паемых.
Применительно к землям лечебно-оздоровитель-

ных местностей и курортов, зонам с особыми услови-
ями использования территорий градостроительные 
регламенты устанавливаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Градостроительные регламенты не устанавлива-
ются для земель лесного фонда, земель, покрытых 
поверхностными водами, земель запаса, земель 
особо охраняемых природных территорий (за 
исключением земель лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов), сельскохозяйственных 
угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения, земельных участков, расположенных 
в границах особых экономических зон и террито-
рий опережающего социально-экономического 
развития.

Использование земельных участков, на которые 
действие градостроительных регламентов не рас-
пространяется или для которых градостроитель-
ные регламенты не устанавливаются, определя-
ется уп олномоченными федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными орга-
нами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или уполномоченными органами мест-
ного самоуправления в соответствии с федераль-
ными законами. Использование земельных участков 
в границах особых экономических зон определя-
ется органами управления особыми экономиче-
скими зонами.

Земельные участки или объекты капитального 
строительства, виды разрешенного использования, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры и предельные параметры которых не соот-
ветствуют градостроительному регламенту, могут 
использоваться без установления срока приведения 
их в соответствие с градостроительным регламен-
том, за исключением случаев, если использование 
таких земельных участков и объектов капитального 
строительства опасно для жизни или здоровья чело-
века, для окружающей среды, объектов культурного 
наследия.

Реконструкция указанных выше объектов капи-
тального строительства может осуществляться 
только путем приведения таких объектов в соот-
ветствие с градостроительным регламентом или 
путем уменьшения их несоответствия предельным 
параметрам разрешенного строительства, рекон-
струкции. Изменение видов разрешенного исполь-
зования указанных земельных участков и объектов 
капитального строительства может осуществляться 
путем приведения их в соответствие с видами разре-
шенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, установленными 

градостроительным регламентом.
В случае, если использование указанных выше 

земельных участков и объектов капитального 
строительства продолжается и опасно для жизни 
или здоровья человека, для окружающей среды, 
объектов культурного наследия, в соответствии 
с федеральными законами может быть наложен 
запрет на использование таких земельных участ-
ков и объектов

А1 – Земли особо охраняемых территорий 
В состав зоны А1 включены памятники природы 

Челябинской области оз.Аракуль, «Курочкин лог», 
оз.Светленькое.

Порядок использования и охраны земель особо 
охраняемых природных объектов устанавливается 
органами государственной власти в соответствии с 
федеральными законами.

На территории особо охраняемых природных объ-
ектов запрещается всякая деятельность, влекущая за 
собой нарушение их сохранности. 

А 2 – Рекреационные зоны
В состав рекреационных зон включены зоны 

в границах территорий, занятых  лесопарками, 
парками, скверами, бульварами, водными объ-
ектами, а также в границах территорий, предна-
значенных для отдыха, туризма, занятий физкуль-
турой и спортом.

Рекреационные зоны предназначены для обеспе-
чения экологической безопасности  среды жизнеде-
ятельности, сохранения природной среды, для орга-
низации мест массового, разностороннего отдыха 
населения, для осуществления культурно-досуговой, 
оздоровительной деятельности, в т. ч.:

Примечание: Ведение лесного хозяйства, а также 
использование, охрана, защита и воспроизводство 
лесов осуществляется в порядке, устанавливаемом 
органами государственной власти субъекта РФ в 
соответствии с Лесным кодексом РФ.

На территориях рекреационных зон не допуска-
ется рубка лесов и зеленых насаждений (кроме сани-
тарных рубок), а также хозяйственная деятельность, 
отрицательно влияющая на экологическую обста-
новку и непосредственно не связанная  с эксплуа-
тацией объектов оздоровительного и рекреацион-
ного назначения.

 
А 2.1 – Зеленые насаждения общего пользо-

вания
Лесопарковая зона предлагается с целью расши-

рения рекреационной роли природного комплекса.

А 2.2 – Объекты физкультуры и спорта, отдыха 
и туризма

Зона  А 2.2  предназначена для размещения круп-
ных спортивных сооружений и объектов, баз отдыха, 
организации территорий для занятий спортом.

Основные  виды  разрешенного  использования:
1. спортивно-зрелищные сооружения и комплексы;
2. специальные спортивно-развлекательные соо-

ружения;
3. лыжные спортивные базы;
4. спортивные площадки;
5. спортивные залы, стадионы;
6. физкультурно-оздоровительные сооружения;
7. пункты проката;
8. гостиницы для спортсменов;
9. улично-дорожная сеть;
10. базы отдыха;
11. кемпинги

Условно разрешенные  виды  использования:
1. объекты инженерной инфраструктуры, пред-

назначенные для инженерно-технического снабже-
ния объектов, расположенных за границами данной 
территории;

          
Вспомогательные виды разрешенного исполь-

зования:
1. административно-хозяйственные здания и соо-

ружения, связанные с функционированием данной 
территории;

2.  киоски, лоточная торговля, временные пави-
льоны розничной торговли и обслуживания насе-
ления;

3. предприятия общественного питания;
4. объекты бытового обслуживания;
5. парковки перед объектами обслуживания;
6. автостоянки временного и  постоянного хра-

нения;
7. отделения, участковые пункты милиции и пун-

кты охраны общественного порядка.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Показатели Параметры
1. Предельные размеры земельных участков, м:

минимальные
максимальные

не подлежат установлению
не подлежат установлению

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежат установлению

3. Предельное количество этажей не подлежит установлению
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка (отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка), %

не подлежит установлению
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Показатели Параметры
1. Предельные размеры земельных участков, м:

минимальные
максимальные

не подлежат установлению
не подлежат установлению

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежат установлению

3. Предельное количество этажей не подлежит установлению
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 30
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка (отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка), %

80

Основные параметры:
1. Расстояния между зданиями, сооружениями в зави-

симости от степени огнестойкости  – от 9 до 18 метров;
2. Подъезд пожарных автомобилей к зданиям и 

сооружениям: с одной стороны – при ширине зда-
ния или сооружения до 18 м и с двух сторон – при 
ширине более 18 м.

Зоны сельскохозяйственного использования:
СХ. Зона сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственного использования выде-

лена для обеспечения правовых условий формирова-
ния территорий, предназначенных для организации 
сельскохозяйственного производства.

Основные виды разрешенного использования:
1. пашни;
2. многолетние насаждения;
3. пастбища;
4. сенокосы;
5. садоводство, огородничество;
6. объекты дачного строительства;
7. хозяйственные постройки и строения для содер-

жания домашних животных;
8. скотоводческие и птицеводческие фермы и 

комплексы;
9. зверофермы;
10. питомники;
11. овощехранилища;
12. зернохранилища;
13. объекты, связанные с обработкой сельскохо-

зяйственного сырья для хранения;
14. конюшни;
15. теплицы, парники;
16. парки сельхозтехники;

17. склады удобрений;
18. сооружения для заготовки и складирования 

сельскохозяйственного сырья;
19. иные объекты сельскохозяйственного назна-

чения.
Условно разрешенные виды использования не 

подлежат установлению
Вспомогательные виды разрешенного исполь-

зования:
1. инженерные коммуникации;
2. внутрихозяйственные дороги;
3. лесозащитные полосы;
4. пруды;
5. вспомогательные хозяйственные и бытовые 

постройки и строения.
Предельные размеры земельных участков в зоне СХ.
1. Для ведения животноводства:
- минимальный размер земельного участка - 

0,20 га;
- максимальный размер земельного участка - 

0,40 га.
2. Для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства:
- минимальный размер земельного участка - 1 

среднерайонная норма установленная, для бес-
платной передачи земли в собственность граждан 
при реорганизации сельскохозяйственных орга-
низаций;

- максимальный размер земельного участка - 50 
среднерайонных норм установленных, для бесплат-
ной передачи земли в собственность граждан при 
реорганизации сельскохозяйственных организаций;

3. Для объектов иного назначения - в соответствии 
с документацией по планировке территории.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Показатели Параметры
1. Предельные размеры земельных участков, м:
минимальные
максимальные

не подлежат установлению
не подлежат установлению

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежат установлению

3. Предельное количество этажей не подлежит установлению
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка (отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка), %

не подлежит установлению

СХ 1 ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ
Зона предназначена для размещения садовых 

участков, используемых населением в целях отдыха  
и выращивания сельскохозяйственных культур.

1. Основные виды разрешенного использования:
1.1. садовые дома,
1.2. сады, огороды
2. Условно разрешенные виды использования:
2.1. магазины,
2.2. временные объекты розничной торговли и 

обслуживания (киоски, павильоны),
2.3. спортивные площадки,
2.4. сезонные обслуживающие объекты.

3. Вспомогательные виды разрешенного 
использования:

3.1. хозяйственные постройки (мастерские, сараи, 
теплицы, бани, и пр.), расположенные на террито-
рии участка,

3.2. индивидуальные гаражи (открытые стоянки) 
на придомовом участке на 1-2 автомобиля,

3.3. постройки на территории участка для сезон-
ного содержания мелких животных, 

3.4. объекты инженерной инфраструктуры,
3.5. пункты оказания первой медицинской 

помощи,
2.6. опорные пункты охраны порядка.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Показатели Параметры
1. Предельные размеры земельных участков, м:
минимальные
максимальные

не подлежат установлению
не подлежат установлению

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

5,0

3. Предельное количество этажей 3
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка (отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка), %

20

К. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУР

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур 
предназначены для размещения и функционирова-
ния объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры, в том числе сооружений и коммуника-
ций железнодорожного, автомобильного, речного 
и трубопроводного транспорта, связи, инженерного 
оборудования, а также для установления санитарно-
защитных зон таких объектов в соответствии с тре-
бованиями технических регламентов.

К 1 – территориальных автодорог
К 2 – магистральный газопровод
К 3 – ЛЭП- 500;220;110;35 кВ 
К 4 – железная дорога
К 5 - водовод

К 1  ЗОНА  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ
Полоса отвода автомобильной дороги с параме-

трами поперечного профиля в соответствии с их 
категорией, с размещением в ней  пассажирских 
станций, остановочных пунктов. Полосы зеленых 
насаждений вдоль магистральных дорог шириной 

не менее 10 м. Охранная зона автодорог общей 
сети, считая от  бровки земляного полотна, шири-
ной не менее:

для автодороги федерального значения – 200 м 
до жилой застройки

для автодорог I, II, III категорий – 100 м до жилой 
застройки

для дорог IV категории – 50 м до жилой застройки

Основные виды разрешенного использования:
1. объекты дорожного сервиса;
2. остановочные павильоны, места для остановки 

транспорта – местные уширения, карманы;
3. прокладка инженерных коммуникаций;
4. санитарно-защитное озеленение;
5. элементы внешнего благоустройства;
Условно разрешенные виды использования:
1. торговые объекты;
2. культовые объекты.
Вспомогательные виды разрешенного исполь-

зования:
1. объекты инженерной инфраструктуры;
2. общественные туалеты.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Показатели Параметры
1. Предельные размеры земельных участков, м:

минимальные
максимальные

не подлежат установлению
не подлежат установлению

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежат установлению

3. Предельное количество этажей не подлежит установлению
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка (отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка), %

не подлежит установлению

К 2  МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД
Основные  виды  разрешенного  использования
1. трубопроводы, транспортирующие газ
2. охранная зона трубопроводов – по 10 м в обе 

стороны
Условно разрешенные виды использования не 

подлежат установлению
Вспомогательные виды разрешенного использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Показатели Параметры
1. Предельные размеры земельных участков, м:

минимальные
максимальные

не подлежат установлению
не подлежат установлению

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежат установлению

3. Предельное количество этажей не подлежит установлению
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка (отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка), %

не подлежит установлению

К 3   ЗОНА  ЛЭП- 500;220;110;35 кВ
Ширина охранной зоны ЛЭП до жилой застройки 

15 м по обе стороны от крайних проводов
Основные  виды  разрешенного  использования 
1. воздушные в/в линии электропередач с охран-

ными зонами в обе стороны от крайних проводов: 
ЛЭП-500кВ – по 30 м, ЛЭП-35 кВ – по 15 м.

Условно разрешенные виды использования не 
подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1. использование земель, входящих в охранную 
зону, в иных целях – по согласованию с предприя-
тием, в ведении которых находятся ЛЭП.

Примечание: При проходе коммуникаций через 
земельные участки, не находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, для 
использования этих участков в целях эксплуатации 
и ремонта коммуникаций необходимо установле-
ние публичных сервитутов (Земельный Кодекс, ст. 
23; Градостроительный Кодекс, ст.43).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Показатели Параметры
1. Предельные размеры земельных участков, м:
минимальные
максимальные

не подлежат установлению
не подлежат установлению

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежат установлению

3. Предельное количество этажей не подлежит установлению
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка (отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка), %

не подлежит установлению

К4  ЗОНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
1.  Основные  виды  разрешенного  использо-

вания 
1.1. полоса отвода железной дороги с размеще-

нием в ней железнодорожного вокзала, пассажир-
ских станций, остановочных пунктов, технических 
станций, парков резервного подвижного состава, 
грузовых станций и контейнерной площадки, скла-
дов и площадок для навалочных грузов долговре-
менного хранения и др.

1.2. железнодорожные пути к производственным 
зонам

1.3. санитарно-защитная зона железной дороги, 
считая от оси крайнего ж/д пути, шириной:

100 м до жилой застройки
50 м до границ садовых участков
с озеленением не менее 50 % ширины зоны.
* в санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода 

железной дороги, допускается размещение авто-
мобильных дорог, транспортных устройств и соо-
ружений, гаражей, стоянок автомобилей, линий 
электропередач и связи, складов, учреждений ком-
мунально-бытового назначения.

2. Условно разрешенные  виды  использования
2.1. любые здания и сооружения, коммуника-

ции, не связанные с функционированием желез-
ной дороги

3.  Вспомогательные виды разрешенного 
использования

3.1. парки, скверы, бульвары
3.2. автовокзал
3.3. учреждения и предприятия торговли, обще-

ственного питания, бытового обслуживания
3.4. открытые автостоянки

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Показатели Параметры
1. Предельные размеры земельных участков, м:
минимальные
максимальные

не подлежат установлению
не подлежат установлению

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежат установлению

3. Предельное количество этажей не подлежит установлению
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка (отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка), %

не подлежит установлению

К5  ЗОНА ВОДОВОДА
1.  Основные виды разрешенного использования 
1.1 водопроводные очистные сооружения с зоной санитарной охраны 
1.2 магистральные водоводы, идущие к водопроводным очистным сооружениям с санитарно-защитной 

полосой по обе стороны от крайних водоводов: по 10 м в сухих грунтах, не менее 50 м в мокрых грунтах.
2. Условно разрешенные  виды  использования – не подлежат установлению.

3.  Вспомогательные виды разрешенного использования - не подлежат установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Показатели Параметры
1. Предельные размеры земельных участков, м:
минимальные
максимальные

не подлежат установлению
не подлежат установлению

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежат установлению

3. Предельное количество этажей не подлежит установлению
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка (отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка), %

не подлежит установлению

Градостроительный регламент не устанавлива-
ется на земли, выделяемые для полос отвода и зон 
охраны водозаборов, иных водохозяйственных соо-
ружений. Использование земель, входящих в охран-
ную зону, в иных целях – по согласованию с предпри-
ятиями по водоснабжению.

Примечание:  При проходе коммуникаций через 
земельные участки, не находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, для 
использования этих участков в целях эксплуатации 
и ремонта коммуникаций необходимо установле-
ние публичных сервитутов (Земельный Кодекс, ст. 
23; Градостроительный Кодекс, ст. 43).

Е. ЗЕМЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В состав зоны включены территории, предназна-

ченные для размещения кладбищ, крематориев, 
скотомогильников, объектов, используемых для 
захоронения твердых коммунальных отходов, био-
термических отходов, производственных нетоксич-
ных отходов и подразделены на два вида зон: 

Е 1 –зона размещения кладбищ
Е 2 – объекты размещения отходов потребления

Е 1 ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩ
1. Основные виды разрешенного использования 
1.1 захоронения
1.2 зеленые насаждения
1.3 объекты инженерной инфраструктуры, обслу-

живающие данную территорию (сети инженерно-
технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)

1.4 дороги, проезды к объектам, расположен-
ным на данной территории с параметрами: с одной 
полосой движения – 15 м, с двумя полосами движе-
ния – 20 м

1.5 административно-бытовые помещения, хозяй-
ственные помещения и т. д.

1.6 временные нестационарные объекты
1.7 ограждение территории кладбища
2. Условно разрешенные виды использования 
2.1 объекты инженерной инфраструктуры, предна-

значенные для инженерно-технического снабжения 
объектов, расположенных за границами данной тер-
ритории (транзитные и магистральные сети инже-
нерно-технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)

3. Вспомогательные виды разрешенного 
использования

3.1 объекты культа

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Показатели Параметры
1. Предельные размеры земельных участков, м:
минимальные
максимальные

не подлежат установлению
не подлежат установлению

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежат установлению

1. использование земель, входящих в охранную 
зону, в иных целях – по согласованию с предприя-
тием трубопроводного транспорта

Примечание:  При проходе коммуникаций 
через земельные участки, не находящиеся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, 
для использования этих участков в целях эксплу-
атации и ремонта коммуникаций необходимо 
установление публичных сервитутов (Земельный 
Кодекс, ст.23; Градостроительный Кодекс, ст.43). 
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Показатели Параметры
3. Предельное количество этажей не подлежит установлению
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка (отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка), %

не подлежит установлению

Е 2  ОБЪЕКТЫ ВРЕМЕННОГО СКЛАДИРОВАНИЯ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

1. Основные виды разрешенного использования 
1.1 зеленые насаждения
1.2 объекты инженерной инфраструктуры, обслу-

живающие данную территорию (сети инженерно-
технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)

1.3 дороги, проезды к объектам, расположен-
ным на данной территории с параметрами: с одной 
полосой движения – 15 м, с двумя полосами движе-
ния – 20 м

1.4 административно-бытовые помещения, хозяй-

ственные помещения
1.5 ограждение территории объекта размещения 

отходов потребления
2. Условно разрешенные виды использования
2.1 объекты инженерной инфраструктуры, пред-

назначенные для инженерно-технического снаб-
жения объектов, расположенных за границами 
данной территории (транзитные и магистральные 
сети инженерно-технического снабжения, ГРП, 
ТП, КНС и др) 

3. Вспомогательные виды разрешенного 
использования – не подлежат установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Показатели Параметры
1. Предельные размеры земельных участков, м:

минимальные
максимальные

не подлежат установлению
не подлежат установлению

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежат установлению

3. Предельное количество этажей не подлежит установлению
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка (отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка), %

не подлежит установлению

ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ЖИЛЫЕ  ЗОНЫ
Жилые зоны предназначены для организации 

благоприятной и безопасной среды проживания 
населения, отвечающей его социальным, культур-
ным, бытовым и другим потребностям. В состав 
жилых зон включаются зоны застройки много-
квартирными многоэтажными жилыми домами, 
жилыми домами малой  этажности, индивидуаль-
ными жилыми домами с приусадебными земель-
ными участками. 

В них допускается размещение различных объ-
ектов социального и культурно-бытового обслужи-
вания населения, культовых сооружений, парковок 
автомобильного транспорта, промышленных, ком-
мунальных и складских объектов, для которых не 
требуется установление санитарно-защитных зон 
и деятельность которых не оказывает вредного воз-
действия на окружающую среду. В состав жилых зон 
могут включаться территории, предназначенные для 
ведения садоводства и дачного хозяйства.

ВИДЫ ЖИЛЫХ ЗОН:
Ж 1 – зона индивидуальной, усадебной и коттедж-

ной застройки
Ж 2 – зона застройки многоквартирными мало-

этажными домами

Ж 1  ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ, УСАДЕБНОЙ И 
КОТТЕДЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ

1. Основные виды разрешенного использования
1.1 отдельно стоящие жилые дома  на одну семью 

с приусадебными участками
блокированные жилые дома на несколько семей 

с придомовыми участками
1.3 объекты инженерной инфраструктуры, обслу-

живающие данную территорию (сети инженерно-
технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)

1.4 жилые улицы, переулки, проезды с параме-
трами: минимальная ширина в красных линиях в 
пределах зоны должна составлять для жилых улиц 
с двумя полосами движения  – 20 м, для проездов и 
переулков с одной полосой движения – 15 м

2. Условно разрешенные виды использования
2.1 объекты внешкольного воспитания

2.2 объекты культа
2.3 объекты торгово-бытового назначения повсед-

невного пользования с общей площадью объекта, 
превышающей 150 м2

2.4 центры народной и др. медицины
2.5 мастерские по ремонту и обслуживанию лег-

ковых автомобилей 
2.6 мастерские по изготовлению мелких поделок 

по индивидуальным заказам (столярные, кузнечно-
кованые изделия, изделия народных промыслов)

2.7 многоквартирные 1-2-эт. жилые дома
2.8 учреждения дошкольного и начального школь-

ного образования
2.9 временные нестационарные объекты 
2.10 объекты инженерной инфраструктуры, пред-

назначенные для инженерно-технического снаб-
жения объектов, расположенных за границами 
данной территории (транзитные и магистральные 
сети инженерно-технического снабжения, ГРП, ТП, 
КНС и др.)

3. Вспомогательные виды разрешенного 
использования

3.1 надомные виды деятельности в соответствии с 
санитарными и противопожарными   нормами

3.2 содержание и строения для содержания скота, 
мелких домашних животных и птицы

3.3 индивидуальные бани, гаражи, надворные 
туалеты

3.4 хозяйственные постройки
3.5 сады, огороды, палисадники, зеленые насаж-

дения
3.6 теплицы
3.7 индивидуальные резервуары для хранения 

воды, скважины для забора воды, индивидуаль-
ные колодцы

3.8 объекты пожарной охраны (гидранты, резер-
вуары, противопожарные водоемы)

3.9 опорный пункт охраны порядка
3.10 объекты торгово-бытового назначения 

повседневного пользования с общей площадью объ-
екта не более 150 м2

3.11 ветеринарные приемные пункты без содержа-
ния животных

3.12 площадки для сбора твердых бытовых отходов

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Показатели Параметры
1. Предельные размеры земельных участков, м:
минимальная ширина участка по фронтону улицы, м:
- для участка, площадью 600 м2 и менее
- для участка, площадью более 600 м2 до 1000 м2

- для участка, площадью более 1000 м2 до 3000 м2

- для блокированного жилого дома

максимальные

20
25
30
18

не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
1) Минимальное расстояние между фронтальной
границей участка и основным строением (отступ от красной линии улиц), м:
- в сохраняемой застройке

- при реконструкции и новом строительстве, м
2) Минимальное расстояние между фронтальной
границей участка и основным строением (отступ от красной линии про-
ездов), м:
в сохраняемой застройке

при реконструкции и новом строительств

3) Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов

по сложившейся линией за-
стройки
не менее 5 м

по сложившейся линией за-
стройки
не менее 3м

не менее 5 м
3. Предельное количество этажей 3
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений
Основное строение:
- высота от уровня земли:
до верха плоской кровли
до конька скатной кровли
для всех вспомогательных строений:
   для всех вспомогательных строений:
 - высота от уровня земли:
до верха плоской кровли  
до конька скатной кровли  

как исключение: шпили, башни, флагштоки 

не более 9,6 м

не более 13,6 м

не более 4м
не более 7 м

 без ограничения
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка (от-
ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка), %

20

ИНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Показатели Параметры
Максимальная площадь участка, кв м
Минимальная площадь участка (включая площадь
застройки), кв м:
для жилых домов усадебного типа

2500

600
Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также 
между строениями, м:
- от границ соседнего участка до:
- основного строения                                                                                            
- постройки для содержания скота и птицы                                                      
- других построек: бани, гаража, сарая и др. 
- окон жилых комнат до стен соседнего дома и
хозяйственных построек ( бани, гаража, сарая),
расположенных на соседних земельных участках
- от основных строений до отдельно стоящих                                      
хозяйственных и прочих строений на участке:                                                                                                                                                                                                                        

3
4
1
6-15

в соответствии с техрегламен-
том ФЗ-123, гл. 16, табл. 11 и СП 
30-102-99

Показатели Параметры
Минимальное расстояние от границ приусадебных участков до лесных 
массивов, м

не менее 30

Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка  хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 

согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а 
также блокировка хозяйственных построек к основному строению. В данных случаях минимальное рассто-
яние от границ землевладения до строений определяется, исходя из целевого назначения постройки (поме-
щения) со стороны границы соседнего землевладения.

3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не  допускается.
4. Требования к ограждению земельных участков:
характер ограждения и его высота должны быть единообразными
как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы
высота ограждения должна быть не более 2 м (в соответствии с СН 441-72*)

Ж 2   ЗОНА ЗАСТРОЙКИ  МНОГОКВАРТИРНЫМИ 
МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

1.   Основные виды разрешенного  использования
1.1 многоквартирные жилые дома не выше 5 этажей
1.2 объекты торгово-бытового назначения повсед-

невного пользования:
встроенные в жилые дома, размещаемые пре-

имущественно в 1-м и цокольном этажах, отдельно 
стоящие, с общей площадью каждого объекта не 
более 150 м2

1.3 временные нестационарные объекты

1.4 объекты инженерной инфраструктуры, обслу-
живающие данную территорию (сети инженерно-
технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др)

1.5 жилые улицы, переулки, проезды с параме-
трами: минимальная ширина в красных линиях в 
пределах зоны должна составлять для жилых улиц 
с двумя полосами движения  – 20 м, для проездов и 
переулков с одной полосой движения – 15 м 

2. Условно разрешенные виды использования
2.1 многоквартирные жилые дома выше 5 этажей
2.2 квартиры в многоквартирных домах, которые 

разрешается использовать для занятий бизнесом или 

торговлей на 1 этаже после изменения разрешенного 
использования

2.3 объекты торгово-бытового назначения повсед-
невного пользования площадью объекта, превыша-
ющей 150 м2

2.4 объекты инженерной инфраструктуры, предна-
значенные для инженерно-технического снабжения 
объектов, расположенных за границами данной тер-
ритории (транзитные и магистральные сети инже-
нерно-технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др)

2.5 центры народной и др. медицины
2.6 автостоянки на отдельных земельных участках
2.7 общественные туалеты

3.  Вспомогательные виды разрешенного 
использования

3.1 индивидуальная трудовая деятельность (без 
нарушения принципов добрососедства и в соответ-
ствии с санитарными и противопожарными нор-
мами)

3.2 объекты дошкольного образования и воспи-
тания

3.3 спортплощадки
3.4 опорный пункт охраны порядка

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Показатели Параметры
1. Предельные размеры земельных участков, м:

минимальные

максимальные

не подлежат установлению

не подлежат установлению

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
 Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
в сохраняемой застройке

при реконструкции и новом строительстве:
отступ жилых зданий от красных линий, м:

по сложившейся линии за-
стройки

не менее 5,0
3. Предельное количество этажей 5
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка (отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка), %

40

ИНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА

Показатели Параметры
1. Минимальная площадь участка многоквартирного жилого дома (при 
жилищной обеспеченности 18 м2 общ. пл. на 1 чел.), м2:
на 1 человека
на 1 м2 общей площади жилых домов

36
2

2. Минимальные расстояния между жилыми зданиями:
- расстояния между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа
- расстояние между длинными сторонами и торцами жилых зданий с окнами 
из жилых комнат
Примечание: Указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении 
норм инсоляции и освещенности, если обеспечивается непросматрива-
емость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно, а также в за-
висимости от степени огнестойкости  и класса конструктивной пожарной 
опасности зданий                                                                                                                                    

не менее 15 м

не менее 10м

3. Минимальные размеры площадок,
размещаемых в жилой застройке (при жилищной обеспеченности 18 м2 общей 
площади на 1 человека) м2 на 1 человека
- площадок для игр детей дошкольного и  школьного возраста                                                                                                    
- площадок для отдыха взрослого населения                                                                                                      
- площадок для занятий физкультурой                                                                                                                       
- для хозяйственных целей и выгула собак                                                                                                         
- для стоянки автомашин                                                                                                                                                     

0,7
0,1
2,0
0,3
0,8

4. Минимально допустимое расстояние (м) от окон жилых зданий до пло-
щадок для:
- игр детей дошк. и младшего школьного возраста
- хозяйственных целей
- выгула собак

12
20
40

5. Минимальное расстояние
от границ участков до лесных массивов                                                                                

Не менее 50 м
(Техрегламент, глава 16, ст.69)

6. Расстояния от зданий, сооружений, м, до:
            - деревьев (до оси ствола)
            - кустарников

5,0
1,5

* Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву», размещаются в первых этажах выходящих на 
улицы жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посе-
тителей располагаются со стороны улицы.

* Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
* Автостоянки и паркинги – при условии соблюдения санитарных разрывов до жилых и общественных зда-

ний, в т. ч. учреждений образования и здравоохранения  (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая 
редакция, табл.7.1.1; техрегламентом ФЗ-123, гл. 16, табл. 16).

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
В состав общественно-деловых зон включены зоны 

административно-деловых, торгово-бытовых, куль-
турно-просветительных учреждений, зоны учрежде-
ний образования, здравоохранения и социального 
обеспечения.

Общественно-деловые зоны предназначены для 
размещения объектов здравоохранения, культуры, 
торговли, общественного питания, бытового обслу-
живания, коммерческой деятельности, а также обра-
зовательных учреждений среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образования, 
административных, научно-конструкторских и про-
ектных учреждений, культовых зданий и иных зда-
ний, строений, сооружений и стоянок автомобиль-
ного транспорта; центров деловой, финансовой, 
общественной активности.

ОД -  ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО - ДЕЛОВОЙ 
ЗАСТРОЙКИ

1. Основные виды разрешенного использования
1.1  культурно-досуговые центры многофункцио-

нальные или целевого назначения
1.2  библиотеки, архивы
1.3  информационные центры, компьютерные 

центры
1.4  учреждения культуры и искусства
1.5  предприятия связи
1.6  кредитно-финансовые учреждения
1.7  предприятия торговли, общественного пита-

ния
1.8  художественные магазины-салоны, центры 

народных ремесел
1.9  предприятия бытового обслуживания насе-

ления 
1.10 гостиницы, общежития, дома приема гостей, 

центры обслуживания туристов
1.11 организации и учреждения управления, юсти-

ции, общественные организации
1.12 офисы различных фирм, компаний, предста-

вительств
1.13 научные, проектные и строительные организа-

ции, кроме биологических и  промышленных лабо-
раторий, являющихся источниками негативного 
воздействия на среду обитания и здоровье человека

1.14 печать, пресса,  рекламные агентства
1.15 объекты культа
1.16 банно-оздоровительные комплексы
1.17 поликлиники, амбулатории, аптеки
1.18 учреждения дополнительного образования
1.19 временные нестационарные объекты
1.20 объекты инженерной инфраструктуры, обслу-

живающие данную территорию (сети инженерно-
технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др)

1.21 дороги, проезды к объектам, расположен-
ным на данной территории с параметрами: с одной 
полосой движения – 15 м, с двумя полосами движе-
ния – 20 м

2. Условно разрешенные виды использования 
2.1 жилые здания, жилые квартиры в зданиях сме-

шанного использования 
2.2 центры народной и др. медицины
2.3 коммерческие парковочные гаражи подземные 

площадью не более 500 м2

2.4 автозаправочные станции
2.5 рынки крытые и открытые
2.6 объекты производственного назначения пло-

щадью не более 200 м2, осуществляющие обслужи-
вание населения, встроенные или пристроенные 
без производственной территории, экологически 
безопасные

2.7 объекты инженерной инфраструктуры, пред-
назначенные для инженерно-техничес-кого снаб-
жения объектов, расположенных за границами 
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данной территории (транзитные и магистральные 
сети инженерно-технического снабжения, ГРП, 
ТП, КНС и др.)

3. Вспомогательные виды разрешенного 
использования

3.1 скверы, бульвары, набережные
3.2 открытое или встроенное место парковки лег-

ковых автомобилей – на каждые 30 м2 площади зда-

ния общественного назначения
3.3 общественные туалеты площадью не более 60 м2

* Параметры разрешенного строительного изме-
нения земельных участков, иных объектов недвижи-
мости устанавливаются в индивидуальном порядке 
(применительно к каждому земельному участку, объ-
екту) в процессе разработки и утверждения докумен-
тации по планировке территорий.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Показатели Параметры
1. Предельные размеры земельных участков, м:
минимальные
максимальные

не подлежат установлению
не подлежат установлению

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

1,0

3. Предельное количество этажей не подлежит установлению
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка (отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка), %

80

Р -  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  ЗОНЫ
В состав производственных зон включены терри-

тории промышленных и коммунально-складских 
предприятий. 

Производственные зоны предназначены для раз-
мещения промышленных объектов с различными 
нормативами воздействия на окружающую среду, 
коммунально-складских объектов, научно-производ-
ственных комплексов и обеспечивающих их функци-
онирование объектов инженерной и транспортной 
структур, объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта, оптовой торговли, а также для уста-
новления санитарно-защитных зон таких объектов.

1. Основные виды разрешенного использования 
1.1 промышленные и коммунально-складские объ-

екты IV – V классов вредности 
1.2 объекты инженерной инфраструктуры, обслу-

живающие данную территорию (сети инженерно-
технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.) 

1.3 временные нестационарные объекты
1.4 санитарно-защитные зоны  шириной 50 – 300 

м в зависимости от класса вредности предприятия 
1.5 дороги, проезды к объектам, расположен-

ным на данной территории с параметрами: с одной 
полосой движения – 15 м, с двумя полосами движе-
ния – 20 м

2. Условно разрешенные виды использования
2.1 санитарно-технические сооружения
2.2 объекты иного специального назначения
2.3 объекты инженерной инфраструктуры, предна-

значенные для инженерно-технического снабжения 
объектов, расположенных за границами данной тер-
ритории (транзитные и магистральные сети инже-
нерно-технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др) 

3. Вспомогательные виды  разрешенного 
использования

3.1 озелененные территории
3.2 административные организации, офисы, конторы 

3.3 научные, проектные, изыскательские и кон-
структорские организации

3.4 учебные заведения 
3.5  клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого 

и целевого назначения 
3.6  спортивные площадки, спортивные залы, уни-

версальные спортивные комплексы
3.7  консультативные поликлиники, пункты первой 

медицинской помощи
3.8  предприятия бытового обслуживания
3.9  предприятия торговли и общественного 

питания
3.10 предприятия связи
3.11 кредитно-финансовые организации
3.12 объекты культа
3.13 учреждения управления, жилищно-комму-

нального хозяйства
3.14 пожарные депо
3.15 площадки транзитного транспорта с местами хра-

нения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей
3.16 издательства и редакционные офисы с типо-

графиями
3.17 ветеринарные приемные пункты
3.18 коммерческие и индивидуальные гаражи
Примечание:  Размещение новых объектов, пред-

приятий и эксплуатация существующих объектов 
возможны при условии разработки проекта обосно-
вания размера санитарно-защитной зоны в установ-
ленном порядке (п. 2.1, 3.1 СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Новая редакция).

Основные параметры:
1. Расстояния между зданиями, сооружениями 

в зависимости от степени огнестойкости  – от 9 до 
18 метров;

2. Подъезд пожарных автомобилей к зданиям и 
сооружениям: с одной стороны – при ширине зда-
ния или сооружения до 18 м и с двух сторон – при 
ширине более 18 м.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Показатели Параметры
1. Предельные размеры земельных участков, м:
минимальные
максимальные

не подлежат установлению
не подлежат установлению

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежат установлению

3. Предельное количество этажей не подлежит установлению
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 30
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка (отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка), %

80

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации

На территории Вишневогорского городского 
поселения (кроме территории населенных пунктов 
– поселок Вишневогорск) установлены следующие 
зоны с особыми условиями использования террито-
рий, применительно к которым градостроительные 
регламенты устанавливаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации:

1. прибрежная защитная полоса;
2. водоохранная зона;
3. санитарно-защитная зона;
5. охранная зона линий электропередачи;
6. зона санитарной охраны источников водо-

снабжения;
9. охранная зона газораспределительных сетей;
1. Прибрежная защитная полоса
В соответствии с частью 17 ст. 65 Водного кодекса 

Российской Федерации в границах прибрежной 
защитной полосы запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест 

захоронения отходов производства и потребления, 
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсич-
ных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с 
вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств 
(кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие».

5) распашка земель;
6) размещение отвалов размываемых грунтов;
7) выпас сельскохозяйственных животных и орга-

низация для них летних лагерей, ванн.
2. Водоохранная зона.
В соответствии с частью 15 ст. 65 Водного кодекса 

Российской Федерации в границах водоохранных 
зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест 

захоронения отходов производства и потребления, 
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсич-
ных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с 
вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств 
(кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие.

3. Санитарно-защитная зона
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 

утвержденным Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федера-
ции «О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03», от 25 сентября 2007 г. N 74 зарегистрированным 
в Минюсте Российской Федерации 25 января 2008 
г. N 10995 , в санитарно-защитной зоне не допуска-
ется размещать:

- жилую застройку, включая отдельные жилые 
дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны 
отдыха, территории курортов, санаториев и домов 
отдыха, территории садоводческих товариществ и 
коттеджной застройки, коллективных или индиви-
дуальных дачных и садово-огородных участков, а 
также другие территории с нормируемыми показа-

телями качества среды обитания; спортивные соо-
ружения, детские площадки, образовательные и 
детские учреждения, лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объ-
ектов других отраслей промышленности не допу-
скается размещать объекты по производству лекар-
ственных веществ, лекарственных средств и (или) 
лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов 
для фармацевтических предприятий; объекты пище-
вых отраслей промышленности, оптовые склады про-
довольственного сырья и пищевых продуктов, ком-
плексы водопроводных сооружений для подготовки 
и хранения питьевой воды, которые могут повлиять 
на качество продукции.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых 
отраслей промышленности, оптовых складов про-
довольственного сырья и пищевой продукции, про-
изводства лекарственных веществ, лекарственных 
средств и (или) лекарственных форм, складов сырья 
и полупродуктов для фармацевтических предпри-
ятий допускается размещение новых профильных, 
однотипных объектов, при исключении взаимного 
негативного воздействия на продукцию, среду оби-
тания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть 
не может рассматриваться как резервная территория 
объекта и использоваться для расширения промыш-
ленной или жилой территории без соответствующей 
обоснованной корректировки границ санитарно-
защитной зоны.

4. Охранная зона линий электропередачи.
В соответствии с Правилами установления охран-

ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ N 160 от 24 фев-
раля 2009 года, в охранных зонах линий электропере-
дачи напряжением свыше 1000 вольт, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, 
в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, 
стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, 
загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин 
и механизмов, за исключением гаражей-стоянок 
автомобилей, принадлежащих физическим лицам, 
проводить любые мероприятия, связанные с боль-
шим скоплением людей, не занятых выполнением 
разрешенных в установленном порядке работ (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные 
аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные 
модели летательных аппаратов (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи);

- бросать якоря с судов и осуществлять их проход с 
отданными якорями, цепями, лотами, волокушами 
и тралами (в охранных зонах подводных кабельных 
линий электропередачи);

- осуществлять проход судов с поднятыми стре-
лами кранов и других механизмов (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного реше-
ния о согласовании сетевых организаций юридиче-
ским и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструк-
ция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том 
числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- дноуглубительные, землечерпальные и погру-

зочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других 
водных животных и растений придонными оруди-
ями лова, устройство водопоев, колка и заготовка 
льда (в охранных зонах подводных кабельных линий 
электропередачи);

- проход судов, у которых расстояние по вертикали 
от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до 
нижней точки провеса проводов переходов воздушных 
линий электропередачи через водоемы менее мини-
мально допустимого расстояния, в том числе с учетом 
максимального уровня подъема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую 
высоту с грузом или без груза от поверхности дороги 
более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на 
вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а 
также планировка грунта (в охранных зонах подзем-
ных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, 
если высота струи воды может составить свыше 3 
метров (в охранных зонах воздушных линий элек-
тропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с при-
менением сельскохозяйственных машин и обору-
дования высотой более 4 метров (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи) или полевые 
сельскохозяйственные работы, связанные с вспаш-
кой земли (в охранных зонах кабельных линий элек-
тропередачи).

5. Охранная зона газораспределительных сетей.
Ограничения использования территории уста-

навливаются Правилами охраны газораспредели-
тельных сетей, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 20.11.2000 N 878:

Любые работы в охранных зонах газораспредели-
тельных сетей производятся при строгом выполне-
нии требований по сохранности вскрываемых сетей 
и других инженерных коммуникаций, а также по 
осуществлению безопасного проезда специального 
автотранспорта и прохода пешеходов.

На земельные участки, входящие в охранные зоны 
газораспределительных сетей, в целях предупреж-
дения их повреждения или нарушения условий их 
нормальной эксплуатации налагаются ограничения 
(обременения), которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и про-
изводственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллек-
торы, автомобильные и железные дороги с располо-
женными на них газораспределительными сетями 
без предварительного выноса этих газопроводов по 
согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, 
водопропускные устройства, земляные и иные соо-
ружения, предохраняющие газораспределительные 
сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничто-
жать опознавательные знаки, контрольно-измери-
тельные пункты и другие устройства газораспреде-
лительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать рас-
творы кислот, солей, щелочей и других химически 
активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, 
препятствовать доступу персонала эксплуатацион-
ных организаций к газораспределительным сетям, 
проведению обслуживания и устранению повреж-
дений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сель-

скохозяйственными и мелиоративными орудиями и 
механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных 
пунктов, станций катодной и дренажной защиты, 
люки подземных колодцев, включать или отклю-

чать электроснабжение средств связи, освещения и 
систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опо-
рам и надземным газопроводам, ограждениям и зда-
ниям газораспределительных сетей посторонние 
предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспредели-
тельным сетям.

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и 
другие работы, не указанные выше, и не связанные 
с нарушением земельного горизонта и обработкой 
почвы на глубину более 0,3 метра, производятся 
собственниками, владельцами или пользователями 
земельных участков в охранной зоне газораспреде-
лительной сети при условии предварительного пись-
менного уведомления эксплуатационной организа-
ции не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

Хозяйственная деятельность в охранных зонах 
газораспределительных сетей, не указанная выше и, 
при которой производится нарушение поверхности 
земельного участка и обработка почвы на глубину 
более 0,3 метра, осуществляется на основании пись-
менного разрешения эксплуатационной организа-
ции газораспределительных сетей.

6. Охранная зона памятников природы Челябин-
ской области.

Курочкин лог(геологический памятник). Рас-
положен в 4-х км к юго-западу от г. Вишневогор-
ска. Это нефелиновая сиенит-пегматитовая жила 
вскрытая двумя живописными карьерами длиной 
до 80 метров.

Открыта в 1926 году Каслинским жителем П.И. 
Свиридовым, как месторождение полевого шпата 
и отработана в 40-х годах.

Коллекционное, поделочное сырье - канкринит, 
нефелин, вишневит, циркон, эгирин. Здесь можно 
найти кристаллы эгирин-авгита размером до полуме-
тра. Встречаются также микроклин, альбит, биотит.

В 500 метрах южнее рудника «Шпат» находится 
сфеновая копь и россыпь. Коллекционный мате-
риал - бурые кристаллы сфена длинной 17 см с чет-
кими гранями.

Гидрологические памятники
Озеро Аракуль. Это относительно небольшое 

озеро (площадь около 3 кв. км), но очень красивое. 
Отдано под охрану Аракульского рыборазводного 
завода. В 1975 году в связи с засухой уровень воды в 
озере упал на 2 метра. Значительную роль в снижении 
уровня играет и перекачка воды в г. Вишневогорск. 
В последующие годы уровень поднялся примерно на 
1 метр, но еще далеко не достиг среднемноголетних 
отметок. Падение уровня привело к потере стока 
из озера, который раньше осуществлялся через р. 
Аракулька. Озеро стало бессточным. Качество воды 
ухудшилось, поэтому форель перестали разводить. 
Прибрежная часть озера интенсивно зарастает 
тростником обыкновенным, рогозом широколист-
ным, телорезом обыкновенным и другой водной рас-
тительностью. На берегах озера раскинулась учебно-
спортивная база «Аракуль».

Озеро Светленькое. Озеро имеет важное бальне-
ологическое значение. Находится в 3 км южнее г. 
Вишневогорска и в 1 км к западу от озера Сунгуль. 
Площадь озера 0,20 кв. км. Озеро слабопроточное. 
На дне мощные отложения сапропелевого ила (до 4-6 
м). По своим свойствам они относятся к известкови-
стым сапропелям и обладают ценными лечебными 
свойствами. В местах выхода радоновых источни-
ков они обладают повышенной радиоактивностью. 
Лечебные грязи озера Светленького используются в 
медицинской практике. Вода в озере ультрапресная, 
гидрокарбонатно-кальциевого типа со значитель-
ным содержанием радона.

Согласно «Водного кодекса» от 03.06.2006 
г.№74-ФЗ, ширина водоохранной зоны оз. Аракуль 
составляет 200 м.

КАСЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Правила землепользования и застройки Вишневогорского городского поселения.
Карта градостроительного зонирования



06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)
08:00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (0+)
10:15 «Война и мир» (16+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:20,15:20 «Война и мир». Про-
должение (16+)
18:35 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ» (12+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Городские пижоны». «Лен-
ни Кравиц» (12+)
02:20 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+)

05:30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». «МИРНОЕ ЛЕТО 
21-ГО ГОДА»
08:20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
10:05 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:20 Евгения Дмитриева, Ольга 
Павловец, Анна Невская и Елена 
Сафонова в экранизации одно-
имённого бестселлера Марии 
Метлицкой «Дневник свекрови». 
(2015 г.) (12+)
20:30 Евгения Дмитриева, Ольга 
Павловец, Анна Невская и Елена 
Сафонова в экранизации одно-
имённого бестселлера Марии 
Метлицкой «Дневник свекрови». 
Продолжение (12+)
22:30 Х/ф «СТЕНА» (12+)
01:55 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

05:00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ. 
ЧИСТО КРЕМЛЕВСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
06:05,08:15 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
14:10,16:20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23:00 Концерт «Все хиты юмора» 
(12+)
01:05 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+)

07:00 М/ф «Том и Джерри: Мо-
тор!» (12+)
09:00 «Дом-2. Live» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «КЛАСС» (16+)

05:35 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 
(12+)
07 :25  Х /ф  «ЛЮБИТЬ  ПО -
РУССКИ» (12+)
09:10 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)
10:10 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» (12+)
13:55 «Тайны нашего кино». «Не 
могу сказать «прощай» (12+)
14:45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
16:30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
18:20 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
22:00 «События»
22:15 Приют комедиантов (12+)
00:05 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» (12+)
00:55 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (*)
12:15 Песни и танцы народов 
России
12:35,01:55 «Русские сезоны» 
на Международном фестивале 
цирка в Монте- Карло- (2015 г.)
13:45 Союзмультфильму посвя-
щается... «Шедевры анимации». 
Песни из мультфильмов
15:15 Алексей Симонов «Кусочки 
жизни... Василий Соловьев-Се-
дой»
15:40 Д/ф «Споемте, друзья! 
В.Соловьев-Седой»
16:40 «ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУПЫ!». 
Спектакль (*)
18:10 «Линия жизни». Александр 
Ширвиндт (*)
19:10 «Романтика романса». 
Василий Герелло
20:15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (*)
21:30 «Больше, чем любовь» (*)
22:15 Х/ф «ЖАННА ПУАССОН, 
МАРКИЗА ДЕ ПОМПАДУР» (16+)
01:30 М/ф «Шпионские страсти»

05:00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕД-
НИКА ДИНАСТИИ» (16+)
05:10 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» (16+)
07:15 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» (0+)
08:30 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение» (6+)

10:00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
11:30 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)
12:50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
14:20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
15:50 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
17:20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
18:30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (0+)
20:10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
21:30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
23:00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+)
02:50 «Документальный проект» 
(16+)

08:30 Футбол. Лига Европы. «Са-
утгемптон» (Англия) - «Интер» 
(Италия) (0+)
09:00 «Зарядка ГТО» (0+)
09:20 Х/ф «ИГРА» (16+)
11:05 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Дандолк» (Ир-
ландия) (0+)
13:05 Х/ф «МАТЧ» (16+)
15:30 Футбол. Лига Европы. «Фе-
нербахче (Турция) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)
17:30 Фигурное катание. Гран-при 
России. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция
18:05,20:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:35,02:45 Все на футбол! Афи-
ша (12+)
19:15 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
20:55 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из ОАЭ
21:55 Х/ф «РОККИ 4» (16+)
23:35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00:10 «Бой в большом городе». 
Live (16+)
00:30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
07:00 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕХОРО-
ШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 
(6+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/ф «Синдбад. Легенда 
семи морей» (12+)

10:30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК» (0+)
12:00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК-2» (0+)
13:45 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
16:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-4» (16+)
19:00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» (16+)
21:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
23:30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 
(16+)
01:20 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

06:00 М/ф
11:00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
(0+)
12:45 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
20:15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
00:00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» (12+)
02:15 Х /ф  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА» (16+)

04:50 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
07:00 МультМир (6+)
07:25 «Моя деревня» (12+)
09:00 «Время новостей» (16+)
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20 «Молодые мамочки №2» 
(12+)
10:25 «Сделано на Урале» (12+)
10:30 «Искры камина» (12+)
12:00 «Любимые ВИА» (16+)
14:00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» (16+)
19:20 Муз/ф «Александр Мали-
нин» (16+)
21:00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ» (16+)
23:00 Х/ф «В КОМПАНИИ МУЖ-
ЧИН» (16+)
00:45 «Мужское здоровье» (16+)
00:55 Х/ф «ГОРЕЦ. ИСТОЧНИК» 
(16+)
02:30 ОТВ-музыка (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,00:00 «6 кадров» (16+)
08:15 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)
14:25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
18:00 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
21:00, 23:30 Х/ф «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

сердце»
17:40 «Цвет времени». Василий 
Поленов
17:50 Владимир Васильев, Светлана 
Безродная, Александр Домогаров, 
Дмитрий Назаров, Сергей Полянский, 
Владимир Зельдин, Вера Васильева 
и Российский государственный ака-
демический камерный «Вивальди-
оркестр» в концерте «Унесенные 
ветром»
19:20 Х/ф «РОДНЯ» (*)
21:00 «Большая опера-2016»
22:45 «Белая студия». Алексей 
Немов
23:25 Х/ф «МОДЕРАТО КАНТАБИЛЕ»
01:05 М/ф «Ограбление по... 2». 
«Фатум»
01:40 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
01:55 Д/ф «Живой свет с Дэвидом 
Аттенборо» (*)
02:50 Д/ф «Джордж Байрон»

05:00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
06:40 Концерт «Задорнов. Мемуа-
ры» (16+)
08:30 Х/ф «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И 
МЕЧОМ» (6+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Ремонт по-честному» (16+)
11:30 «Самая полезная программа» 
(16+)
12:30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19:00 Х /ф  «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)
21:00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23:30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
01:20 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

08:30 Все на Матч! События недели 
(12+)
08:50 Х/ф «МАТЧ» (16+)
11:15 Х/ф «РОККИ 4» (16+)
12:55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Томь» (Томск) 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция
15:00 Все на футбол! Афиша (12+)
15:45 «Все на хоккей!»
16:25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
19:00 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+)
20:00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Тимоти Брэдли. 
Бой за титул WBO в полусреднем 
весе (16+)
21:05 Матч ТВ. Лица (12+)
22:00,00:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
22:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон». Прямая транс-
ляция
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Лацио». Прямая транс-
ляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 
(0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08:30 М/с «Смешарики» (0+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
11:55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
14:00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (0+)
16:00 «Семья года» (0+)
16:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
19:05 М/ф «Университет монстров» 
(6+)
21:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
22:55 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
00:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 
(16+)
02:25 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» (6+)

06:00,11:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)
10:00 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» (12+)
12:45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
16:30 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)
01:15 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

04:50 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ В ЛАБИ-
РИНТЕ. БРИЛЛИАНТЫ И ХЛЕБ» 
(12+)
08:20 «МульМир» (6+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина. В гостях у 
«Митрофановны» (12+)
09:30 «Среда обитания» (16+)
10:20 «О здоровье» (12+)
10:50 «Уютный дом» (12+)
11:10 «Татарочка» (2016 г.) (12+)
11:30 «Что делать?» (16+)
12:30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ»
15:40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» (12+)
17:00 Концерт «Машина времени» 
(16+)
19:40 «Весь спорт» (12+)
20:00 «Итоги. Время Новостей» (16+)
20:30 «Происшествия недели» (16+)
20:45 «Сделано на Урале» (12+)
21:15 Х/ф «ДИАГНОЗ - ЛЮБОВЬ» 
(16+)
23:00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(16+)
02:00 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
09:25 «Домашняя кухня» (16+)
09:55 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
13:45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУ-
МАНА...» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Большие и 
красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22:55 «6 кадров» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» (16+)
23:15 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Замуж за рубеж» (16+)
00:30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Игорь Тальков. «Я без тебя, 
как без кожи» (12+)
11:25 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:20 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 «Голос». Специальный вы-
пуск (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Ледниковый период». Новый 
сезон
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «МаксимМаксим» (16+)
23:50 «Подмосковные вечера» (16+)
00:45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИ-
АНТ» (16+)
02:50 Х/ф «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» 
(16+)

05:00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»
08:00,11:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
08:20 «Радости жизни» (Ч)
08:50 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом. Юрий 
Стоянов» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14:20 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
18:00 «Субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 
(12+)
00:50 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09:25 «Патриот за границей» (16+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты» (16+)
14:05 «Однажды» с Сергеем Майо-
ровым» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20,19:20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)
22:50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном» (16+)
23:40 «Охота» (16+)
01:15 «Таинственная Россия» (16+)
02:15 «Закон и порядок» (18+)

07:00 М/ф «Делай ноги-2» (12+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30,01:30 «Такое кино!» (16+)
13:00,20:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:25 «Comedy Woman» (16+)
16:25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)
02:00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)

05:45 «АБВГДейка» (0+)
06:10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 
(16+)
08:05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08:30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Юмор летнего периода» (12+)
12:50,14:45 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» (12+)
17:00 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
21:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)
02:30 «Братозамещение» (16+)
02:55 Х/ф «ВЕРА» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» (*)
11:50 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить 
до светлой полосы» (*)
12:45 «Пряничный домик». «Жители 
края земли» (*)
13:15 Валерий Халилов и Централь-
ный военный оркестр Министерства 
обороны Российской Федерации
14:00 Д/ф «Зелёная планета» (*)
15:30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ» (*)
17:00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «М.А.Булгаков. «Собачье 

15 стр. 28 октября 2016 года  №81 (11407) Телепрограмма на неделю

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

4 НОЯБРЯ. ПЯТНИЦА

ТНТ

ТНТ

5 НОЯБРЯ. СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ-З

СТС

Тел.:Тел.:  8-93220778988-9322077898..

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
По сниженным ценам По сниженным ценам 

((НА 20% НИЖЕ ЗАВОДСКИХНА 20% НИЖЕ ЗАВОДСКИХ) ) 
реализуется КИРПИЧ производства реализуется КИРПИЧ производства 

«Кемма» (весь ассортимент).«Кемма» (весь ассортимент).
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Генеральская сноха.  Канал Россия-2              10:05
Режиссер: Анатолий Матешко
Год: 2012
Жанр: мелодрама
Актеры: Наталия Антонова, Игорь 
Ботвин, Алексей Анищенко, Лариса 
Кадочникова, Соломия Гега, Екатерина 
Кистень и другие.
У Иры Колчиной все складывается 
как нельзя лучше. Подружки не зря 
завидуют ей: сам профессор Федо-
ров предложил вчерашней студентке 
работу в собственной клинике. К тому 
же скоро Ирина станет генеральской 
снохой, будет жить в почете и достатке. 

Но не все сбылось, как мечталось. Главной в семье считается Изольда 
Генриховна, генеральша. Она искренне считает, что Ирина не должна 
забывать о том, в какую семью ее «взяли», быть благодарной и вести 
себя соответственно… Кто же победит в неравной схватке - невестка 
или свекровь?...

Пять невест.  Канал Домашний                      09:55
Режиссер: Карен Оганесян
Год: 2012
Жанр: мелодрама
Актеры: Данила Козловский, Ели-
завета Боярская, Артур Смольяни-
нов, Светлана Ходченкова и другие.
Германия, 1945 год. Вся страна 
ликует и строит планы на новую 

послевоенную жизнь. Но бойцам нашей лётной части предстоит провести в 
Германии ещё некоторое время. Молодые лётчики, в основном неженатые, 
очень истосковались по женщинам. Но их не спешат отпускать. Очень рас-
строены этим обстоятельством бравые летчики-истребители Вадик, Леша, 
Гарик, Ваня и Миша. Ведь в их отсутствие всех красивых девчонок могут 
разобрать! Тогда они решаются на авантюру. Узнав, что их товарищ Алексей 
Каверин отправляется в командировку на родину, четверо его друзей отдают 
ему свои военные билеты, в каждый из которых он должен поставить штамп 
о заключении брака и привезти в часть на законных основаниях четырёх жён 
для своих друзей. Проблема в том, что у Алексея есть всего лишь сутки на 
то, чтобы найти и уговорить девушек выйти замуж вслепую...



РЕКЛАМА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
E-mail:

Тел. факс: 

8 (35149) 2-25-76.

06:10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК-2» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (6+)
08:30 М/с «Смешарики» (0+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30,18:20 «МастерШеф». 
Дети (6+)
10:30 М/ф «Шевели ласта-
ми!» (0+)
11:50 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
14:05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
(6+)
16:00 «Семья года» (0+)
16:30 М/ф «Университет мон-
стров» (6+)
19:20 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+)
21:00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)
23:30 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 
(6+)
02:00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)

06:00,09:00 М/ф
06:30 «Азбука здоровья с Ген-
надием Малаховым» (12+)
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:00 «Места Силы. Алтай-
ский край» (12+)
10:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ГЕНИЙ» (12+)
11:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ЛОТЕРЕЙНАЯ ЛИ-
ХОРАДКА» (12+)
12:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК ДЕРЖИТ УДАР» (12+)
13:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК НА ПОДВОДНОЙ ЛОД-
КЕ» (12+)
14:15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
16:30 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» 
(16+)
01:45 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

04:45 Д/ф «В поисках истины» 
(16+)
05:50 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА» (12+)
08:25 М/с «Маша и медведь» 
(6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина с се-
страми Вольфович» (12+)
09:30 «Моя деревня» (12+)
10:00 «Поехали» (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «В наше Время»
12:40 М/ф «Переполох в Ги-
малаях» (12+)
14:10 «Анне Веске. С любо-
вью к России» (16+)
15:45 «Среда обитания» (16+)
17:35 «ООН (Организация 
Определенных Наций)» (2013 
г.) (16+)
19:35 ОТВ-юмор. Лучшее 
(16+)
20:00 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДО-
РОГЕ В ЦАРСТВИЕ НЕБЕС-
НОЕ» (16+)
21:50 «Общественный кон-
троль» (12+)
22:00 «Итоги. Время Ново-
стей» (16+)
22:30 «Происшествия неде-
ли» (16+)
22:45 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
23:00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)
00:50 Х/ф «ДВА МИРА» (16+)
02:25 ОТВ-музыка (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние 
/ Большие и красивые» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» (16+)
11:55 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(16+)
15:30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Замуж за рубеж» (16+)
00:30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ» (16+)

05:50 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». Продол-
жение (12+)
08:15 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая»
12:50 «Теория заговора» (16+)
13:45 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса
16:30 «Лучше всех!» (16+)
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига (16+)
00:40 Х/ф «ФАРГО» (16+)
02:30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОН-
НИ» (16+)

04:40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». «ЗА ПОРО-
ГОМ ПОБЕДЫ»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разреша-
ется»
14:20 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» (12+)
17:50 «Удивительные люди» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:00 Х/ф «КЛИНТОН VS. 
ТРАМП. НАКАНУНЕ ВЫБО-
РОВ В США» (12+)
01:00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ» (12+)

05:00 «Охота» (16+)
06:30 «Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть» 
(12+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20,19:20 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА» (16+)
00:00 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
02:00 «Закон и порядок» (18+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
13:20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
16:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 Концерт «Павел Воля. 
Большой stand-up» (16+)
21:00 «Танцы» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» Дайджест 
(16+)
02:00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ ВПЕ-
РЕДИ» (16+)

05:50 «Марш-бросок» (12+)
06:20 Х /ф  «ЛЮБИТЬ  ПО-
РУССКИ-3» (16+)

08:15 «Фактор жизни» (12+)
08:45 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства» 
(12+)
11:30,00:25 «События»
11:45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
13:50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)
17:00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
20:35 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)
00:40 «Петровка, 38» (16+)
00:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
02:20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «РОДНЯ» (*)
12:10 Д/ф «Светлана Крючко-
ва» (*)
12:50 Д/ф «Живой свет с Дэви-
дом Аттенборо» (*)
13:45 Концерт
14:45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
15:55 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное»
16:35 Вениамин Смехов, Свет-
лана Крючкова, Константин 
Райкин, Дмитрий Назаров в 
спецпроекте «Послушайте!» (*)
17:20 «Пешком...» Москва ар-
деко (*)
17:50 «Романтика романса». 
Андрею Эшпаю посвящается
18:40 «Библиотека приклю-
чений»
18:55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ» (*)
21:10 Союзмультфильму по-
свящается... «Шедевры анима-
ции». Песни из мультфильмов
22:40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ»
00:25 Д/ф «Зелёная планета» 
(*)
01:55 «Искатели». «Родина 
человека»
02:40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
05:30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 
(16+)
07:20 Х/ф «9 РОТА» (16+)
10:00 «День самых шокирую-
щих гипотез» с Игорем Про-
копенко (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO 
в полусреднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси Варгаса. 
Прямая трансляция из США
11:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Мек-
сики (16+)
13:00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» (16+)
15:15 Фигурное катание. Гран-
при России. Произвольные 
программы (0+)
16:25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция
19:00 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Терек» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20:55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
22:00 Х/ф «РОККИ 5» (16+)
00:00 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:45 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Мидтьюл-
ланд» (Дания) - «Ростов-Дон» 
(Россия) (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   7.28      
Долгота дня  9.30
Заход   16.58

28, 30, 31 октября, 2 ноября—  спокойная,
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29 октября, 1, 3 ноября  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

31 октября — день 0, ночь -5; 1 ноября — день -3, ночь -4; 2 ноября — день -5, ночь -7

28 октября 29 октября 30 октября

ТНТ

Домашний

День -1
Ночь -2

ветер 
восток

давление
746, осадки

День +1
Ночь -2

ветер 
юго-восток
давление

757, осадки

ТВ-З

День 0
Ночь -2 

ветер 
северо-восток

давление
739, осадки

СТС

6 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  28 ОКТЯБРЯ 1944 Г. 72 ГОДА НАЗАД

ТВ Центр

ЛУНА

           IV фаза               

        Весы
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БУРЕНИЕ  
НА ВОДУ. 
Рассрочка. 
Гарантия. 

Р
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А

Те
л.

: 8-9518168000,     
8-9124727571.

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ

В любом 
удобном 
для ВАС 
месте. 

БУРЕНИЕ 

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 

8-9193406000.
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НА ВОДУ

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.

8-9191131328; 
8-9128016857.
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29 октября будет 10 лет, как нет с нами 
любимого, дорогого мужа, отца Фуата 
Сунагатовича ЮСУПОВА.

Мы любим, помним, скорбим. 
Жена, дети

Выражаем благодарность за моральную 
поддержку и материальную помощь в по-
хоронах нашей любимой мамы, бабушки                          
Валентины Васильевны НИКИТИНОЙ род-
ным и близким, администрации Маукского сель-
ского поселения, администрации Каслинского 
муниципального района, Собранию депутатов 
КМР, Совету ветеранов войны и труда КМР. 

Родные

Отделение вневедомственной охраны 
по Каслинскому району 

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
■ экстренный выезд во-

оруженного наряда поли-
ции при нажатии кнопки 
тревожной сигнализации;
■ подключение тре-

вожной сигнализации 
с использованием GSM-

канала через телефон со-
товой связи;
■ охрана объектов, квар-

тир, гаражей, частных до-
мов с использованием со-
временных технических 
средств.

Информация о государственной услуге по охране 
имущества физических и юридических лиц содер-
жится на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг: www.gosuslugi.ru, в разделе: «Без-
опасность и охрана».
Более подробную информацию вы можете 

получить по адресу: 
г. Касли, ул. Советская, 45/1, тел.: 2-25-98.

Р
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А

gazetareklama@mail.ru

В наше время 28 октября принято отдавать дань памяти воинам, погибшим в боях за 
освобождение Украины, и мирным жителям, пострадавшим от действий фашистских 
оккупантов. Торжественные мероприятия проходят у могилы неизвестного солдата 
в Киеве и на местах боев. И, конечно, в этот день чествуют ветеранов Великой Оте-
чественной войны, живущих сегодня на Украине. 
Всего в 1943–1944 годах Вооруженные силы СССР провели на территории УССР 
15 наступательных операций.
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Куплю
Коллекционер-профессионал ОЦЕ-

НИТ и КУПИТ у населения по хоро-
шей цене ЛИТЬЕ Касли (статуэтки, 
бюсты, шкатулки и т.п.); фарфо-
ровые фигурки; старые значки на 
закрутках; ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: 
монеты (серебро, золото) до 1917 
г.; царские нагрудные знаки; само-
вары на углях; церковную живопись; 
складни; столовое серебро до 1917 г. 
Выезд по адресу. Тел.: 8-9222387766, 
8-9080709077.

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

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ (посуду, худо-
жественное литье, часы и другое). Тел.: 
8-9227511415.

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п. – 1500-
2000 руб., СВИНЕЦ, алюминий – от 
60 руб./кг; АККУМУЛЯТОРЫ от 600 
руб., пропан-ацетилен – 250 руб., элек-
тродвигатели. Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 
8-9120844888..

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

в пос. Лобашова на длительный 
срок порядочным людям. Тел. сот.: 
8-9080674160.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Лобашова. Тел.: 8-9048053942.

КОМНАТУ в 3-комнатной квар-
тире г.  Челябинска. Тел.  сот.: 
8-9049782092.

в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, 
вышки-туры. Штыревые 4х2 м, рам-
ные 4х9 м 200 руб./сутки, 1000 
руб./неделя, до 1000 кв.м. Быстро, 
удобно, надежно.  Скидка 50 % на 
осенне-зимний период. Тел. сот.: 
8-9634671121.

Меняю
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в доме 

№ 131 по ул. Лобашова, 5-й этаж, на 
1-комнатную квартиру в пос. Лоба-
шова, 1-2-й этажи + доплата. Тел.: 
8-9227004907.

Требуются
КОЛЬЩИК дров – ГРУЗЧИК (в лесу). 

Только на постоянную работу. Тел.: 
8-9085877779.

ПРОДАВЦЫ промышленных това-
ров. Тел.: 8-9517974252.

РАБОЧИЕ на пилораму. З/п 600 
руб./смена. Тел.: 8-9000922567. 

ОТДЕЛОЧНИКИ, МАЛЯРЫ. Тел.: 
8-9128016857.

Ресторан Зеленый Пан (г. Снежинск) 
приглашает на работу ПОВАРА-уни-
версала. Высокая заработная плата, 
гибкий рабочий график, служебное 
жилье, бесплатное горячее питание. 
Тел.: 8-3514671101, 8-9080816874.

Услуги
Юридические:
Оформление прав на недвижи-

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

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

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

К о м п а н и я  Н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Все виды операций с недви-
жимостью: Консультация. Размещение 
объектов недвижимости для продажи 
в Интернет. 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 раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой. Оформление ипотеки. 
Предварительная запись в регистраци-
онную 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, сборка 

домов из бруса, кладка, заборы, от-
делочные работы, мелкий ремонт. 
Расчет и доставка стройматериа-
лов. Тел.: 8-9227350225.

ШТУКАТУРКА, шпаклевка, обои. Ка-
чественно и быстро. Тел.: 8-9049319784.

Фирма «ДомСтрой» выполнит лю-
бые строительные работы (выгреб-
ные ямы, фундамент и т.д.). Тел.: 
8-9227417110.

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

Все виды строительных работ. 
Крыши, кладка, заборы, отделочные 
работы. Доставка стройматериалов. 
Тел.: 8-9058302758, 8-9518101279.

Строительная бригада выполнит 
любые внутренние и наружные рабо-
ты. Обращаться после 18:00 по тел.: 
8-9227195931, 8-9518167493.

Бригада молодых парней выполнит 
любые строительные работы. Бы-
стро, качественно  и недорого. Тел.: 
8-9090918560.

Строительные и отделочные ра-
боты. Быстро и качественно. Касли и 
район. Тел.: 8-9823119392.

Ремонт и отделка домов, квартир, 
гипсокартон, штукатурка, шпаклев-
ка, стяжка, обои, ламинат, линолеум, 
плитка. Тел.: 8-9525194306.

ВЫПОЛНИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РА-
БОТЫ: кровля, фасад, внутренняя и на-
ружная отделка дома и мн. др. Быстро. 
Недорого. Тел.: 8-9087052047.

Другие
Произвожу замену труб водоснаб-

жения на полипропиленовые. Замена 
и установка сантехники (установка 
счетчиков). Замена и монтаж электро-
проводки. Сборка и установка мебели. 
Отделка помещений. Другая работа по 
дому.  Тел.: 8-9518133261.

Регулировка пластиковых окон. 
Жалюзи всех видов. Рольставни. Тел.: 
2-70-88, 8-9049428666.

Прокат инструмента (строитель-
ные леса от 110 руб.; перфоратор от 
300 руб.; бетономешалка от 300 руб.; 
пояльник ПП от 200 руб. за сутки и дру-
гое). Тел.: 8-9681130003.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ. Гаран-
тия. Выезд по городу бесплатно. 
КУПЛЮ б/у стиральные машинки. 
Тел.: 8-9087095345, 2-25-75. Адрес: ул. 
Ленина, 63.

Р Е М О Н Т  б ы т о в ы х  и  к о м м е р -
ческих холодильников. Тел. сот.: 
8-9000265074.

РЕМОНТ холодильников импорт-
ного и отечественного производства 
на дому у заказчика. Выдается гаран-
тия! Тел.: 8-9048023021.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «Luxor». При 
заказе потолка – светильники в пода-
рок!  Тел.: 8-9090711711, 8-9194070666.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»-тент. 
Город, межгород. Тел.: 8-9227204720.

Няня для ваших детей до 12 лет. Кру-
глосуточно. Оплата почасовая. Тел.: 
8-9068906175, 8-9193112362.

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

Откачка канализации. Недорого. 
Тел.: 8-9511264833.

Знакомства
Познакомлюсь с дамой без ком-

плексов для встреч. Тел.: +7-9127735371.

Разное
Разновидное гадание. Оплата по-

сле результата. Тел.: 8-9682834043, 
Соня.

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

ВНИМАНИЕ!  
Объявления 

в газету 
«Красное знамя» 

принимаются: 

НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

района и города. 

Последний день приема 
на текущую неделю 

(среда, пятница) —   
      понедельник; 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

                            (ул. Ленина, 55, каб. 11)  

последний день приема 
объявлений в газету

на СРЕДУ — понедельник, 

на ПЯТНИЦУ — среда.

Информационное сообщение об итогах аукциона
На основании решения Собрания депутатов Каслинского муници-

пального района от 30 июня 2016 года № 67 «О внесении изменений и 
дополнений в раздел II Программы приватизации муниципального 
имущества на 2016 год», распоряжения администрации Каслинско-
го муниципального района от 09.09.2016 № 474-р «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества» 18.10.2016 г. в 11-00 по адресу: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Ленина, д. 55, Комитетом по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации Каслинского муниципаль-
ного района был проведен открытый аукцион по продаже муници-
пального имущества:

нежилое здание – корпус - школа, площадью 579,1 кв. м, и зе-
мельный участок, площадью 1928 кв. м,  расположенные по адресу: 
Челябинская область, Каслинский район, с. Тюбук, ул. Молодежная, 
дом 11; № 11.

Победителем аукциона признана Мичкарева Ольга Федоровна, 
предложившая наибольшую цену в размере 556 693 (пятьсот пять-
десят шесть тысяч шестьсот девяносто три) рубля.

29 октября
Началась Будапештская наступатель-
ная операция советских войск.

Успеху будущей операции способствовало 
то обстоятельство, что здесь, в центре и на 
левом крыле 2-го Украинского фронта, к этому 
времени находилась самая сильная его часть 
– 53-я, 7-я гвардейская и 46-я армии, 2 танко-
вых и 3 механизированных корпуса, а также 
румынская 1-я армия. Всего в операции при-
няло участие 720 тысяч советских воинов. 13 
февраля 1945 года вражеские соединения были 
окончательно разбиты, а город Будапешт был 
освобожден от захватчиков, что стало важней-
шим военно-политическим итогом операции.

Сайт: http://www.calend.ru/event/7394/

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

▶
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 21 октября
По горизонтали: Идол. Пупс. Рань. Ушу. Сени. Лиса. Ткань. Лист. Топи. Пик. 

Татами. Ива. Рулон. Кольцо. Кок. Днище. Азот. Диво. Лупа. Сон. Спички. Аут. Каир.
По вертикали: Тире. Авокадо. Дантист. Лозина. Оникс. Альков. Эль. Атом. Тост. 

Ирод. Пульт. Нолик. Уши. Опилки. Уча. Опус. Пиво. Щепки. Аликанте. Аир.

АА н е к д о тын е к д о ты

Беседуют англичанин, француз 

и русский. Англичанин:
- У нас произношение трудное. 

Мы говорим «Инаф», а пишем 

«Enough».
Француз:
- О-ля-ля, у нас-то как сложно! 

Мы говорим «Бордо», а пишем 

«Bordeaux».
Русский:
- Да это всё пустяки. Мы произ-

носим: «Чё?», а пишем: «Повторите, 

пожалуйста». 

▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

▶

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

Заходит жена в комнату, где 
находится муж, и говорит:

- Дорогой, вынеси мусор!
Муж (с тяжким вздохом):
- Я только сел!
Жена (с пониманием и сочувствием):
- А что ты делал?
Муж:

- Лежал! 

День здоровья
В один из теплых осенних дней ребята из Шабурово  всей школой 
вышли в поход. Такие осенние дни здоровья у нас уже традиция.

Каждый класс был со своим 
классным руководителем. Детям 
были предложены различные кон-
курсы, игры, развлечения. Весело 
и интересно проходил конкурс 
костровых, конкурс на приготовлен-

ное блюдо. Дети и учителя показали 
свою находчивость, выдумку. Всем 
было весело, равнодушными не 
остался никто.

Т. Н. КОМЛЕВА,
библиотекарь школы

«Огонёк» нашего клуба
Провести праздник Володе Филинкову, заведующему нашим 
Полдневским клубом, нынче помогли пенсионеры Надежда 
Викторовна Филинкова, Лилиана Валиахметовна Филинкова 
и Ольга Семеновна Лугинина и соцработник Марина Измо-
денова.

Такие красивые столики  с угоще-
ниями собрали своими силами. Каж-
дый что-то принес. Первыми нас, 
как всегда, поздравили школьники 
и поздравления у них были  очень 
теплыми и интересными. 

Артистов у нас, конечно, никаких 
нет, но пообщались мы от души. Слу-
шали задушевные песни Кадышевой.

Наши юбиляры: Александр Ива-
нович Беляев, Валентина Алексеевна 
Слободчикова, Галина Васильевна 
Филинкова, Наталья Евгеньевна 
Ваганова и Анна Гр. Кузнецова. 

Так что «огонек» нашего клуба 
светится.

Н.Т. КУНГУРОВА
с. Полднево

Второклассники школы №24 разделились Второклассники школы №24 разделились 
на две команды для участия в эстафетена две команды для участия в эстафете

Принцесса ОсеньПринцесса ОсеньУченики начальной школы            Ребята 5 класса уже развели костёр

Малыши побывали
в гостях у Осени

Сотрудники Дворца культуры имени И.М. Захарова под руководством Елены 
Поздняковой подготовили и провели в фойе большого зала праздничное меро-
приятие «Принцесса Осень».

Праздник был посвящен 
народным традициям и 
приметам и проводился 
два дня. 

В  п е р в ы й  д е н ь  е г о 
гостями и участниками 
с т а л и  в т о р о к л а с с н и к и 
школы №24, а во второй 
день эстафету приняли вос-

питанники детского сада 
№11 «Родничок».

Х о з я й к о й  п р а з д н и к а 
была красавица Осень, в 
гости к которой приходили 
Рябинка, Мухомор, Пчёлка, 
Медведь и другие сказоч-
ные персонажи. Вместе с 
ребятами они проходили 
испытания, читали стихи, 

разгадывали загадки, уча-
ствовали в конкурсах и эста-
фетах. Всё это протекало 
в увлекательной форме, 
дети вели себя непринуж-
дённо и весело, победители 
получали в награду сладкие 
призы, которые тут же и 
съедали.

Любовь САФАРОВА

За прошедшую неделю в ОМВД России по Каслинскому району 
зарегистрировано несколько краж. 

■ Так например, поступило два 
заявления от жителей п. Воздви-
женка о факте хищения могильных 
оград с могил, находящихся на окра-
ине кладбища. 

■ В садоводческом товариществе 
«Новинка» неустановленные лица, 
проникнув в один из домов и в баню, 
совершили кражу находящегося там 
имущества. 

■ В селе Юшково Каслинского 

района совершено хищение иму-
щества из дома местной житель-
ницы. Неизвестные лица вынесли 
из дома телевизор и золотые 
изделия.

По всем этим фактам возбуждены 
уголовные дела, ведётся следствие. 
Преступления пока не раскрыты, 
лица, совершившие кражи, не уста-
новлены.

Р. РУСТАМОВА

19.10.2016 г. около 00 часов 40 минут из дома №48 по 
ул. Металлистов г. Касли Челябинской области ушел 
и до настоящего времени место нахождение не уста-
новлено Талапов Николай Валерьевич, 29.10.1968 г. 
рожд., уроженец г. Касли Челябинской области.

Приметы: рост 170 см, волосы короткие темно-
русого цвета, особых примет не имеет. Был одет в 
кожаную фуражку, синюю куртку с серыми вставками, 
спортивные штаны синего цвета, калоши. Может вести 
себя неадекватно.

При установлении места нахождения Талапова 
Н.В., незамедлительно сообщить в отдел МВД России 
по Каслинскому району.

Тел./факс д/ч: 8 (351-49) 2-21-44, тел. ОУР: 2-10-31, 2-23-80.

Заезжаю в новую квартиру. 
Думаю: «Интересно, здесь хорошая 

слышимость?» 
- Очень, - ответил сосед из-за 

стенки.
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Наименование показателя Исполнено
Доходы бюджета - всего 650 398,2
в том числе:  
Налоговые и неналоговые доходы 190 614,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 459 783,7
 Расходы бюджета – всего    674 672,3
в том числе:  
Общегосударственные вопросы 44 610,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

947,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

2 462,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

21 164,1

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

10 424,7

Другие общегосударственные вопросы 9 612,2
Национальная оборона 734,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 734,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4 269,2
Органы юстиции 964,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

3 222,6

Обеспечение пожарной безопасности 82,6
Национальная экономика 17 329,1
Общеэкономические вопросы 202,6
Сельское хозяйство и рыболовство 900,0
Транспорт 3 153,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 025,4
Другие вопросы в области национальной экономики 48,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 20 336,7
Коммунальное хозяйство 16 662,3
Благоустройство 532,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 3 142,0
Образование 328 617,8
Дошкольное образование 102 827,3
Общее образование 194 218,0
Молодежная политика и оздоровление детей 2 394,0
Другие вопросы в области образования 29 178,5
Культура, кинематография 25 418,8
Культура 23 441,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 977,7
Здравоохранение 591,0
Амбулаторная помощь 591,0
Социальная политика 190 079,3
Социальное обслуживание населения 13 302,8
Социальное обеспечение населения 122 432,6
Охрана семьи и детства 45 324,1
Другие вопросы в области социальной политики 9 019,8
Физическая культура и спорт 2 554,0
Массовый спорт 2 554,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

40 131,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

16 901,6

Иные дотации 11 777,8
  11 452,2
 Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) -24 274,1
Источники финансирования дефицита бюджета- всего 24 274,1
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 24 274,1

Информация об исполнении Бюджета Каслинского муниципального 
района за  9 месяцев 2016 года

(тыс.рублей)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем Александровичем, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. 
Ленина, д.44, пом.1, kadgeo1981@gmail.com, тел.: (35149) 21002; (35151) 43300 74-13-514, в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 74:09:0401001:36, расположенного: Челябинская обл., Каслинский р-н, п. 
Вишневогорск, ул. Октябрьская, №7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Максимова Людмила Викторовна, адрес: Челябинская обл., 
Каслинский р-н, п. Вишневогорск, ул. Победы, д.7, кв.10, тел.: 8-9227122964.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо), 28.11.2016 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г. 
Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11.11.2016 г. по 28.11.2016 г. по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 
д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 74:09:0401001:160, Челябинская обл., Каслинский р-н, п. Вишневогорск, ул. Октябрьская, №9.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-
НИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем Александровичем, Челябинская обл., г. Кыштым, 
ул. Ленина, д.44, пом.1, kadgeo1981@gmail.com, (35149)21002; (35151)43300 74-13-514, в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 74:09:1103034:11, расположенного Челябинская обл., Каслинский р-н, 
г.Касли, ул.Чапаева, №47, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шувалов Александр Александрович, адрес: Челябинской обл., 
г. Касли, ул. Лобашова, №140, кв.8, ком.1. Тел.: 8-9507458310.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо), 28.11.2016 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г. 
Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11.11.2016 г. по 28.11.2016 г. по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 
д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 74:09:1103034:10,  адрес: Челябинская обл., г. Касли, ул. Чапаева, д.49.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
от 25.10.2016 №304

Об определении организации, осуществляющей эксплуатацию
бесхозяйных централизованных сетей горячего водоснабжения
на территории Каслинского городского поселения

С целью организации надежного горячего водоснабжения населения Каслинского городского поселения, 
руководствуясь п.5, ст. 8 Федерального закона от  07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
п.4, ч.1, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» организацией, эксплуатиру-

ющей объекты бесхозяйных централизованных систем горячего водоснабжения, согласно приложению к 
настоящему постановлению, сети, которой непосредственно присоединены к указанным объектам, до при-
знания на такие объекты права муниципальной собственности муниципального образования «Каслинское 
городское поселение».

2. Администрации Каслинского городского поселения (Бродягин В.В.) осуществить передачу указанных 
объектов бесхозяйных централизованных систем горячего водоснабжения ООО «Перспектива» и предста-
вить мне передаточный акт.

3. Обществу с ограниченной ответственностью  «Перспектива»:
1) Расходы на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

учесть при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

2) обеспечить водоснабжение с использованием бесхозяйных объектов централизованных систем горя-
чего водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Голуновой А.А. насто-
ящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя», разместитесь на официальном сайте админи-
страции Каслинского городского поселения.

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

городского поселения Дерябина Д.Н.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава 

Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения
от 26 октября 2016 года  № 58

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

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области  от 11.06.2015 г. №189-
ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в Челябин-
ской области», уставом Шабуровского сельского поселения, Положением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Шабуровского сельского поселения Каслинского района Челя-
бинской  области, утверждённый решением Совета депутатов Шабуровского сельского поселения от 12 
августа 2015 г. №194,

Совет депутатов Шабуровского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Шабуровского сельского поселения.
2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы Шабуровского сельского 

поселения на 7 декабря 2016 года  в 11 часов 00 минут по адресу: Челябинская область, Каслинский район, 
с.Шабурово, ул. Ленина, д.55.

3. Назначить техническим секретарём конкурсной  комиссии, ответственным за осуществление приёма 
документов от кандидатов, их регистрацию и организационное обеспечение работы конкурсной комиссии 
Костину Ольгу Сергеевну.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Шабу-

ровского сельского поселения.
Г.П. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения

Совет депутатов Шабуровского сельского поселения
объявляет о начале приёма документов от граждан, желающих принять 

участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность
главы Шабуровского сельского поселения

Конкурс состоится 7 декабря 2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, с. Шабурово, ул. Ленина, д. 55.

Правом на участие в конкурсе обладают граждане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 21 года, обладающие пассивным избирательным правом в соответствии с действующим 
законодательством.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1) личное заявление об участии в конкурсе в письменной форме;
2) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
3) сведения о размере и об источниках доходов претендента, а  также об имуществе, при-

надлежащем  на праве  собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах;

4) сведения о принадлежащем претенденту, его супругу и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об 
источниках получения средств, за счёт которых приобретено указанное имущество, об обяза-
тельствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации пре-
тендента, а также сведения о таких обстоятельствах его супруга и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных капиталах организа-
ций совершённой в течение последних трёх лет, если сумма сделки превышает общий доход 
претендента и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка;

6) копию документа об образовании (при наличии);
7) копию документа об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде 

занятий);
8) копию документа о наличии статуса депутата;
9) три фотографии (4*6)
По желанию претендента могут быть дополнительно представлены иные сведения.
Указанные документы граждане подают лично по адресу: Челябинская область, Каслинский 

район, с. Шабурово, ул. Ленина, д.55, с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 часов (перерыв 
на обед 12:00 до 13:00) техническому секретарю комиссии в течение пятнадцати календарных 
дней после дня опубликования решения об объявлении конкурса.

Телефон для справок: 8 (35149) 33560.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объёме или с 

нарушением правил оформления являются основанием для отказа претенденту в их приёме.
Иные условия проведения конкурса, а также порядок проведения конкурса, форма заяв-

ления об участии в конкурсе утверждены решением Совета депутатов Шабуровского сель-
ского поселения от 12 августа 2015 года № 194 «О Положении о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Шабуровского сельского поселения Каслинского 
района Челябинской области», которое опубликовано на официальном  сайте Шабуровского 
сельского поселения и обнародовано на информационных стендах с. Шабурово.

Сведения о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений Каслинского муниципального 
района с указанием фактических затрат на их денежное содержание
за 9 месяцев 2016 года

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Каслинского 
муниципального района, отраслевых (функциональных) органов администрации Каслинского 
муниципального района составляет 98 чел., фактические затраты на их денежное содержание 
(заработная плата) составляет 22694,00 тыс.руб.

Численность работников муниципальных учреждений Каслинского муниципального района 
составляет 1530 чел. фактические затраты на их денежное содержание (заработная плата) 
составляет 317 322,70 тыс.руб.

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

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

МЕ
ТК

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

Теплицы. Парники. 
Оградки от 700 руб./ п.м 
OSВ-3  9 мм – 530 руб. 
Заборы. Ворота. Навесы.

г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 
Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте.в удобном месте.  

Заводим в дом. Заводим в дом. Рассрочка.Рассрочка.

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

БУРЕНИЕ скважин в любом месте. 
Мини-буровая. Ремонт скважин. Тел.: 9507363252.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ 
â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.
ÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ.. 
Òåë.: 8-9514714488, 

8-9085758532.

6 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 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Прием 10 ноября

6 ноября г. Касли с 12:00 до 13:00 в к/т «Россия», ул.Ленина, 59,

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ПОДБОР С ПОМОЩЬЮ АУДИОМЕТРА

Заушные, карманные от 3000 руб., цифровые от 12000 руб., внутри-
ушные от 35000 руб.
Производство Россия, Дания, Германия
Индивидуальные вкладыши. Ремонт. Рассрочка.
Скидка пенсионерам – 10%
Гарантия. Справки и вызов специалиста по тел.: 8-9136876207.
Св-во № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
 Тел.: 8 (35149) 2-25-76. 

E-mail: gazetakzreklama@mail.ru
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