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В теплой, и в то же время деловой обстановке 
члены совета в конце сентября обсудили некото-
рые волнующие их городские и районные про-
блемы, а также избрали председателя совета ста-
рейшин, его заместителя и секретаря. 

Глава района Алек-
сандр Грачев попривет-
ствовал представителей 
нового совещательного и 
консультативного органа 
и выразил надежду, что 
взаимодействие с сове-
том старейшин и их реко-
мендации помогут найти 
новые подходы в работе 
органов местного само-
управления для решения 
жизненно важных про-
блем населения.

После вводной части 
участники встречи едино-
гласно выбрали на пост 
председателя совета ста-
рейшин Людмилу Алексе-
евну Шабурову, которая 
более 10 лет возглавляла 
контрольно-счетную палату
а д м и н и с т р а ц и и  р а й -
она. Ее заместителем 
стал Александр Егоро-
вич Фишер, председа-
тель Совета ветеранов 
войны и труда, а секре-
тарем Нина Михайловна 
Клевцова, специалист 
у п р а в л е н и я  д е л а м и 
администрации района. 

Напомним, совет ста-
рейшин был создан в мае 
текущего года, в соот-
ветствии с постановле-
нием главы района. В его 
состав вошли 15 жителей 
нашего района, имеющие 
особые заслуги перед Кас-
линским районом в обла-
сти местного самоуправ-
ления, общественной и 
хозяйственной деятель-
ности, а также в области 
культуры, образования, 
здравоохранения и в иных 
сферах, а также обладаю-
щие большим жизненным 
опытом и заслуженным 
авторитетом. 

Основным направле-
нием работы совета будет 
рассмотрение актуальных 
вопросов, возникающих 
на территории Каслин-
ского района, внесение 
соответствующих пред-
ложений главе района, 
информирование о пози-
ции совета старейшин по 
различным проблемам 
и содействие в работе 
администрации.

Уж е  н а  с в о е м 
первом заседа-
нии представи-

тели старшего поколе-
ния затронули несколько 
актуальных тем. В част-
ности, обсудили некото-
рые аспекты жилищно-ком-
мунального и дорожного 
хозяйства, платежей за 
капитальный ремонт, выска-
зали неудовлетворенность 
качеством сигнала спутни-
кового телевидения и отсут-
ствием Интернета и возмож-
ности просмотра областного 
канала на селе. По некото-
рым из тем, затрагивающим 
интересы не только нашего 
района, но и других муни-
ципалитетов, члены совета 
предложили обратиться 
за содействием к вновь 
избранному депутату Гос-
думы Владимиру Бурма-
тову, областным депутатам 
и выйти с инициативой к 
Ассоциации муниципаль-
ных образований северной 
зоны области.

Что касается других 
актуальных вопросов, то, 
к примеру, Людмилу Вла-
димировну Шукшину из 
Берегового  заботит тема 
ремонта старого здания 
местной школы, а Ивана 

Васильевича Гончарова из 
Тюбука – отсутствие санузла 
в местном Доме культуры.

Г а л и н а  С е р г е е в н а 
Цепенникова из Каслей под-
няла тему благоустройства, 
отметив, что определенные 
положительные подвижки 
в городе есть, но при этом, 
одна из центральных улиц 
— Революции — превра-
щается в пустырь, стыдно 
перед гостями города за ее 
состояние. А ведь здесь рас-
полагаются такие солид-
ные учреждения, как про-
куратура, банк, налоговая. 
«Возможно, есть смысл при-
влечь к ее благоустройству 
жителей многоквартирного 
дома и коллективы учреж-
дений», – предложила она.  

Г а л и н а  Б о р и с о в н а 
Бабина поддержала тему 
благоустройства и задала 
вопрос, знает ли глава рай-
она, что эту же улицу в неда-
леком будущем может «при-
украсить» автозаправка? 
В августовском номере 
газеты «Красное знамя» 
опубликовано информаци-
онное сообщение об итогах 
аукциона. В нем говорится, 
что администрация города 
Касли провела открытый 
аукцион по продаже права 

на заключение договора 
аренды земельного участка 
площадью 200 кв. м, распо-
ложенного  по улице Рево-
люции, в 90 метрах запад-
нее дома №7 под объект 
придорожного сервиса (для 
размещения автозапра-
вочной станции). Из трех 
участников  аукциона побе-
дителем признано ООО 
«Техметгрупп», предложив-
шее наибольшую цену – 
9789 рублей 12 копеек.  

Глава района оказался 
не готов ответить на этот 
вопрос, поскольку это преро-
гатива города. Тем не менее, 
Анатолий Васильевич Маль-
цев заметил, что «строитель-
ство такого объекта в центре 
города точно не повысит 
авторитет ни муниципаль-
ной власти, ни городу». 

–  Ч е т ы р е  з а п р а в к и 
вокруг Каслей на 16 тысяч 
населения. Разве мало? 
Может быть, стоило выне-

сти этот вопрос на обсужде-
ние населения, хотят ли они 
иметь такой объект вблизи 
школы, жилого многоквар-
тирного дома, рынка? – 
вопрошающе заметил он. 

Те м ы  и  в о п р о с ы , 
затронутые на пер-
в о м  з а с е д а н и и 

совета, получат свое про-
должение на следующих 
встречах. Но уже сейчас 
ясно, что опыт, который 
имеется у представителей 
старой гвардии, может быть 
хорошим подспорьем для 
решения некоторых про-
блем. Ведь опыт и мудрость 
всегда в любом деле первые 
помощники. 

Глава поблагодарил 
представителей совета ста-
рейшин за их обеспокоен-
ность и желание прийти на 
помощь для решения про-
блем местного масштаба.

Людмила НИЧКОВА

Помощники – опыт и мудрость
Совет старейшин провел свое первое заседание

ВЧЕРА. В администрации Каслинского 
муниципального района с дружественным 
визитом побывали глава и начальник отдела 
экономики администрации Нязяпетровского 
района. Гостей встречали первый замести-
тель главы КМР Вячеслав Горобец и началь-
ник отдела муниципального заказа Евгения 
Ветрова, которые поделились с нязепетров-
скими коллегами своим опытом организации 
и проведения закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в 
рамках 44 федерального закона. 

ЗАВТРА. Фестиваль национальных культур, тради-
ционно приуроченный к Дню народного единства, прой-
дёт в ДК им. Захарова. Стараясь разнообразить формы 
проведения фестиваля, в этом году сотрудники Дворца 
культуры при подготовке программы решили обратиться к 
теме национальных игр и познакомить зрителей с игровой 
культурой всех поселений района. Как обычно, в большом 
зале состоится праздничная программа, а в фойе гостей 
ждут развлечения, угощения и выставки национальных 
промыслов, развёрнутые представителями поселений КМР. 
Мероприятие начнётся в 14 часов встречей гостей.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Старшеклассники общеобразо-
вательных школ Каслинского муниципального 
района примут участие в конкурсе «Я — граж-
данин страны народного единства», который 
состоится в Центре детского творчества г. Касли. 
Конкурс пройдёт в 4 этапа. Первый заочный этап 
предполагает написание эссе на тему конкурса, 
второй этап включает в себя представление 
команд. Третий и четвёртый этапы проверят 
участников на знание истории России и своей 
малой родины. Победители и призёры конкурса 
будут награждены грамотами и призами.
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Члены совета: Галина Бабина, Анатолий Мальцев, Иван Гончаров, Александр Фишер, Михаил ШабалинЧлены совета: Галина Бабина, Анатолий Мальцев, Иван Гончаров, Александр Фишер, Михаил Шабалин

Людмила Шукшина и Людмила РаздрогинаЛюдмила Шукшина и Людмила Раздрогина

Галина Цепенникова и Виктор ЗайцевГалина Цепенникова и Виктор Зайцев

Каслинка стала
призером Всероссийского конкурса

По итогам Всероссийского конкурса 
Любовь Орлова, заведующая отделе-
нием срочного социального обслужи-
вания Комплексного центра, заняла 
второе место, уступив победу коллеге 
из Кемеровской области. 

«Людмила Петровна работает в нашем 
учреждении уже 24 года,– рассказывает директор КЦСОН 
Татьяна Голунова. – Она лауреат премии областного Законо-
дательного Собрания, имеет благодарность губернатора и дру-
гие награды. Ее успех – это работа всего нашего коллектива».

М. НЕЧАЕВА

Аркадий Аркадьевич НЕСВИТ, директор МУП «Каслинский хлебозавод»:
– Сегодня наше предприятие выпускает около 130 наименований продукции: хлеба, хлебобулочных 
и кондитерских изделий, выпечки и полуфабрикатов. Недавно привычный ассортимент продукции 
завода пополнился новинками. В середине октября в продажу поступили пирожное «Птичье молоко», 
а неделю назад — печеные: слойка с творогом, открытые пирожки с мясом и луком и слойка с кури-

ной печенью. Все изделия задекларированы в соответствии со стандартами качества. С 1 января 
2017 года мы обязаны проводить все закупки в соответствии с требованиями закона №44-ФЗ, по 
которому поставщики сырья определяются через электронный аукцион, где основным критерием 
победителя является цена. Побеждает тот, кто предложит самую низкую цену.



3 ноября
2 0 16 года  

№83 (11409)

Ровно через неделю состоится первая игра откры-
того фестиваля КВН на Кубок главы Каслинского муни-
ципального района. На большой сцене Дворца культуры 
им. И.М. Захарова встретятся школьники и студенты 
образовательных организаций города и района, чтобы 
сразиться за звание самых весёлых и находчивых. Игра, 
тема которой посвящена кино, будет состоять из трёх 
этапов: приветствие, биатлон и музыкальное домаш-

нее задание. Победителей ждут интересные сюрпризы. 
А ровно через месяц поиграть в КВН смогут и взрослые. 
Для них организаторы приготовили неплохой Гран-при. 
Если ты молод, остроумен, музыкален, не лишён интел-
лекта и фантазии, самое время проявить свой творче-
ский потенциал в любимой игре твоих бабушек и деду-
шек, а также пап и мам. 

Л. ОКУЛОВА

Клуб веселых и находчивых собирает друзей!

Была такая организация, комсомольская
Перед войной комсомольская организация Багарякского района  насчи-
тывала 1200 человек. За высокими процентами роста рядов не гнались и 
не каждого желающего принимали в комсомол.

Самыми крупными организациями  
были школьные: Багарякская, Огнев-
ская, Боевская, и Юго-Коневская.

Хорошо работали комсомольские ор-
ганизации промышленных предприятий, 
но и колхозные организации были силь-
ными, боевыми и авторитетными. В ком-
сомольском активе были в то время Алек-
сандр Белоглазов, Петр Гусев, Александр 
Стафеев, Николай Бобин, Лидия Савина, 
Мария Каргаполова, Мария Теплых, кото-
рая много лет работала пионервожатой в 
Багарякской средней школе. 

Когда началась война, ушли на 
фронт комсомольские вожаки: Вален-
тина Липухина, Мария Гусева, Алек-
сандра Санатина, Таисья Измоденова, 
Михаил Григорьев, Александр Болотов, 
Петр Гусев.

Девушки-комсомолки садятся на 
тракторы и комбайны, заменив ушед-
ших на фронт мужчин. Члены бюро 
райкома ВЛКСМ возглавляли бригады 
учащихся на уборочных работах. Ма-
рия Теплых – в Пороховом, Екатерина 
Дегтянникова – в Огнево, Людмила 
Туркеева – в Багаряке, Анна Пьянко-
ва - в Юшково. Пионеры и школьники 
младших классов собирали колоски, 
чтобы  не потерять ни единого зерныш-
ка. Дети-подростки помогали взрослым 
работать на фермах, с удовольствием 
ухаживали за лошадьми, записанными 
в фонд Красной Армии. Сопровождали 
обозы с хлебом на элеватор.

Работали оборонные кружки, из-
учали винтовку, противогаз и другие 
средства защиты. Зимой вся молодежь 
вставала на лыжи. Районные лыжные 
кроссы были традицией. Комсомолец 
Михаил Григорьев  считался силь-
нейшим в области. За массовость в 
спорте комсомольская организация 
Багарякской школы была награждена 
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, а ее се-
кретарь Л.М. Туркеева (Гусева) – знаком 
ЦК ВЛКСМ «Активист комсомольского 
кросса».

Во время войны школьники ведут пе-
реписку с фронтовиками, вышивают им 
кисеты, высылают книги и теплые вещи.

С появлением в Багаряке эвакого-
спиталя было организовано шефство 
над ранеными бойцами, комсомольцы 
дежурили в госпитале, ставили кон-
церты, читали книги, писали письма 
родным от воинов. 

При участии райкома ВЛКСМ уча-
щиеся Багарякской школы организо-
вали  сбор средств на строительство 
танковой колонны. Школа отправила 
17 тысяч рублей, собранных с населе-
ния Багаряка, и еще 10 тысяч рублей, 
заработанных своими силами. За это 
коллектив школы получил благодар-
ность Верховного Главнокомандующе-
го Красной Армией И.В. Сталина.

В Доме культуры Багаряка работали 
кружки: хоровой, танцевальный, теа-
тральный, духовой и струнный. Ком-

сомольцы принимали в них активное 
участие.

Комсомольская организация Бага-
рякского района по праву считалась 
одной из лучших. Секретари РК ВЛКСМ: 

М.Л. Огаркова, Т.Г. Морозова, А.Г. Об-
ухов, Г.К. Базуев, В.И. Петухов. А потом 
район слили с Каслинским.

М. КАДОЧНИКОВА 
с. Багаряк

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

▶

Комсомольцы 60-х годов

Подводя итоги реализации проекта «Реальные дела» в Каслинском 
муниципальном районе, мы обратились к заместителю главы 
администрации КМР Елене Халдиной с просьбой информировать 

о том, что сделано и что ещё осталось сделать.

Реальные результаты

Елена Александров-
на сказала, что в рам-
ках проекта на сегод-
няшний день решены, 
практически, все про-
блемы. 

З а в е р ш е н ы  р а б о -
ты по ремонту дорог и 
строительству участков 
тротуаров в Каслях, Тю-
буке, Шабурово, Огнев-
ское. Отремонтировано 
уличное освещение в 
Тюбуке, Береговом, Ба-
гаряке, Шабурово, Ог-
невское, Воздвиженке, 
Григорьевке. Произве-

дена частичная замена 
старых оконных блоков 
на новые в Управлении 
образования админи-
страции КМР, в девяти 
школах и десяти детских 
садах района, а также в 
ДШИ г. Касли и в клубе п. 
Маук. В сёлах Огневское 
и Тюбук и в п. Береговом 
сделан частичный ре-
монт домов культуры. В 
Вишневогорске установ-
лены детские игровые 
площадки. 

Из-за возникающих 
проблем с подрядчика-

ми, с установкой дет-
ских площадок задер-
жались в Каслях. На се-
годняшний момент, со 
слов главы города Юрия 
Скулыбердина, большая 
часть детского игрового 
оборудования установ-
лена по адресам, соглас-
но запланированному 
распределению. Оста-
лось только поставить 
городок возле дома №131 
по ул. Лобашова, что и 
будет сделано в ближай-
шее время.

Р. РУСТАМОВА

КОММЕНТАРИЙ

▶

«Когда мы добивались выделения средств на Каслинский район, я сразу поста-
вил задачу: максимально пристально следить за расходованием этих денег и сро-
ков выполнения работ. Хорошо, что получилось это сделать: все основные работы 
выполнены во время, без опозданий. Мы видим, что проблемы в округе еще оста-
ются. В ходе кампании мы собрали большое количество наказов и сформировали 
«Народную программу», ее реализация станет вторым этапом программы «Реаль-
ные дела». Мы уже начали работать над этим, и рассчитываем, что реализуем ее 
полностью», – подчеркнул депутат Государственной Думы Владимир Бурматов.

Место работы учителя –
спортивный зал

С 14 по 16 октября прошло первенство Челябинской 
области по волейболу.  Команда девочек нашей 
школы вернулась с призовым 3-м местом, одержав 
победу над сильнейшими 11 командами из Магни-
тогорска, Челябинска и Златоуста.

Наверное, не достичь 
бы им очередных высоких 
результатов, если бы не 
многолетняя, настойчи-
вая, кропотливая работа их 
тренера – Асякина Виталия 
Анатольевича. 

«Дядя с усами», именно 
так ласково его называют 
первоклассники, работает 
учителем физической куль-
туры 26 год. Утром уроки, 
вечером – тренировки с 
девочками по волейболу, 
в выходные нужно про-
вести дружеский матч с 
достойными соперниками 
из Снежинска или Вишне-
вогорска. Так и проходят в 
спортивном зале рабочие 
будни и выходные дни Ви-
талия Анатольевича. 

Более 12 лет Виталий 
Анатольевич является тре-

нером школьной волей-
больной команды девушек, 
которая успешно выступа-
ет на соревнованиях раз-
личного уровня. Ежегодно 
команда волейболисток 
школы № 24 занимает при-
зовые места в областной 
спартакиаде «Олимпийские 
надежды Южного Урала», в 
областном этапе Всероссий-
ских соревнований «Сере-
бряный мяч» среди общеоб-
разовательных школ Челя-
бинской области. Девчата 
вырастают, но любимое 
дело стараются не бросать, 
возвращаются в школу, что-
бы соревноваться с моло-
дой сменой и показывать 
им пример.

Виталий Анатольевич не 
только является любимым 

учителем многих учени-
ков школы, но и примером 
для своих коллег. Всегда 
активен, поможет сове-
том, делом, подскажет, как 
справиться с трудностями. 
Коллеги ценят его труд и 
уважают. Его ученики Мол-
чанова Анна Сергеевна, 
Хлыстов Данил Олегович 
вернулись в школу препо-
давать физическую куль-
туру, последовав примеру 
любимого учителя.

 25 октября 2016 года Ви-
талий Анатольевич отметил 
свой 55-летний юбилей. 
Коллеги, ученики и родите-
ли от всей души поздравля-
ют Виталия Анатольевича 
с днем рождения! Желаем 
ему здоровья, хорошего 
упрямства и настойчивости 
тренера, высоких результа-
тов воспитанников, потому 
что их результаты – это по-
беда Виталия Анатолье-
вича!

А. А. ГУСЬКОВА, директор МОУ «Каслинская СОШ №24»

Виталий Анатольевич Асякин и его команда «Надежда»Виталий Анатольевич Асякин и его команда «Надежда»
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▶

Так о себе заявили  участники XII Зонального 
фестиваля школьных и молодежных СМИ 
«Свой голос», который состоялся в Каслях 14 
октября. Как поймать удачный кадр и напи-
сать удачный репортаж, чего больше всего 
боятся актеры и что общего между актерами 
и журналистами – это и многое другое обсуж-
дали на мероприятии юные журналисты и про-
фессионалы.

Участниками меро-
приятия стали редакции 
школьных и молодеж-
ных газет северной зоны 
Челябинской области, 
а также журналистские 
студии, клубы, пресс-
центры – всего на фести-
валь прибыло рекордное 
для фестиваля количе-
ство участников: 10 деле-
гаций и более 70 юнко-
ров! 

Школьники  из Кас-
лей, Берегового, Тюбука, 
Ш а б у р о в о ,  В и ш н е в о -
горска, Нязепетровска и 
Кыштыма  –  завсегдатаи 
фестиваля.   

Открылся фестиваль 
творческой встречей с 
з а м е с т и т е л е м  д и р е к -
тора МУП ГИЦ «Касли-
ИНФОРМ» Игорем Бело-
усом. Имея многолетний 
опыт работы в сфере 
рекламы и PR, Игорь 
Викторович рассказал 
ребятам об информаци-
онной политике каслин-
ского кабельного канала 
и поделился приятной 
новостью – в сентябре на 
базе «Касли-ИНФОРМ» 

стартовал проект «Школь-
ные новости». Инфор-
м а ц и о н н ы е  в ы п у с к и , 
подготовленные школь-
никами и о школьниках, 
вызвали одобрительные 
отзывы горожан. Пока к 
проекту подключились 
школьники  из СШ № 27 
г. Касли, но в «Школьных 
новостях» будут рады и 
новичкам из других школ.  
Несколько первых репор-
тажей «Школьных ново-
стей», которые мы пред-
ставили на фестивале,  
были встречены радост-
ными аплодисментами 
сверстников. Значит, про-
ект удался!    

– В этом году фести-
валь мы приурочили к 
Году Российского кино, 
поэтому неслучайно VIP-
гостем фестиваля стала 
актриса муниципального 
Озерского театра «Наш 
дом» Светлана Евстра-
това. Ребята с интересом 
слушали нашу гостью, 
которая рассказала о 
своем опыте работы в 
кино, об особенностях 
актерской профессии, 

о самом страшном сне 
для актера – забытых 
на сцене словах… Мне 
кажется, такого коли-
чества животрепещу-
щих и непосредствен-
ных вопросов юнкоры не 
задавали еще ни одному 
нашему гостю! Пресс-
конференция со Светла-
ной получилась очень 
живой и интересной,– 
комментирует  прошед-
ший фестиваль началь-
ник Отдела по делам 
детей и молодежи адми-
нистрации Каслинского 
муниципального района 
Татьяна Казакова.

Ц е л ь  ф е с т и в а л я  – 
познакомить молодежь 
с азами журналистской 
профессии. Свой семи-
нар, посвященный подго-
товке информационного 
материала, сочетающего 
в  с е б е  р а с ш и р е н н у ю 
и н ф о р м а ц и ю ,  и н т е р -
вью и репортаж, провела 
редактор «ТиН-газеты» 
(Кыштым) Светлана Усти-
нова. Итоговой работой 
участников фестиваля 
стала подготовка жур-
налистского материала 
о мероприятии. В этой 
номинации лучшими жур-
налистскими работами 
фестиваля (I-е место) при-
знаны: интервью с Еленой 
Шмаковой под названием 
«Свой голос» в 12-й раз…», 
подготовленное газетой 
«Школьная гавань» (г. 
Озерск); и репортаж о 
Светлане Евстратовой 
«Голодные и безрассуд-
ные» от дебютантов из 
«ТиН-газеты» (Кыштым).  
Кроме того, в  номинации 
«Журналистский мате-
риал» II-е место получила 
команда «Центровские 
новости» (ЦДТ, г. Касли 

– расширенная инфор-
мация «Волшебство на 
бумаге»); и III-е место – 
газета «Калейдоскоп» 
(Нязепетровск) за цикл 
материалов о фестивале.

П о  и т о г а м  ф о т о -
кросса-2016, который про-
водился в рамках фести-
валя,  лучшими были 
признаны фотоработы 
(фотопортрет и репор-
т а ж н а я  ф о т о г р а ф и я ) 
Владислава Завьялова 
– I-е место («Школьная 
гавань», Озерск),  деле-
гации «Школьный бум» 
(Вишневогорск) и «ТиН-
газеты» (Кыштым). Эти 
делегации разделили II-е 
место. 

В  р а м к а х  п о с т о я н -
ной рубрики фестиваля 
«Встреча с интересным 
человеком» в этом году 
ребята познакомились 
с участниками ЛитОбъ-

единения г. Касли Еле-
ной Халдиной и Галиной 
Савиной. Наши творче-
ские земляки поделились 
с ребятами опытом про-
движения своих произ-
ведений в сети Интернет, 
почитали новые стихи и 
рассказы. 

Остается добавить, 
что призы для награжде-
ния участников фести-
валя были предоставлены 
Отделом по делам детей 
и молодежи администра-
ции Каслинского района, 
а эксклюзивные дипломы 
для награждения лау-
реатов «Своего голоса» 
были подготовлены СТО 
г. Касли (директор Инна 
Перескокова).  

О б у ч а ю щ и е  с е м и -

нары, встречи с инте-
р е с н ы м и  л ю д ь м и , 
пресс-конференция с 
VIP-гостем, фото-кросс, 
подготовка журналист-
ских материалов и …море 
неформального общения 
– вот чем запомнился оче-
редной фестиваль «Свой 
голос». 

Хочется сказать спа-
сибо всем педагогам, 
подготовившим школь-
ные делегации к участию 
в фестивале – на ваши 
плечи легла непростая 
задача, и вы с ней спра-
вились! Благодарим всех 
начинающих журнали-
стов  и журналистов-прак-
тиков за участие в нашем 
фестивале и ждем встречи 
с вами в следующем году.

Маргарита ХАЛТУРИНА, председатель 
Оргкомитета зонального фестиваля школьных 

и молодежных СМИ «Свой голос»-2016.
Фото – участники фестиваля, Елена ШМАКОВА

«Голодные и безрассудные!»

ЦИТАТА

▶

Команда «Школьный бум» 
(пос. Вишневогорск) спросила 
у Светланы ЕВСТРАТОВОЙ, 
VIP-гостя фестиваля, есть ли 
у нее жизненный девиз, она 
процитировала Стива Джобса: 
«Будьте голодными и безрас-
судными!».

Редактор газеты «Калейдоскоп» Наталья Бычкова (Нязепетровск)

В доме-музее скульптора Александра Васильевича Чирки-
на 20 октября состоялось занятие с воспитанниками старшей 
группы детского сада № 8. Почему двор мостился каменными 
плитами? Чем освещался дом, когда не было электричества? 
Как растопить печь? Что означают слова «ухват», «чугунок», 
«рубель»? Дети не только узнали много интересного о жизни 
и быте старинной русской усадьбы, но и испытали себя в роли 
её хозяев, пробуя, например, с помощью ухвата поставить 

чугунок в русскую печь. В ходе занятия ребята активно про-
являли себя, отгадывая загадки, вспоминая русские народные 
сказки, а также узнали много новых пословиц и поговорок. 
По словам сотрудников Каслинского музея, в их арсенале 
есть большое количество программ, рассчитанных на детей 
разного возраста, и они ждут предложений о сотрудничестве 
от преподавателей школ и воспитателей детских садов.

Любовь САФАРОВА

Загадки старого дома разгадали маленькие каслинцы

Достойному победителю — 
достойный приз

В Челябинском государ-
ственном театре кукол с 21 
по 25 октября прошел пятый 
юбилейный международ-
ный фестиваль кукольных 
спектаклей для взрослых 
«Соломенный жаворонок», 
на который по традиции 
съехались лучшие театры 
России. Лауреатам фести-
валя в разных номинациях 
подарили каслинское литье 
— сувениры, отлитые в виде 
деревьев, в ветвях каждого 
— птица.

Впервые, победители фестива-
ля получили такие оригинальные 
призы, отлитые из чугуна на Кас-
линском заводе архитектурно-худо-
жественного литья, два года назад, 
в 2014 году. Они были разработаны 
специалистом заводского модель-
ного фонда Ларисой Павловной 
Столбиковой специально для «Со-
ломенного жаворонка» и представ-
ляли собой стилизованное ажурное 
дерево с барельефным изображе-
нием летящего жаворонка в центре 
кроны. Сувениры получили вы-

сокую оценку 
о р г а н и з а т о -
ров фестива-
ля и призеров. 
Было решено 
сделать их тра-
диционными.

–  Д л я  н ы -
нешнего фести-
валя, – расска-
зывает Лариса 
П а в л о в н а ,  – 
Министерство 
культуры Че-
лябинской об-
ласти заказало 
нашему заводу 15 отливок — по числу 
номинаций. Новая партия при-
зов была выполнена с фирменным 
качеством и отправлена заказчику 
за несколько дней до открытия фе-
стиваля. 

Через два года Челябинский театр 
кукол вновь примет гостей со всей 
страны и уже новые победители 
творческого соревнования «Соло-
менный жаворонок-2018» увезут с 
собой уникальные статуэтки.

Людмила НИЧКОВА

Учащиеся Каслинской воскресной школы и члены православной молодежной 
организации «Ковчег» провели 23 октября акцию — «Посильный вклад», на-
ведя порядок на территории возле памятного камня, воздвигнутого в честь 

каслинских священномучеников. 

Посильный вклад
Приближается боль-

ш о й  г о с у д а р с т в е н н ы й 
праздник — День народ-
ного единства, и религи-
озный праздник — День 
Казанской иконы Божьей 
матери. Ежегодно 4 нояб-
ря в городе совершается 
крестный ход к месту пред-
полагаемого погребения 
каслинских священному-

чеников: Петра Беляева, 
Александра Миропольско-
го и Петра Смородинцева. 
Здесь же, на улице Совет-
ской расположен памятник 
«Каслинский рабочий» и 
братская могила жертв бе-
логвардейского террора. 
Детских сил, чтобы при-
вести в порядок всю тер-
риторию, прилегающую к 

памятникам, не хватает. 
Руководитель воскресной 
школы Марина Головкина 
обращается к властным 
структурам и обществен-
ности Каслей с просьбой 
принять участие в акции 
«Посильный вклад» по бла-
гоустройству городских 
территорий.

М. НЕЧАЕВА

Юные жители Каслей на уборке территории возле закладного камняЮные жители Каслей на уборке территории возле закладного камня
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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.

КВАРТИРУ по улице К. Маркса, 74-3, 
общая пл. 95,2, 2-й этаж, центральное 
отопление, скважина. Договорная 
цена. Тел.: 8-9823409702.

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в пос. Лобашова, 2-й этаж, недо-
рого. Тел.: 8-9049387848. 

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 КВАРТИРУ, 2-й 
эт./5-эт. дома, в центре г. Касли. 
Натяжные потолки, стеклопакет, м/к 
двери, линолеум. Новый кух. гарнитур  
в подарок. Тел.: 8-9518086585.

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

3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
с. Булзи. 650 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9226386330.

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. 

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.

или СДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в центре города, по ул. Ретнева, 
2-б; ГАРАЖ железный в центре города. 
Тел.: 8-9634738804. 

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
пос. Лобашова, 2/2-этажного дома. 
Цена 1150000. Торг уместен. Тел.: 
8-9090910806.

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-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-м этаже (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 (5-й этаж, улуч-
шенной планировки, пл. 49 кв.м (без 
ремонта). Цена 1100000 руб.); по ул. 
Ретнева, 2-а (1-й этаж, 49 кв.м. Цена 
1150000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Береговой. Квартира в хорошем 
состоянии. Цена 500 тыс. руб. Торг. 
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА. Тел. сот.: 
8-9028962842.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Береговой, 2-й этаж, частично с мебе-
лью. Цена договорная. Материнский 
капитал рассмотрим как вариант. 
Тел.: 8-9227367461, в любое время.

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-й этаж, пл. 30 кв.м, очень теплая, 
светлая, чистая.  Цена 850000, торг. 
Тел.: 8-9124036564.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й этаж, 
по ул. Стадионная. Тел.: +7-9821002578, 
+7-9026037299.

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, 4-й этаж, пл. 35,7 кв.м 
(не угловая), евроокна. Цена 870000 
руб. Тел.: 8-9517745562.

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

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

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.

ДОМ по ул. Дзержинского, 83 
кв. м, газ, вода, гараж, баня, хозпо-
стройки, 11 соток земли. Цена дого-
ворная. Торг при осмотре. Тел. сот.: 
8-9090799422. 

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.

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

КОТТЕДЖ в центре г. Касли, 300 
кв.м, отличное место под коммерче-
ский проект. Тел.: 8-9049387848. 

ДОМА: новый 2-этажный (2015 
года постройки, недалеко от озера 
Иртяш. Пл. дома 252 кв.м, зем. уч. 9 
соток. Цена 2800000 руб.); 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.); по 
ул. Бр. Блиновсковых (пл. 307 кв.м, 
зем. уч. 20 сот., газовое отопление, 
вода, коммуникации, большой гараж-
ный бокс.  Цена 2100000); по ул. Бр. 
Блиновсковых (2-этажный, рядом с 
озером, пл. 100 кв.м, зем. уч. 6 сот., 
газовое отопление, вода, коммуни-
кации, баня, хоз. постройки.  Цена 
3000000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

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.

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин по 
адресу: ул. К. Маркса, 3, пл. 230 кв.м. 
Тел.: 8-9323051363.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (собствен-
ность), 15 соток, под ИЖС, 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-210540, инжектор, 2008 г.вып., 

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

а/м «ЗАЗ SENS TF 698P», 2007 г. вып., 
цвет серо-голубой, в хорошем состо-
янии, не битая, один собственник. 
Резина летне-зимняя. Цена 125 тыс. 
руб. Тел.: 8-9193353103.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доска обрезная, 

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

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

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

ДРОВА колотые, пиленые, сухие. 
Тел.: 8-9511234588.

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

ДРОВА березовые, колотые, пере-
гной, опил. ПРОДАМ ТЕЛКУ, 1 г. 7 
мес., МЯСО говядины. д. Караболка, 
Мира, 3.

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

УГОЛЬ, ДРОВА березовые, колотые. 
Цены 2015 года. Тел.: 8-9517926666.

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

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

ПОРОСЯТ по-
роды венгер-
с к а я  м а н г а -
лица, покрыты 
г у с т о й  ш е р с -
тью, возможно 
круглогодичное 
вольерное содержание, 2 мес. Тел. 
сот.: 8-9514847155.

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

П О Р О С Я Т .  Н е д о р о г о .  Т е л . : 
8-9026169129.

ПОРОСЯТ, 2 мес. Багаряк. Тел.: 
8-9122803553.

БЫЧКА и ТЕЛОЧКУ, возраст 6 мес., 
с. Огневское. Тел.: 8-9514649860, в 
любое время.

ТЕЛОЧКУ, возраст 1 год. Возможна 
доставка. Тел.: 8-9026141438.

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.

ТЕЛЯТ мясных пород на доращива-
ние. Тел.: 8-9193454747.

или ПОМЕНЯЮ на авто ТЕЛКУ 
стельную. Возраст 1 год 9 месяцев, отел 
декабрь-январь. Тел.: 8-9518006071, 
8-9511225676.

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

МЯСО свинины тушами, полуту-
шами, четвертями. ПОРОСЯТ домаш-
них от 2 мес., порода ландрас. Тел.: 
8-9630817472.

КАПУСТУ по 20 руб./кг.  Тел.: 
8-9514726864.

ШИФОНЬЕР. Габариты в. – 2,20, 
ш. – 1,5, гл. – 60, с зеркалом. Цена 
8 тыс. руб. Тел. сот.: 8-9124757419, 
8-9080967444.

натуральную ДУБЛЕНКУ, короткую, 
черную, блестящую (44-46); ШУБУ, 
новую, мутоновую, 100 см. Недорого. 
МЕНЯЕМ газифицированный ДОМ 
в Башкирии на дом в Каслях. Тел.: 
8-9127770649.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

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

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

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

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

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п. – 1500-
2000 руб., СВИНЕЦ, алюминий – от 
60 руб./кг; АККУМУЛЯТОРЫ от 600 
руб., пропан-ацетилен – 250 руб., 
электродвигатели. Вывоз. ОБМЕН. 
Тел.: 8-9120844888.

б / у ,  н е и с п р а в н ы е :  Х О Л О -
ДИЛЬНИКИ, МАШИНЫ стираль-
ные, ПЛИТЫ газовые, чугунные 
ВАННЫ, БАТАРЕИ, цветной черный 
металл и многое другое. Тел. сот.: 
8-9026000955.

РАСТЕНИЕ комнатное каланхоэ. 
Тел.: 8-9507401887.

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

на длительный срок. Тел. сот.: 
8-9514403317.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
п о с е л к е  Л о б а ш о в а .  Т е л .  с о т . : 
8-9048053942.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в малосе-
мейке, в пос. Лобашова, ул. Стадион-
ная, 88, 2-й этаж, на длительный срок. 
Тел.: 8-9681156199.

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.

Требуется
ООО ЖД «Партнер» СТОРОЖ. Тел.: 

8-9087063492.
в новый мебельный магазин БРИ-

ГАДА ГРУЗЧИКОВ и ВОДИТЕЛЬ с «Газе-
лью» для постоянного сотрудниче-
ства. Тел.: +7-9292350776.

ОТДЕЛОЧНИКИ, МАЛЯРЫ. Тел.: 
8-9128016857.

на постоянную работу ВОДИТЕЛЬ 
категории «Д», трудоустройство. Тел.: 
8-9226328111.
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 21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Плохой, худший, пре-
зидент». (16+)
23:05 «Без обмана». «Солёное 
против сладкого» (16+)
00:30 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключе-
ний»
11:30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ» (*)
13:45 «Линия жизни». Борис 
Евсеев
14:40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Уди-
вительный мир островов»
15:10 «ПРИНЦЕССА ТУРАН-
ДОТ». Спектакль (*)
17:30 «Острова» (*)
18:10 Исторические концерты. 
Иври Гитлис
19:00 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое ис-
кусство»
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Василием Бархатовым и 
Алексеем Бартошевичем
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Мария Полякова. 
Своя среди чужих»
22:15 «Тем временем»
23:00 Д/с «Сочинение жизни»
23:50 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН» (*)
01:25 «Цвет времени». Леон 
Бакст
02:40 Д/ф «Монте-Альбан. Ре-
лигиозный и торговый центр»

05:00,02:20 «Странное дело» 
(16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Кровь потомков» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
(16+)

08:30 Д/с «Безграничные воз-
можности» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,17:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00,13:05 Новости
11:05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси Сити» - «Манче-
стер Юнайтед» (0+)
13:15 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Чехия (0+)
15:45,17:50 Новости
15:50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Уотфорд» 
(0+)
18:30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Тоттенхэм» 
(0+)
20:30 Новости
20:35,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
21:00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. Мэнни Па-
кьяо против Джесси Варгаса. 
Трансляция из США (16+)
23:00 Спортивный интерес
00:00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
01:45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(16+)

06:00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+)
07:45 М/с «Три кота» (0+)
08:00,01:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09:00 «Семья года» (0+)
09:30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:05 Д/ф «Парад 1941 года на 
Красной площади» (12+)
10:10 «Жить здорово!» (12+)
11:05 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15,01:15 «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+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
02:40 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)
11:55,01:05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИ-
КТО» (12+)
00:05 «Специальный корре-
спондент»

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоц-
кой» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,01:10 «Место встречи» 
(16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

07:00 Т/с «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» (12+)
07:30 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30,23:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
17:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00,02:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЛЮДОЕД» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» (6+)
10:00, 10:50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (12+)
12:00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 75-й годовщине 
Парада на Красной площади 7 
ноября (1941 г.) Прямая транс-
ляция
12:45 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
14:30,19:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:15 «Городское собрание» 
(12+)
16:00 «Обложка. Первое лицо» 
(16+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 
(16+)
20:00 «Право голоса» (16+)

01:55 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:50 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:55,20:45 «Правила жизни»
13:20 «Пятое измерение» (*)
13:50 Х/ф «ОВОД»
15:10 «КОНАРМИЯ». Спектакль 
(*)
17:30 ОСТРОВА. Юрий Яковлев 
(*)
18:10 Исторические концерты. 
Артуро Бенедетти Микеланджели
19:05 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:15 Д/ф «Рафаэль. Путь в 
Россию»
21:55 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»
22:15 «Власть факта». «Модерни-
зация по-ирански»
23:00 Д/с «Сочинение жизни»
23:45 «Худсовет»
01:25 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»

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». 
«На грани счастья» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
(16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
02:40 «Странное дело» (16+)

08:30 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады
10:25,12:25 Новости
10:30 «Зарядка ГТО» (0+)
10:50,17:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12:30 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
14:30,17:05 Новости
14:35 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Трансляция из Канады (0+)
17:40 Спортивный интерес (16+)
18:40 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Сергей Харитонов 
(Россия) против Джейла Айялы 
(США). Трансляция из США (16+)
20:40 «Культ тура» (16+)
21:10 Новости
21:15,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22:00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого» (12+)
23:00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
01:45 Лучшие нокауты года (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06:45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07:40 М/с «Три кота» (0+)
08:00,01:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09:50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)

21:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
(12+)
23:10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги» (16+)
02:30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВООБРАЖА-
ЕМАЯ ПОДРУГА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕКРЕТАР-
ША» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Своя моги-
ла» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Ненасыт-
ный» (12+)
11:30 «Не ври мне. Бедный род-
ственник» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Просто я работаю 
волшебником» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Учительница и ученик» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Спящий в гробу» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Венецианская маска» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Вода забе-
рет тебя» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Старший 
брат» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Утренний 
муж» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БАБУШКА 
ИЗ ЗЕМЛИ» (12+)
18:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 
(16+)
01:15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)

04:20 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
09:50 «Автолига» (12+)
10:10 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:15 «Сделано на Урале» (16+)
10:20 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 
(12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «Тайны кино. Будьте моим 
мужем» (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+)
18:50 Чемпионат КХЛ 2016 г. 
- 2017 г. ХК «Трактор» - ХК «Ак-
Барс». Прямая трансляция
21:20,23:40 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Среда обитания» (16+)
23:10 «День УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИКТО-
РИЯ» (16+)
02:15 Д/с «Моя правда» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,01:25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10:05,02:25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:35 «Измены» (16+)
12:35 «Свадебный размер» (16+)
13:35,20:55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30,22:00 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». Продолжение (16+)
16:10,19:00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
Продолжение (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Про любовь» (16+)
13:25,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15,01:30 «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 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Крутой маршрут Василия 
Аксенова» (12+)
02:20 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)
11:55,01:10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИ-
КТО» (12+)
23:50 «Команда» с Рамзаном 
Кадыровым» (12+)

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,00:55 «Место встречи» (16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 Т/с «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» (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+)
21:00,02:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОТСКОК» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Солёное 
против сладкого» (16+)
16:00 «Обложка. Голый Гарри» 
(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 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Прощание. Любовь По-
лищук» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)

(16+)
21:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
23:10 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
02:30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИГРУШКИ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА КРЮЧ-
КЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Счастье в 
наследство» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Моя по-
ловинка» (12+)
11:30 «Места Силы. Горный 
Алтай» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Месть из саркофа-
га» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Треснувшее зеркало» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Месть соседей» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Парикмахерша» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Стакан 
соли» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Расплата» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Кто ее 
любит» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАКОН 
БУТЕРБРОДА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПТИЦА 
СЧАСТЬЯ» (12+)
18:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 
(16+)
00:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ГЕНИЙ» (12+)
01:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ЛОТЕРЕЙНАЯ ЛИХО-
РАДКА» (12+)
02:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК ДЕРЖИТ УДАР» (12+)

04:25 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА» 
(16+)
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 ЛЮБ-
ВИ» (12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «В поисках истины. Ахма-
това» (16+)
14:50 «Общественный кон-
троль» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ» (16+)
17:10 «В поисках истины. Ан-
дропов» (16+)
18:05 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 «Поехали. Грузия. Экс-
курсия по Батуми» (12+)
19:30,00:40 Т/с «ГОРЫНЫЧ И 
ВИКТОРИЯ» (16+)
21:20,23:40 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
21:30,23:50 «Время новостей» 
(16+)
22:10 «Среда обитания» (16+)
23:10 «День УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
02:15 Д/с «Моя правда» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,00:00 «6 кадров» (16+)
08:15,01:25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10:15,02:25 «Давай разведём-
ся!» (16+)
11:45 «Измены» (16+)
12:45 «Свадебный размер» 
(16+)
13:45, 14:30 Т/с «ЧУЖИЕ МЕЧ-
ТЫ» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 
(16+)
20:55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». Продолжение (16+)
00:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (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 «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+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и божество» (16+)
02:15 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+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИ-
КТО» (12+)
23:05 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,00:55 «Место встречи» 
(16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00 Т/с «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» (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 «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» (12+)
22:35 «Однажды в России». 
Лучшее
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-
ДЬИ ИВАНОВОЙ» (12+)
10:30 Д/ф «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь» 
(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. Любовь По-
лищук» (16+)
16:00 «Обложка. Карьера БАБа» 
(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 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Битые жены» (12+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры

10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:50 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:55 «Правила жизни»
13:20 «Пешком...» Москва ар-
деко (*)
13:50 Х/ф «ОВОД»
15:10 «ДАМЫ И ГУСАРЫ». 
Спектакль (*)
17:25 «Больше, чем любовь» (*)
18:10 Исторические концерты. 
Святослав Рихтер, Мстислав 
Ростропович
19:05 Д/ф «Константин Циол-
ковский»
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 Галине Вишневской по-
свящается... Гала-концерт звезд 
мировой оперы. Трансляция из 
Большого театра
22:45 Д/ф «Лао-цзы»
23:00 Д/с «Сочинение жизни»
23:45 «Худсовет»
01:25 С.Рахманинов. Соната 
№2 для фортепиано. Солист 
А.Коробейников

05:00,09:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Рай обреченных» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
02:10 «Странное дело» (16+)

08:30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. Прямая трансляция 
из Канады
10:25,12:25 Новости
10:30 «Зарядка ГТО» (0+)
10:50,14:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12:30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
13:30,17:05 Новости
13:35 Д/с «Высшая лига» (12+)
14:35 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. Трансляция из Канады 
(0+)
17:10,00:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:40 «Культ тура» (16+)
18:10 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
20:10,00:15 Д/с «Драмы большо-
го спорта» (16+)
20:40 Континентальный вечер
21:10 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
01:30 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ: 
БОЕЦ РЕЙХА» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06:45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07:40 М/с «Три кота» (0+)
08:00,01:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
(12+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд» (16+)
02:30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НАКАНУ-
НЕ СВАДЬБЫ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Седая 
женщина» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Метка 
бабочки» (12+)
11:30 «Не ври мне. Сны» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Мегалиты. Загадка 
древнего мира» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Сонный паралич-3» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Я умерла» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Сыроед» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Проклятое 
дитя» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Просто 
скажи «да» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Букет для 
любовницы» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЧИТА-
ЛОЧКА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРОГА К 
СЕРДЦУ» (12+)
18:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 
(16+)
02:00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ» (16+)

04:25 Х/ф «ГОРЕЦ. ИСТОЧ-
НИК» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «Тайны кино. Чародеи» 
(16+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:15 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ» (16+)
17:05 «В гости к пришельцам» 
(16+)
17:55 «Уралым» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Мой город» (12+)
19:20 «Честный контролер» 
(12+)
19:30,00:40 Т/с «ГОРЫНЫЧ И 
ВИКТОРИЯ» (16+)
21:20,23:40 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Среда обитания» (16+)
23:10 «День УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
02:15 Д/ф «Моя Правда» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,01:25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10:05,02:25 «Давай разведём-
ся!» (16+)
11:35 «Измены» (16+)
12:35 «Свадебный размер» 
(16+)
13:35,20:55 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» (16+)
14:10 «Большие и красивые» 
(16+)
14:30,22:00 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». Продолжение (16+)
16:10,19:00 Т/с «ВЕСНА В ДЕ-
КАБРЕ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» 
(16+)
18:45 «Жил-был пес» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА». Продолжение (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
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10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:50 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:55 «Правила жизни»
13:20 «Россия, любовь моя!» 
«Корякские традиции» (*)
13:50 Х/ф «ОВОД»
15:10 «НА ВСЯКОГО МУДРЕ-
ЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ». 
Спектакль (*)
17:50 «Эпизоды». Алла Казан-
ская (*)
18:30 Исторические концерты. 
Артур Рубинштейн
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:45 Алексей Симонов «Кусоч-
ки жизни... Леонид Утесов»
21:15 Д/ф «С песней по жизни. 
Леонид Утесов»
22:15 «Культурная революция»
23:00 Д/с «Сочинение жизни»
23:45 «Худсовет»
01:25 Фабио Мастранджело и 
симфонический оркестр «Рус-
ская филармония». Произведе-
ния А.Бородина, И.Стравинского, 
А. Хачатуряна

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
(16+)
02:00 «Минтранс» (16+)
02:50 «Ремонт по-честному» 
(16+)

08:30 Д/с «Безграничные воз-
можности» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,14:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,12:00 Новости
11:00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого» (12+)
12:05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(16+)
14:05,18:20 Новости
14:40 Лучшие нокауты года (16+)
16:40 «Правила боя» (16+)
17:00,21:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:30 «Ростов. Live». (12+)
18:00 «Десятка!» (16+)
18:25 Континентальный вечер
18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
21:30,23:40 Новости
22:05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Корешков 
против Бенсона Хендерсона 
(16+)
22:50 «Все на футбол!» (12+)
23:45 Д/с «Второе дыхание» 
(16+)
00:15 «Точка». (16+)
00:45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:25 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Колумбия - 
Чили. Прямая трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06:45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07:40 М/с «Три кота» (0+)
08:00,09:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
10:00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «2012» (16+)

00:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
02:00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ФОТО НА 
ПАМЯТЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СИНИЦА 
В РУКАХ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Желаю 
счастья» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Убить 
зверя» (12+)
11:30 «Не ври мне. Похищение 
по-русски» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Владыки морей» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Офисный приво-
рот» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Лунный камень» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Постоянный клиент» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Пусть он 
разлюбит» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Лунное 
дыхание» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Нечем 
дышать» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕНА 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВРЕМЯ 
ПРИБЫТИЯ» (12+)
18:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА» (16+)
01:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)

04:25 Х/ф «ДВА МИРА» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
09:50 «Ice Mix» (12+)
10:05 «Уралым» (12+)
10:20 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «О здоровье» (12+)
14:30 «Мой город» (12+)
14:50 «Честный контролер» 
(12+)
15:15 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ» (16+)
17:05 «В поисках истины. Бреж-
нев» (16+)
18:00 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
18:50 Чемпионат КХЛ 2016 
г. - 2017 г. ХК «Трактор» - ХК 
«Лада». Прямая трансляция
21:20,23:40 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Наш парламент» (12+)
22:25 Д/ф «Вундеркинд. Горе 
от ума» (16+)
23:10 «День УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИК-
ТОРИЯ» (16+)
02:15 Д/с «Моя правда» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,01:25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10:05,02:25 «Давай разведём-
ся!» (16+)
11:35 «Измены» (16+)
12:35 «Свадебный размер» 
(16+)
13:35,20:55 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» (16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
14:30,22:00 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». Продолжение (16+)
16:10,19:00 Т/с «ВЕСНА В ДЕ-
КАБРЕ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА». Продолжение (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(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)
15:15,01:20 «Время покажет» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:00 Юбилейный вечер Алек-
сандра Зацепина
21:00 «Время»
21:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Катара
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
02:10 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)
11:55,01:40 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
23:00 Концерт

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,00:50 «Место встречи» 
(16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Большие родители» (12+)
02:45 «Их нравы» (0+)

07:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
22:35 «Однажды в России». 
Лучшее
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Хроники московского 
быта. Битые жены» (12+)
16:00 «Обложка. Силиконовый 
глянец» (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 «10 самых... Плодовитые 
звёзды» (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны в 
театре» (12+)
00:00 «События»
02:25 Д/ф «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
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ÐÅÀËÈÇÓÅÒÑß ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
õ â î é í û õ   ï î ð î ä: 

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

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

Мы из будущего-2.  Канал РЕН-ТВ                 14:00
Режиссер:  Андрес Пуустусмаа, Олег Погодин, 
Дмитрий Воронков, Александр Самохвалов, 
Борис Ростов 
Год: 2010
Жанр: военный фильм, научная фантастика
Актеры:Игорь Петренко, Владимир Яглыч, 
Алексей Барабаш, Дмитрий Ступка, Екатерина 
Климова, Владислав Резник, Денис Карасёв, 
Иван Краско, Остап Ступка, Кирилл Полухин, 
Кристина Кузьмина, Кирилл Кяро, Михаил Лу-
кашов и другие.
Они встретились на поле «реконструкции во-
енных событий», где хотели просто поиграть в 

войну. Но война решила поиграть с ними…
Герои первой части фильма Борман и Череп оказались в 1944 году, вместе 
с двумя молодыми украинцами - Тараном и Серым, игравшии в войну на 
другой стороне. Конфликт вышел за рамки игры и все четверо попали в са-
мое пекло боев знаменитой Львовско-Сандомирской операции 1944 года.
Каждому из них пришлось свершить свой подвиг и объединиться перед 
лицом общего врага, чтобы вернуться домой и сберечь свое Будущее. 
Чтобы наше будущее не стало похоже на прошлое...



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 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Городские пижоны». 
«Вуди Аллен» (12+)
02:25 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 
(12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,01:25 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» 
(12+)

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21:35 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+)
23:10 «Большинство»
00:20 «мы и наука. Наука и мы». 
«Умный автомобиль» (12+)
01:20 «Место встречи» (16+)

07:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
07:30 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Live» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30,19:00 «Comedy Woman» 
(16+)
15:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» (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 Открытый показ: «Лучший 
российский короткий метр. Часть 
1» (Россия, 2015 г.) (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ИДИОТ» (12+)
10:20,11:50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:15 Д/ф «Закулисные войны в 
театре» (12+)
16:00 Концерт
17:30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
02:15 «Петровка, 38» (16+)
02:35 Д/ф «Жаклин Кеннеди» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В 
ОБОРОНЕ»
11:55 Д /ф  «Марк  Алданов . 
Принц, путешествующий ин-
когнито»

12:40 «Письма из провинции». 
Еманжелинск (Челябинская об-
ласть) (*)
13:05 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший»
13:15 Х/ф «КОНЕЦ ДНЯ»
15:10 «МЕЩАНИН ВО ДВОРЯН-
СТВЕ». Спектакль (*)
17:40 «Большая опера - 2016»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15,01:55 «Искатели». «Золо-
тые кони атамана Булавина» (*)
21:00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (*)
22:35 «Линия жизни». Александр 
Соколов (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ЖАРКАЯ СТРАНА, 
ХОЛОДНАЯ ЗИМА»
01:45 М/ф «Мартынко»
02:40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Политический шантаж». 
Документальный спецпроект 
(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: 
МИССИЯ «МОДИАК» (16+)
01:10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Корешков 
(Россия) против Дугласа Лимы 
(США) (16+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,14:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00,14:05 Новости
11:05 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира 2018 
г. (12+)
11:35 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Кана-
да. Трансляция из Канады (0+)
14:40 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Колумбия 
- Чили (0+)
16:40 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсе-
на (Швеция) (0+)
17:00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Китая (0+)
17:20,21:10 Новости
17:25,02:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:10 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Бразилия - 
Аргентина (0+)
20:10 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
21:15 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Пары. Короткая 
программа (0+)
21:35 Лучшая игра с мячом
22:25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция
00:20 «Все на футбол!» (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Англия - 
Шотландия. Прямая трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06:45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07:40 М/с «Три кота» (0+)
08:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «2012» (16+)
12:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Медкомиссия невыпол-
нима» (16+)
21:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» (16+)
23:05 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
01:20 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КВАРТИ-
РАНТКА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРАВИЛА 
СЪЕМА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Сахарные 
уста» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Лунный 
ребенок» (12+)
11:30 «Не ври мне. Нахлебник» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Заживо спящие» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Зомби часы» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Сияние» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Парик» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Тело в по-
дарок» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Оборван-
ная нить» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Он останет-
ся здесь» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖАЯ 
ТАЙНА» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
22:30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
(16+)
00:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)

04:25 Х/ф «КОЛЯ- ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ» (12+)
06:00 «Наше утро»
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «Тайны кино. Человек-
амфибия» (16+)
14:30 «Искры камина. Сестры 
Вольфович» (12+)
15:15 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ» (16+)
17:05 «В поисках истины. Анна 
Ярославна» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Служба спасения» (12+)
18:10 «Мой город» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Поехали. Грузия. Экс-
курсия по Батуми» (12+)
19:30,00:40 Т/с «ГОРЫНЫЧ И 
ВИКТОРИЯ» (16+)
21:20,23:40 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Что делать?» (16+)
23:10 «День УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
02:15 Д/с «Моя правда» (16+)

06:30,09:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,00:25 «6 кадров» (16+)
08:30,02:25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10:05, 14:30 Х/ф «С НОВЫМ 
СЧАСТЬЕМ!..» (16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
16:10 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «САМАЯ КРА-
СИВАЯ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Д/ф «Давайте похудеем?» 
(16+)
00:30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
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23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)
02:50 «Линия защиты. Тайны 
СБУ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (*)
12:10 «Острова» (*)
12:50 «Пряничный домик». «Зве-
ри и птицы» (*)
13:20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13:45 «АНТОНИЙ И КЛЕОПА-
ТРА». Спектакль (*)
16:05 «Театральная летопись». 
Михаил Ульянов. Избранное (*)
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»
18:00 Алексей Симонов «Кусочки 
жизни... Леонид Утесов»
18:30 Д/ф «С песней по жизни. 
Леонид Утесов»
19:30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
21:00 «Большая опера - 2016»
22:30 «Белая студия»
23:10 Х/ф «ЕВРОПА»
01:05 «Играем в кино». Юрий 
Башмет и Борис Фрумкин
01:45 М/ф «Знакомые картинки»
01:55 «Искатели». «Кавказские 
амазонки»
02:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

05:00,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:30 Х/ф «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-
СТВУЙ!» (12+)
08:30 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-3» (6+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
19:00 Концерт «Задачник от За-
дорнова» (16+)
21:00 Концерт «Доктор Задор» 
(16+)
23:00 Т/с «СМЕРШ» (16+)

08:30 Здесь был Матч (12+)
09:00,09:35 Новости
09:05 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10:10 «Бой в большом городе». 
Live (16+)
10:30,14:25 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир (0+)
12:30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13:30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
14:00 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсе-
на (Швеция) (0+)
14:20,16:55 Новости
16:25 «Звёзды футбола» (12+)
17:00,20:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:40 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Китая 
(0+)
18:00,20:15 Новости
18:05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
(16+)
19:55 «Десятка!» (16+)
20:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бра-
зилии. Квалификация. Прямая 
трансляция
22:05 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Хорватия - 
Исландия. Прямая трансляция
00:00 «Все на футбол!» (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Испания - 
Македония. Прямая трансляция
02:45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:10,09:00 М/с «Фиксики» (0+)
07:40 М/ф
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/ф «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
12:10,01:10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» (0+)
14:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
(12+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Медкомиссия невыпол-
нима» (16+)
17:15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» (16+)
19:20 М/ф «Шрэк» (6+)
21:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)
23:35 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+)

06:00,10:00 М/ф
08:30 «Азбука здоровья с Генна-
дием Малаховым» (12+)
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
11:00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
19:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
21:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
00:00 Х/ф «ИЗ АДА» (16+)
02:30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
(16+)

04:20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА» (12+)
08:20 «МульМир» (6+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:20 «О здоровье» (12+)
10:50 «Уютный дом» (12+)
11:10 «Что делать?» (16+)
12:10 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИКТО-
РИЯ» (16+)
15:50 «Поехали. Медовые водо-
пады» (12+)
16:20 Чемпионат КХЛ (2016 
г.) - (2017 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«Лада». Прямая трансляция
19:00 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
19:40 «Весь спорт» (12+)
20:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
20:30 «Происшествия недели» 
(16+)
20:45 Х/ф «КОРИОЛАН» (16+)
23:00 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 
БРЮГГЕ» (18+)
00:45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ»

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30,22:55 «6 кадров» (16+)
08:15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (16+)
10:05 «Домашняя кухня» (16+)
10:35 Х/ф «Я РЯДОМ» (16+)
14:15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23:00 «Только в Челябинске» 
(16+)
23:15 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Героини нашего време-
ни» (16+)
00:30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)

05:35,06:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06:00,10:00 Новости
06:35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:40 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 «Голос». Специальный 
выпуск (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Ледниковый период» 
(12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «МаксимМаксим» (16+)
23:50 «Подмосковные вечера» 
(16+)
00:45 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСО-
БОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (18+)
02:55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В МУСПОРТ» (16+)

05:05 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» 
(12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00,11:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Радости жизни» (Ч)
08:50 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Семейный альбом» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14:20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 
(12+)
01:00 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА» (12+)

05:10 «Их нравы» (0+)
05:40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08:50 «Устами младенца» (0+)
09:35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты» 
(16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Другой Киркоров» (16+)
17:10 «Секрет на миллион». 
Любовь Успенская (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу» 
(16+)
22:50 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» (16+)
23:40 «Охота» (16+)
01:15 «Таинственная Россия» 
(16+)
02:05 «Закон и порядок» (18+)

07:00 М/ф «Волшебный меч» 
(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 экстрасен-
сов» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
16:15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

06:00 «Марш-бросок» (12+)
06:40 «АБВГДейка» (0+)
07:05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
08:45 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ»
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
13:30,14:45 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
17:20 Х/ф «ДЖИНН» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
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Деревенская история.  Канал Россия-1                   14:20
Режиссер: Андрей Мармонтов
Год: 2012
Жанр: мелодрама
Актеры: Екатерина Гусева, Алек-
сандр Дьяченко, Андрей Биланов, 
Александр Ткачёнок, Ольга Клебано-
вич, Алексей Каберов и другие.
Люба живет в деревне с мужем 
Гришей, двумя детьми, свекровью 
и свекром. Свекровь постоянно по 

поводу и без повода «пилит» Любу, Гриша изменяет жене с деревенской 
красавицей Танькой, а Люба все молчаливо сносит – ради детей и ради 
мужа, которого все еще любит. Однажды в Любу влюбляется столичный 
бизнесмен Павел. Героине он тоже симпатичен, но она сдерживает свои 
чувства. Григорий, узнав о симпатии Павла, избивает жену. И та вместе с 
детьми и Павлом уезжает в Москву. Но сердцу не прикажешь: очень скоро 
Люба понимает, что без Григория ее жизнь не имеет смысла. Сумеют ли 
они снова найти дорогу к сердцу друг друга и восстановить такое хрупкое 
семейное счастье?

РЕН ТВ

СТС



РЕКЛАМА.ОБЪЯВЛЕНИЯ.
E-mail: gazetareklama@mail.ru

10:30 М/ф «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)
11:10 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
11:25 М/ф «Ранго» (0+)
13:25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)
16:30 М/ф «Шрэк» (6+)
19:15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (12+)
23:35 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ» (16+)
01:45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+)

06:00,09:00 М/ф
06:30 «Азбука здоровья с 
Геннадием Малаховым» (12+)
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:00 «Места Силы. Горный 
Алтай» (12+)
10:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК ВЛЮБЛЯЕТСЯ» (12+)
11:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ЮБИЛЕЙНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» (12+)
12:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК ПОД ГИПНОЗОМ» (12+)
13:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ЧУДО» (12+)
14:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ЕЩЕ ОДИН БРАТ 
МОНКА» (12+)
14:45 Х /ф  «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
17:15 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНК-
СА» (12+)
19:00 Х /ф  «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (12+)
21:00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
22:45 Х/ф «АНАКОНДА: ОХО-
ТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ» (12+)
00:45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

04:45 Д/ф «В поисках истины» 
(16+)
06:20 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ» (12+)
08:25 М/с «Маша и медведь» 
(6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина с сестра-
ми Вольфович» (12+)
09:30 «Моя деревня» (12+)
10:00 «Поехали». (2015 г.) 
(12+)
11:10 «Возвращение» (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «В наше Время»
12:40 М/ф «Правдивая исто-
рия Кота в сапогах» (12+)
14:20 «Концерт Олега Газма-
нова»
17:20 «ООН (Организация 
Определенных Наций)» (2013 
г.) (16+)
19:20 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
20:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СОЛ-
ДАТ» (16+)
21:50 «Общественный кон-
троль» (12+)
22:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
22:30 «Происшествия недели» 
(16+)
22:45 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
23:00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00:35 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА ТРЯПИЦЫНА» 
(18+)
02:15 ОТВ-музыка (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние 
/ Большие и красивые» (16+)
07:30,22:45 «6 кадров» (16+)
08:05 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 
(16+)
10:55 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ» (16+)
14:25 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:15 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
00:30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)

05:50,06:10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
06:00,10:00 Новости
08:10 «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+)
12:45 «Теория заговора» (16+)
13:40 «ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева» (12+)
16:30 «Лучше всех!» (12+)
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+)
00:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ» (18+)
02:30 Х/ф «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯ-
ЧЬИ ГОДЫ»

05:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» (12+)
07:00 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:20 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 
(12+)
18:00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (12+)
01:00 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРО-
ХОД» (12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:25 «Охота» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05,16:20 Х/ф «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» (16+)
16:00 «Сегодня»
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 «Киношоу» (16+)
22:40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
01:00 «Научная среда» (16+)
02:05 «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 «Где логика?» (16+)
13:50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ I» (16+)
16:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Однажды в России» 
(16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ» (12+)

06:00 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 
(12+)
07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:20 «Тайны нашего кино». 
«Раба любви» (12+)

08:50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10:35 «Короли эпизода. Роман 
Филиппов» (12+)
11:30 «События»
11:45 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
13:45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
17:10 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» (12+)
20:50 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (16+)
00:40 «Петровка, 38» (16+)
00:50 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАМА» (16+)
02:55 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «МАЛЬВА» (*)
12:00 «Легенды кино». Юозас 
Будрайтис (*)
12:30 «Россия, любовь моя!» 
«Под небом Татарстана» (*)
13:00,01:55 «Дикие острова». 
«Япония. Земля контрастов» (*)
13:55 «Что делать?»
14:45 Д/ф «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез - возьми мою 
сказку» (*)
15:25 «ПРИСТАНЬ». Спектакль 
(*)
18:35 «Острова» (*)
19:20 «Библиотека приключе-
ний»
19:35 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ 
КРАСНЫЙ» (*)
22:50 Концерт
23:45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-
ШЕ НИКОГДА» (*)
01:15 М/ф «Кот в сапогах». «Кот, 
который умел петь»
02:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

05:00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
06:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (16+)
08:30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
10:50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» 
(16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Конор Макгрегор 
против Эдди Альвареса. Хабиб 
Нурмагомедов против Майкла 
Джонсона
11:30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
(16+)
13:10 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
14:10 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир (0+)
15:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Парма» (Пермь). 
Прямая трансляция
17:50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Китая (0+)
18:10 Новости
18:15,00:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:45 Профессиональный бокс. 
Луис Ортис против Малика 
Скотта. Бой за титул чемпиона 
по версии WBA в супертяжелом 
весе. Дмитрий Чудинов против 
Мартина Мюррея (16+)
20:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансляция
23:05 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого» (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Португа-
лия - Латвия. Прямая транс-
ляция
02:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 М/ф «7-й гном» (6+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Семья года» (0+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30,18:15 «МастерШеф. Дети» 
(6+)
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   7.43      
Долгота дня  9.00
Заход   16.43

5, 6, 8, 10 ноября—  спокойная,
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4, 7, 9 ноября  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ
РЕН ТВ

6 ноября — день -3, ночь -6; 7 ноября — день -4, ночь -7; 8 ноября — день -1, ночь -5

3 ноября 4 ноября 5 ноября

ТНТ

Домашний

День -7
Ночь -13

ветер 
южный

давление
749, осадки

День -8
Ночь -11

ветер 
северо-запад

давление
749

ТВ-З

День -3
Ночь -6 

ветер 
южный

давление
740, осадки

СТС

13 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ТВ Центр

ЛУНА

           I фаза               

        Козерог

БУРЕНИЕ  
НА ВОДУ. 
Рассрочка. 
Гарантия. 

Р
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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

День воинской славы России — День народного единства – отмечается в нашей 
стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот праздник установлен в честь 
важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервен-
тов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери. В пояснительной 
записке к проекту закона отмечалось: «4 ноября 1612 года воины народного ополче-
ния под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли 
Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав 
образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, 
вероисповедания и положения в обществе».

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

проходить 11 ноября 2016 года у здания МУ к/т «Россия» и на пло-
щади ул. К. Маркса (пересечение с ул. Ленина), с 9:00 до 18:00 часов.

Ассортимент товаров, подлежащих 
реализации на ярмарке:
 продукты питания;
 продукция пчеловодства;
 изделия из шерсти;
товары народного потребления 

(Российские производители).
Обращаем ваше внимание, что на 

время ярмарки проезжая часть площа-
ди по ул. К.Маркса (пересечение с ул. 
Ленина) будет перекрыта от движения 
автотранспорта, места для парковки со 
стороны ул. Революции (см. схему до-
рожного движения).

Убедительная просьба соблюдать 
правила дорожного движения. 

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

МЕБЕЛЬНАЯ  ФАБРИКА 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной мебели 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ: 
кухни, шкафы-купе, детские, прихожие и др.
СОСТАВЛЕНИЕ  дизайна. РАССРОЧКА.

    8-9191131328; 8-9128016857.
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Тел.:

«МастерОК»
«МастерОК»

9 ноября 2016 года в к/т «Россия» с 10:00 до 15:00
состоится распродажа складских остатков
Подушки бамбук, верблюжья шерсть               300-400                            
Одеяло бамбук, верблюжья и овечья шерсть              550-650
Одеяло п/ш, байковое, советское, армейское             450-550
Подушки гусиный пух-перо 50*70, 70*70                        500-800
Полотенце вафельное х/б, 100% хлопок  3 шт.                      100 
Полотенце махровое х/б, 100% хлопок                             60-250
Простыня 1.2,  1.5, 2.0  бязь, лен, ситец, х/б                   180-250
Простыня евро  2.20*2.40, на резинке                              350-430
Пододеяльник 1.5, 2.0 бязь, х/б                                          420-500
Наволочка  бязь 70*70, 60*60, 50*70, х/б                             75-80
Наволочки ситец советский  80*80, 70*70                                 70
Наперники тик 60*60, 70*70, 50*70                                     130-160
Ночнушки ситец х /б, р-р 46                                                           150
Трусы мужские, 3 штуки                                                                   150
Костюмы, комбинезоны х/б, фланель                             250-350
Пижама мужская, детская (ситец, фланель)                150-350  
Рейтузы женские, майки мужские,  х/б, 3 шт.              150-200                                                    
Миска-чашка эмаль, 3 шт.                                                      150-300                                                          
Плед  флисовый  1.5, 2.0 и евро                                           400-450                                   
Тапочки 2 пары                 100, наматрасник 70,80                 200
Кружки эмаль, 3 штуки                                                             100-150
Халаты                                                                                             150-300
Носки мужские 4 пары                                                                     100

           Качество  СССР    
8-9226010247, Дмитрий
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Поздравляем Рахиму 
Абдулловну и Гаяра Хаир-
замановича ВАХИТОВЫХ с 
50-летием совместной жизни!

У нас в семье торжествен-
ный момент,

Ведь мама с папой вновь 
жених с невестой.

Родители, примите ком-
плимент:

Вы просто боги! Столько лет 
вы вместе!

Зовется свадьба золотой 
не зря,

Ведь это клад и тут без вари-
антов.

И ваши прожитые пятьдесят
Дороже золота и лучше 

бриллиантов!
Дети, внуки, правнук

Тел. факс: 8 (35149) 2-25-76.
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◄ Начало на 4-й стр.

Услуги
Юридические:
Агентство недвижимости        

«ГАРАНТ». Составление любых до-
говоров, приватизация, вступление 
в наследство, купля, продажа, мена 
любой недвижимости. Работа с мате-
ринским капиталом, военной ипоте-
кой. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. 
Тел.: 8-9049387848.

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

К о м п а н и я  Н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Все виды операций с 
недвижимостью: Консультация. Раз-
мещение объектов недвижимости 
для продажи в Интернет. Состав-
ление договоров любой сложно-
сти. Сопровождение сделок  в реги-
стрирующем органе. Регистрация 
права на дом, квартиру, земельный 
участок. Оформление документов 
на принятие наследства, продажу, 
покупку и др. Материнский капи-
тал (любой возраст). Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с 
военной ипотекой. Оформление 
ипотеки. Предварительная запись в 
регистрационную службу. Тел. сот.: 
8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: Челябин-
ская область, г. Касли, ул. Ленина, 71, 
часы работы: с пн-пт с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00.

О ф о р м л е н и е  м а т е р и н -
ского капитала. На покупку, 
строительство. Любой возраст 
ребенка. Деньги сразу после 
сделки. Быстро. Качественно. 
Надежно. Тел. сот.: 8-9226361432, 
8-8001000669. 

«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 капитал.  
Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

Ремонтно-строительные:
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.

Выполню любые виды отделочных 
работ. Индивидуальный подход. Тел.: 
8-9518115367, 8-9226374009.

Другие
РЕМОНТ холодильников импорт-

ного и отечественного производства 
на дому у заказчика. Выдается гаран-
тия! Тел.: 8-9048023021.

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.

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.

Реставрация ванн жидким акри-
лом. Цвета любые, гарантия, качество. 
Тел.: 8-9085822124.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»-тент. 
Город, межгород. Тел.: 8-9227204720.

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

Разное
«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.

Отделение вневедомственной охраны  по Каслинскому райо-
ну предлагает гражданам, организациям 

и предприятиям всех форм собственности охрану транс-
портных средств и конкретного человека с использованием 

системы спутниковой  навигации «АвтоГРАФ»:
■  охрана автотранспорта с помощью спутниковой навигации с 

оперативным реагированием сотрудниками полиции;
■ информирование по SMS-сообщениям на телефон собствен-

ника о попытках угона автомобиля или его эвакуации;
■ установка скрытой тревожной кнопки на автотранспорте 

для подачи сигнала «ТРЕВОГА» в случае противоправных дей-
ствий в отношении водителя;
■ охрана и личная безопасность людей (контроль за место-

нахождением детей, пожилых людей, личной безо-пасности 
персонала предприятия) с помощью персонального контрол-
лера «АвтоГРАФ-Mobile».

Информация предоставлена на сайтах: WWW.uvo.ru;                 
WWW.fgup-ohrana.ru.

Более подробную информацию вы можете 
получить по адресу: 

г. Касли, ул. Советская, 45/1, тел.: 2-25-98.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

▶

7 ноября
День проведения военного парада на Красной 
площади в 1941 году.

Проведение военного парада на Красной площади в 
Москве в 1941 году, в день 24-й годовщины Октябрьской 
революции и в самые трудные для страны дни Великой 
Отечественной войны, имело большое военно-полити-
ческое значение, оказало моральное воздействие боль-
шой силы на боевой дух войск, способствовало эмоцио-
нальному подъему и укреплению веры в окончательную 
победу у народов страны. Несмотря на то, что столица 
была на осадном положении. Парад  7 ноября 1941 года 
имел большой общественный резонанс, несмотря на 
пургу в небо были подняты истребители, Красная пло-
щадь находилась в зоне обстрела. С парада на главной 
площади страны бойцы Красной Армии уходили прямо 
на фронт, который был всего в нескольких километрах, 
и люди поверили, что в этой жестокой войне можно 
победить. Сайт: http://www.calend.ru/holidays/0/0/754/

ИЗ ЗАЛА СУДА

▶

Из пневматики – по автобусу
За хулиганские действия с использованием пневматического пистолета  житель г. Касли приго-
ворен к  лишению свободы сроком на 1 год  условно с испытательным сроком на 1 год 3 месяца.

Вступил в законную силу при-
говор в отношении проживающего 
в г. Касли  Владимира П., который  
в феврале 2016 года в состоянии 
алкогольного опьянения, находясь в 
общественном месте - около остано-
вочного комплекса на территории  
Каслинского района, вооружившись 
многозарядным пневматическим 
газобаллонным пистолетом, произ-
вел из него  выстрел в заднее стекло 
автобуса, в котором находилось не 
менее 15 человек.

В результате хулиганских дей-
ствий находившиеся в автобусе 
люди – водитель, кондуктор и пас-
сажиры, были напуганы, а транс-

портному предприятию, которому  
принадлежит  автобус,  причинен 
материальный ущерб в размере 
15000 рублей, поскольку заднее 
стекло автобуса было уничтожено.

В судебном заседании подсу-
димый  полностью признал свою 
вину в предъявленном обвине-
нии, поддержал заявленное им 
при ознакомлении с материалами 
уголовного дела ходатайство о 
рассмотрении  уголовного дела в 
особом порядке и постановлении 
приговора без проведения судеб-
ного следствия.

Суд признал Владимира П. 

виновным  в  совершении  пре-
ступления,  предусмотренного 
п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ и назначил 
ему наказание в виде лишения 
свободы на срок 1 год  условно 
с испытательным сроком 1 год 3 
месяца  и возложил на осужден-
ного исполнение дополнитель-
ных  обязанностей - не менять 
постоянного места жительства 
без уведомления специализи-
рованного государственного 
органа, осуществляющего ис-
правление осужденного, раз в 
месяц являться на регистрацию 
в указанный орган.

Ю П. ЛЕБЕДИНСКИЙ, консультант Каслинского горсуда

Госуслуги становятся доступнее
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Кас-
линскому району Челябинской области информирует о 
популяризации получения государственной услуги по 
оформлению гражданами Российской Федерации па-
спортов гражданина Российской Федерации, загранич-
ных паспортов нового поколения, а также регистрации 
по месту жительства (пребывания) граждан Российской 
Федерации через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг.

Для получения государ-
ственных услуг в электронном 
виде необходимо пройти про-
цедуру регистрации на сайте: 
www.gosuslugi.ru. Регистрация 
на портале государственных и 
муниципальных услуг позволит 
получить доступ к интерактив-
ным сервисам, а также к персо-
нальным настройкам портала 
государственных услуг.

Прием граждан, восполь-
зовавшихся услугами портала, 
осуществляется вне общей оче-
реди. Кроме того, значительно 
ускоряется срок предоставле-
ния услуги. Получить готовый 
паспорт гражданина Россий-
ской Федерации вы сможете 
уже через 1,5 часа после предо-
ставления всех необходимых 
документов.

ОВМ ОМВД России по Каслинскому району

ВНИМАНИЕ!  
Объявления в газету 

«Красное знамя» принимаются: 

НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ района и города. 

Последний день приема на текущую неделю 

(среда, пятница) —    понедельник; 

В РЕАКЦИИ ГАЗЕТЫ   (ул. Ленина, 55, каб. 11)  

последний день приема объявлений в газету
на СРЕДУ — понедельник, на ПЯТНИЦУ — среда.

Уважаемые читатели! 
Через восемь недель наступает новый, 2017 год! Чтобы получать 

газету с января будущего года, оформить подписку нужно в ноя-
бре-декабре на почтовых отделениях, у почтальонов, в редакции 
газеты «Красное знамя» (г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. №№11, 14).

18 ноября Каслинский отдел Управления Росреестра по Челя-
бинской области проведет мероприятия по оказанию правовой 
помощи детям. 

В рамках проведения четвертого Всероссийского дня правовой помощи 
детям запланировано проведение «горячей линии», в ходе которой будут 
даны ответы на вопросы по защите имущественных прав несовершеннолет-
них, опеке и попечительству и другим. 

Звонки по телефону «горячей линии»: 8- 35149 2-53-93, будет при-
нимать начальник отдела Наталья Владимировна Снедкова 18 ноя-
бря с 10:00 до 12:00.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

▶
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 28 октября
По горизонтали: Ступа. Она. Амбал. Плед. Яма. Ударник. Пробег. Ара. Сор. Ирис. 

Страз. Темп. Обновка. Масло. Парк. Истукан. Шанс. Сапа.
По вертикали: Столяр. Реванш. Падуб. Исполин. Гам. Десерт. Босс. Благо. Иран. 

Роса. Опус. Поляна. Зевака. Мир. Крап. Макака. Такна.

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

АА н е к д о т ын е к д о т ы

Танцевальный марафон
«Стартинейджер»

В  Д о м е  к у л ь т у р ы 
с . Ш а б у р о в о  с о с т о -
ялся танцевальный 
м а р а ф о н  « С т а р т и -
нейджер-2016»,  посвя-
щ е н н ы й  с о в е т с к о й 
мультипликации.

В конкурсной программе 
участвовали 6 команд с 5 по 11 
класс. Ребята соревновались 
в танцевальных и вокальных 
жанрах, показывали танцы 
народов мира и русский 
танец, искусство импровиза-
ции. А пока члены жюри под-
водили итоги, на танцполе 
свое мастерство представили 
девочки из танцевального 
коллектива «HaoS» (руко-
водитель Цибулис Оксана 
Анатольевна) и команды 
«Музыканты из Бремена» (10 
класс) и «Катерок» (7 класс).

Абсолютным победителем 
игры «Стартинейджер-2016» 
стала команда «Музыканты 
из Бремена» (лидер Глазы-
рина Валерия), второе место 
у команды «Катерок» (лидер 
Хмель Олеся) и третье место 
заняла команда «Бременские 
музыканты» (лидер Забродина 
Ольга). Грамоты и сладкие 
подарки были вручены всем 
командам! 

Наш танцевальный мара-

фон состоялся благодаря 
поддержке спонсоров: ИП 
Цибулис Эдуард Бернардо-
вич, ИП Половинка Александр 
Андреевич, ООО «Артель 
«Северное».  

Программу подготовили 
и провели: художествен-
ный руководитель Цибу-
лис Оксана Анатольевна, 
учитель физической куль-
туры МОУ «Шабуровская 

СОШ» Попсулина Дарья Оле-
говна и диджей Гантова Яна 
(ученица 11 класса). А оце-
нивали мастерство участ-
ников Воробьева Валентина 
П а в л о в н а ,  В о р о б ь е в а 
Елена Петровна, Шабурова 
Марина Петровна.

Оксана ЦИБУЛИС,
художественный

руководитель
ДК с.Шабурово

Визитка команды «Ну, погоди!»Визитка команды «Ну, погоди!»

Заболел. Пошел в аптеку за 

лекарствами. Узнал цену. Вышел 

из аптеки здоровым человеком. 

▶

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ

▶

К СВЕДЕНИЮ

Мальчик кричит на весь двор:
- Мам, ма-ма! Ну, мама-а! Ма-ма-а-а!
Испуганная женщина выбегает на 

балкон: 
- Что случилось, что ты так кричишь?
- Папу позови!..

Обстановка с пожарами
На 27.10.2016 года пожаров на территории города Касли и Кас-
линского муниципального района по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года стало больше, с 67 до 73.

Пожарные выезжали на возгорания в этом году 158 раз, в прошлом 
году – 107.

В то же время число погибших снизилось с 8 человек до 2-х, получивших 
травмы в этом году не зафиксировано. Материальный ущерб при пожарах 
возрос, с 121500 до 173000 рублей.

А.А. ПРОСКУРЯКОВ,  старший инспектор ОНДиПР №8,
капитан вн. службы

Осенний лед таит опасность
В настоящее время с наступлением морозов на озерах, прудах 
и реках в Челябинской области начал образовываться тонкий 
ледяной покров. Переход через водоемы опасен для жизни. Про-
должительность ледостава на водоемах не одинакова, прочность 
льда также различна.

Наиболее опасно находиться у 
берегов, в районе перекатов, мостов, 
на изгибах, излучинах, около вмерз-
ших предметов, в местах слива в 
водоемы теплых вод. Также ненадеж-
ным является лед под снегом и сугро-
бами. Опасность представляют собой 
полыньи, проруби, трещины, лунки, 
которые покрыты тонким слоем льда.

В связи с низкими температу-
рами воды происходит быстрое 
переохлаждение организма. При 
таких условиях человек может про-
держаться на поверхности воды не 
более пяти минут, а тяжесть намок-
шей одежды сковывает движения.

26.10.2016 года два рыбака-люби-
теля, жители г. Касли, отправились 
на подлёдный лов по тонкому льду 
на Пиминский пруд, в результате 
чего провалились под лёд и не 
смогли выбраться.

27.10.2016 года спасателями 
Кыштымского поисково-спасатель-
ного отряда были обнаружены и 

извлечены из воды тела утонувших 
рыбаков.

Уважаемые каслинцы, будьте бла-
горазумны и не подвергайте свою 
жизнь опасности, не выходите на 
тонкий лёд!

Ю.В. ГРАЧЕВ, начальник
МУ «Гражданская защита

Каслинского района»

Более 200 семей обратились
за единовременной выплатой
из средств материнского капитала

По состоянию на 1 ноября 2016 года антикризисной мерой 
поддержки в виде единовременной выплаты из средств 
материнского капитала решили воспользоваться 218  
«капиталистов» города и района. 

Подать заявление на единовременную выплату 25000 рублей 
могут все проживающие на территории РФ владельцы сертификата 
на материнский капитал вне зависимости от того, сколько времени 
прошло со дня рождения ребенка, давшего право на получение 
сертификата. Заявление необходимо подать не позднее 30 ноября 
2016 года.

И.Ю. ХОРОШЕНИНА, руководитель КС
УПФ в Каслинском районе

Дворец культуры им. И.М. ЗахароваДворец культуры им. И.М. Захарова
Программа фестиваля «Игровая культура 

народов» 4 ноября 2016 г.:
14:00 – встреча гостей фестиваля (холл ДК им. И.М. Захарова)
15:00 – торжественное открытие фестиваля (главная сцена)
16:00 – работа национальных игровых площадок

Греческая игровая площадка (Береговой) – холл
Русская игровая площадка (Вишневогорск) – фойе
Татарская игровая площадка (Огневское) – фойе
Башкирская игровая площадка (Касли, Маук) – дискозал
Цыганская игровая площадка (Тюбук) – фойе
Армянская игровая площадка (Багаряк) – дискозал

Интересной вам игры!



РЕШЕНИЕ Совета депутатов Воздвиженского сельского поселения
от «28» октября 2016 года №41                                                            

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Воздвиженского 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 Воздвиженского сельского поселения, Положением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Воздвиженского сельского поселения Челябинской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Воздвиженского сельского поселения от 21.10.2015 года №8 ,

Совет депутатов Воздвиженского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Воздвиженского сельского поселения.
2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы Воздвиженского сельского 

поселения на 21 декабря 2016 года в 09 часов 00 минут по адресу: Челябинская область Каслинский район, 
п. Воздвиженка, ул. Мира, д. 49А.

3. Назначить техническим секретарем конкурсной комиссии, ответственным за осуществление приема 
документов от кандидатов, их регистрацию и организационное обеспечение работы конкурсной комиссии 
Демидову Марину Владимировну, техника администрации Воздвиженского сельского поселения.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Воздви-

женского сельского поселения.
В. А. БЫКОВ, председатель Совета депутатов

Воздвиженского сельского поселения          

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

11 стр. 3 ноября 2016 года №83 (11409)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
27.10.2016 г. №306

О проведении Универсальной ярмарки на территории Каслинского 
городского поселения 11 ноября 2016 г.

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», положением о порядке организации ярмарок и продажи товаров на них и тре-
бованиях к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках на территории 
Челябинской области, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 16.02.2011 г. 
№ 31-П, руководствуясь Уставом Каслинского городского поселения, с целью обеспечения жителей Каслин-
ского городского поселения товарами сельскохозяйственного производства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 11 ноября 2016 года на территории города Касли Универсальную  ярмарку.
2. Утвердить положение о проведении Универсальной ярмарки «Сад и дача 2016» (приложение 1).
3. Утвердить план мероприятий по организации Универсальной ярмарки (приложение 2).
4. Организацию ярмарки возложить на общий отдел администрации Каслинского городского поселе-

ния и МУ «КТ «Россия».
5. МУ «КТ «Россия» (Денисова М.В.) организовать прием и размещение участников ярмарки.
6. Начальнику общего отдела (Голуновой А.А.) разработать схему дорожного движения и схему разме-

щения торговых мест, с целью обеспечения проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности, направить в МУ «Гражданская защита Каслинского 
муниципального района», Отдел МВД по Каслинскому району и ГУ «8 ОФПС по Челябинской области». 

7. Рекомендовать Отделу МВД по Каслинскому району обеспечить соблюдение правопорядка и безопас-
ного подъезда и разгрузки автотранспорта во время проведения ярмарки. 

8. Рекомендовать ОГИБДД ОВМД по Каслинскому району с целью повышения охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопасности, организовать дежурство сотрудников полиции, а 
также перекрыть от движения автотранспорта, проезжую часть площади по ул. К. Маркса (пересечение с 
ул. Ленина и Революции).

9. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения провести рекламную кампанию 
с использованием средств массовой информации и разместить информацию о ярмарке на официальном 
сайте администрации Каслинского городского поселения: gorod-kasli.ru.

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника общего отдела админи-
страции Каслинского городского поселения А.А. Голунову.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

Приложение 1
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
                                                                                 от 27.10.2016 г. №306

Положение о проведении Универсальной ярмарки

Совет депутатов Воздвиженского сельского поселения объявляет о начале приема 
документов от граждан, желающих принять участие в конкурсе по отбору

кандидатур на должность главы Воздвиженского сельского поселения
Конкурс состоится 21 декабря 2016 года в 09 часов 00 минут по адресу: Челябинская область 

Каслинский район, п. Воздвиженка, ул. Мира, д. 49-а.
Правом на участие в конкурсе обладают граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, 
обладающие пассивным избирательным правом в 
соответствии с действующим законодательством.

Для участия в конкурсе представляются следую-
щие документы:

1) личное заявление об участии в конкурсе в пись-
менной форме.

2) копию паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина.

3) сведения о размере и об источниках доходов 
претендента, а также об имуществе, принадлежа-
щем претенденту на праве собственности (в том 
числе совместной собственности), о вкладах в бан-
ках, ценных бумагах;

4) сведения о принадлежащем претенденту, его 
супругу и несовершеннолетним детям недвижи-
мом имуществе, находящемся за пределами тер-
ритории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счёт которых приобретено 
указанное имущество, об обязательствах имуще-
ственного характера за пределами территории Рос-
сийской Федерации претендента, а также сведения 
о таких обязательствах его супруга и несовершен-
нолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расхо-
дах 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 (складочных) капиталах 
организаций) 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 нали-
чии);

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

8) копию документа о наличии статуса депутата;
9) три фотографии (4x6).
По желанию претендента могут быть дополни-

тельно представлены иные сведения.
Указанные документы граждане подают лично 

по адресу: Челябинская область Каслинский район, 
п. Воздвиженка, ул. Мира, д. 49-а, с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 17:00 часов (перерыв на обед 
13:00 до 14:00) техническому секретарю комиссии 
в течение пятнадцати календарных дней после дня 
опубликования решения об объявлении конкурса. 
Телефон для справок: 8 (35149) 2-70-42.

Несвоевременное представление документов, 
представление их не в полном объёме или с нару-
шением правил оформления являются основанием 
для отказа претенденту в их приёме.

Иные условия проведения конкурса, а также 
порядок проведения конкурса, форма заявления об 
участия в конкурсе утверждены решением Совета 
депутатов Воздвиженского сельского поселения от 
21.10.2015 года №8 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы Воздвиженского сельского 
поселения Челябинской области», которое опубли-
ковано на официальном сайте органов местного 
самоуправления Воздвиженского сельского посе-
ления http://воздвиженка74.рф и обнародовано на 
информационных стендах Воздвиженского сель-
ского поселения. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Универсальная ярмарка (далее — ярмарка) про-

водится в целях повышения эффективности сель-
скохозяйственного производства, вовлечения сель-
хозтоваропроизводителей Каслинского городского 
поселения, Каслинского муниципального района и 
других регионов всех форм собственности в рыноч-
ные отношения, продвижения на рынок продоволь-
ственного сырья и продукции, удовлетворения спроса 
граждан на сельскохозяйственную продукцию.

1.2. Задачей ярмарки является более полное удов-
летворение потребностей населения города и воз-
можность приобретения продуктов и товаров народ-
ного потребления Российских производителей. 

1.3. Ярмарка проводится 11 ноября 2016 года на пло-
щади перед зданием МУ «КТ «Россия» (ул. Ленина, 59) 
и ул. К. Маркса (пересечение с ул. Ленина и Револю-
ции) с 9:00 до 18:00 часов.

1.4. Организатором ярмарки является админи-
страция Каслинского городского поселения  (г. 
Касли, ул. Советская, 29) и МУ «КТ «Россия» (г. Касли, 
ул. Ленина, 59).

1.5. Участниками ярмарки являются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, граж-
дане (в том числе граждане, ведущие крестьянское 
(фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяй-
ство или занимающиеся садоводством, огородни-
чеством, животноводством).

1.6. Ассортимент товаров, подлежащих реализа-
ции на ярмарке: 

- продукты питания;
- продукция пчеловодства;
 - народные промыслы;
- товары народного потребления.
            
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯРМАРКИ
2.1. Участие в ярмарке осуществляется на основа-

нии заявки, представляемой в МУ «Кинотеатр «Рос-
сия» до 09.11.2016 г.:

- для юридических лиц - наименование и орга-
низационно-правовая форма, местонахождение, 
государственный регистрационный номер записи 
о создании юридического лица, данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений о юри-
дическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц, идентификационный номер нало-
гоплательщика;

- для индивидуального предпринимателя - 
фамилия, имя, отчество, место жительства, дан-
ные документа, удостоверяющего его личность, 
государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, данные документа, подтвержда-

ющего факт внесения сведений о юридическом лице 
в Единый государственный реестр юридических лиц, 
идентификационный номер налогоплательщика;

- для гражданина - фамилия, имя, отчество, место 
его жительства, данные документа, удостоверяю-
щего его личность;

2.2. Размещение участников на месте проведения 
ярмарки осуществляется согласно схеме размеще-
ния, утвержденной главой Каслинского городского 
поселения.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЯРМАРКИ
3.1. Лица, осуществляющие торговлю на ярмарке, 

обязаны:
- соблюдать установленные законодательством и 

иными нормативными правовыми актами требова-
ния к организации и осуществлению деятельности 
по продаже товаров;

- иметь при себе в течение всего времени работы 
и предъявлять по первому требованию контроли-
рующих органов: товаросопроводительную доку-
ментацию; документы, подтверждающие качество 
и безопасность продукции; документы, удостове-
ряющие личность продавца; медицинскую книжку 
установленного образца с отметкой о прохождении 
медосмотра; другие документы, предусмотренные 
законодательством;

- обеспечить наличие оформленных ценников и 
давать консультацию о реализуемом товаре;

- использовать для торговли палатки, стеллажи, 
легкую мебель (столы, стулья), столы для выкладки 
товаров и расчета с покупателем;

- иметь в достаточном количестве торговый 
инвентарь, упаковочный материал, емкости для 
сбора мусора и привести торговое место в порядок 
после окончания ярмарки.

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЯРМАРКИ
4.1. Ярмарка проводится за счет средств бюджета 

Каслинского городского поселения.
4.2. Торговые места участникам ярмарки предо-

ставляются бесплатно на основании заявки.

V. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
- начальник общего отдела администрации Кас-

линского городского поселения А.А. Голунова - 8 
(35149) 2-54-45;

- директор МУ «КТ «Россия» М.В. Денисова - 8 
(35149) 2-22-36;

- администратор МУ «КТ «Россия» О.С. Нестеренко 
-  8 (35149) 2-36-00.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

Приложение 2
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
от 27.10.2016 г. №306

План мероприятий по организации Универсальной ярмарки
№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственные за ис-
полнение

1. Разработка и согласование схемы размещения 
торговых мест на площадке проведения ярмарок 
Разработка и согласование схемы дорожного 
движения

до 01.11.2016 г. Общий отдел админи-
страции Каслинского 
городского поселения

2. Прием заявок на участие в ярмарке до 09.11.2016 г. МУ «КТ «Россия»
3. Ведение реестра участников сельскохозяйствен-

ных ярмарок
до начала прове-
дения ярмарки

МУ «КТ «Россия»

4. Подготовка и уборка территории, определение 
размещения торговых мест, согласно схемы

11.11.2016 г. МУ «КТ «Россия»

5. Осуществление контроля соблюдения участника-
ми ярмарки требований санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения

11.11.2016 г. Общий отдел админи-
страции Каслинского 
городского поселения

6. Информирование руководителей предприятий, 
организаций и учреждений о месте и времени 
проведения сельскохозяйственных ярмарок

до 02.11.2016 г. Общий отдел админи-
страции Каслинского 
городского поселения

7. Организация работы по привлечению к участию в 
ярмарках сельхозтоваропроизводителей 

до 09.11.2016 г. Общий отдел админи-
страции Каслинского 
городского поселения, 
МУ «КТ «Россия»

8. Опубликование настоящего постановления в газе-
те «Красное знамя», размещение на официальном 
сайте администрации Каслинского городского по-
селения и доведение до сведения руководителей, 
обеспечивающих проведение мероприятия

02.11.2016 г. Общий отдел админи-
страции Каслинского 
городского поселения

9. Уборка территории после проведения ярмарки 11.11.2016 г. Участники ярмарки, 
МУ «КТ «Россия»

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Исполнено

1 3 5
 Доходы бюджета - всего X 41 623 711,01
в том числе:    
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 26 978 921,71
в  том числе : 067 20000000000000000  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

067 20200000000000000 14 557 470,28

в  том числе :    
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

067 20201000000000151 4 102 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

067 20202000000000151 10 455 470,28

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских поселений

067 20705030130000180 45 000,00

 Доходы бюджетов городских поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

067 21805010130000151 42 319,02

Расходы бюджета - всего   40 220 628,15
в том числе:    
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 40 220 628,15

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

000 0300 0000000000 000 121 920,48

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 000 4 707 227,27
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 000 21 215 469,65
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 000 2 531 052,02
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 000 -
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 000 2 539 730,14

      
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава 

Каслинского  городского  поселения

Сведения о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений учреждений Каслинского городского
поселения с указанием фактических  затрат на их денежное содержание
за 3-й квартал 2016 год
Муниципальные служащие, работники муниципальных 
учреждений Каслинского городского  поселения

Численность 
работников

Фактические за-
траты на денежное 
содержание (зара-
ботная плата),
тыс. руб.

Муниципальные служащие  администрации Каслинского 
городского  поселения

13 2 571,70

Работники муниципальных учреждений Каслинского го-
родского  поселения 

32 2 890,20

Отчет об исполнении бюджета Каслинского городского поселения
за 9 месяцев 2017 года 

1. Доходы бюджета
тыс.руб.
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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 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.

Прием 10 ноября

12 ноября            

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», клуб, 2-й этаж. 
Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 

и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА
Прогрессивные методы жесткого комбинированного 

психотерапевтического лечения. Начало в 10:00, трезвость от 2-3 дней.  
- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 12:30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

ÏÅ
×Í

ÎÅ
 Ë

È
ÒÜ

Å



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.

Основные виды разрешенного использо-
вания 

1. промышленные и коммунально-складские объ-
екты II – V классов вредности 
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Григорьевского сельского поселения

от 31.10.2016 г. №154
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Григорьевского сельского поселения Каслинского
муниципального района Челябинской области

Рассмотрев проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Григорьевского сель-
ского поселения Каслинского муниципального района Челябинской области, руководствуясь Федераль-
ным законом РФ от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Уставом Григорьевского 
сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменения в Правила землеполь-

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

2. Публичные слушания провести комиссии по подготовке (внесению изменений) Правил землепользо-
вания и застройки Григорьевского сельского поселения Каслинского муниципального района Челябин-
ской области.

3. Публичные слушания назначить на «09» декабря 2016 года в 15 часов в здании администрации Григо-
рьевского сельского поселения по адресу: Каслинский район, д.Григорьевка, ул.Советская, д.22.

4.  Настоящее постановление и проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Григорьевского сельского поселения Каслинского муниципального района Челябинской области опублико-
вать в газете «Красное знамя» и  разместить на сайте Григорьевского сельского поселения в сети Интернет. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
А.Г. БЕЛОГЛАЗОВ, глава

Григорьевского сельского поселения

ПРОЕКТ

ГРИГОРЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 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

Каслинский муниципальный район
2016 г.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
2 и 3 части правил землепользования и застройки Григорьевского сельского поселения - «Карта градо-

строительного зонирования территории и градостроительные регламенты» выполнены по заказу Админи-
страции 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.

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 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 исполь-

зования, допустимые только в качестве дополни-
тельных по отношению к основным видам разре-
шенного 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:
Григорьевское сельское 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 
Григорьевского сельского 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 – деревни Григо-
рьевка, руководствоваться Правилами землеполь-
зования и застройки д.Григорьевка, утвержден-
ными решением Совета депутатов Григорьевского 
сельского поселения от 08.04.2014 №96 (Карта 
градостроительного зонирования). На земли 
населенных пунктов: д.Знаменка, с.Клеопино, 
с.Шербаковка руководствоваться настоящими 
правилами.

Проектом определены следующие виды террито-
риальных зон:

На карте градостроительного зонирования тер-
ритории Григорьевского сельского поселения выде-
лены 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 

Е – земли специального назначения
Е 1 –зона размещения кладбищ
Е 2 – объекты временного складирования твердых 

коммунальных отходов
Земли населенных пунктов:
Ж 1 – индивидуальная усадебная и коттеджная 

застройка
Ж 2 - зона застройки многоквартирными мало-

этажными жилыми домами
ОД – зона общественно-деловой 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 

наследия, а такж е особо охраняемых природных 
территорий, иных природных объектов.

Действие градостроительного регламента распро-
страняется в равной мере на все земельные участки и 
объекты капитального строительства, расположен-
ные в пределах границ территориальной зоны, обо-
значенной на карте градостроительного 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 уполномоченными  федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными орга-
нами исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации или уполномоченными органами 
местного самоуправления в соответствии с феде-
ральными законами. Использование земельных 
участков в границах особых экономических зон 
определяется органами управления особыми эко-
номическими 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 регламентом, 
за исключением случаев, если использование таких 
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства опасно для жизни или здоровья человека, 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 включены памятники природы 

Челябинской области Шабуровский государствен-
ный природный биологический заказник.

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 павильоны 
розничной торговли и обслуживания населения;

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
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2. объекты инженерной инфраструктуры, обслу-
живающие данную территорию (сети инженерно-
технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др) 

3. временные нестационарные объекты  
4. санитарно-защитные зоны шириной 50 – 500 

м в зависимости от класса вредности предприятия 
5. дороги, проезды к объектам, расположенным на 

данной территории с параметрами: с одной полосой 
движения – 15 м, с двумя полосами движения – 20 м

Условно разрешенные виды использования
1. санитарно-технические сооружения
2. объекты иного специального назначения
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.) 

Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования

1. озелененные территории
2. административные организации, офисы, кон-

торы 
3. научные, проектные, изыскательские и кон-

структорские организации
4. учебные заведения 
5. клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого 

и целевого назначения 

6. спортивные площадки, спортивные залы, уни-
версальные спортивные комплексы

7.  консультативные поликлиники, пункты первой 
медицинской помощи

8. предприятия бытового обслуживания
9.  предприятия торговли и общественного пита-

ния
10. предприятия связи
11. кредитно-финансовые организации
12. объекты культа
13. учреждения управления, жилищно-коммуналь-

ного хозяйства
14. пожарные депо
  15. площадки транзитного транспорта с местами 

хранения автобусов, грузовиков, легковых авто-
мобилей

16. издательства и редакционные офисы с типо-
графиями

17. ветеринарные приемные пункты
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.

Зоны сельскохозяйственного назначения:
СХ. Земли сельскохозяйственного назначения
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 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.

Основные виды разрешенного использова-
ния:

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

обслуживания (киоски, павильоны),
3. спортивные площадки,

4. сезонные обслуживающие объекты.
Вспомогательные виды разрешенного исполь-

зования:
1. хозяйственные постройки (мастерские, сараи, 

теплицы, бани, и пр.), расположенные на террито-
рии участка,

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

3. постройки на территории участка для сезонного 
содержания мелких животных, 

4. объекты инженерной инфраструктуры,
5. пункты оказания первой медицинской помощи,
6. опорные пункты охраны порядка.

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 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

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 
временного складирования твердых коммуналь-
ных отходов, биотермических отходов, производ-
ственных нетоксичных отходов и подразделены на 
два вида зон: 

Е 1 –зона размещения кладбищ
Е 2 – объекты временного складирования твердых 

коммунальных отходов

Е 1 ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩ
 Основные виды разрешенного использования 
1. захоронения
2. зеленые насаждения
3. объекты инженерной инфраструктуры, обслужи-

вающие данную территорию (сети инженерно-техни-

ческого снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)
4. дороги, проезды к объектам, расположенным на 

данной территории с параметрами: с одной полосой 
движения – 15 м, с двумя полосами движения – 20 м

5. административно-бытовые помещения, хозяй-
ственные помещения и т. д.

6. временные нестационарные объекты
7. ограждение территории кладбища
Условно разрешенные виды использова-

ния 
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.)

Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования

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 (от-
ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка), %

не подлежит 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 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

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 (от-
ношение 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-

К 2  МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД
Основные  виды  разрешенного  использования
1. трубопроводы, транспортирующие газ
2. охранная зона трубопроводов – по10 м в обе 

стороны
Условно разрешенные виды использования – 

не подлежат установлению.
Вспомогательные виды разрешенного исполь-

зования 
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 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). 

Е 2  ОБЪЕКТЫ ВРЕМЕННОГО СКЛАДИРОВАНИЯ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Основные виды разрешенного использования 
1. зеленые насаждения
2. объекты инженерной инфраструктуры, обслужи-

вающие данную территорию (сети инженерно-техни-
ческого снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)

3. дороги, проезды к объектам, расположенным на 
данной территории с параметрами: с одной полосой 
движения – 15 м, с двумя полосами движения – 20 м

4. административно-бытовые помещения, хозяй-

ственные помещения
5. ограждение территории объекта размещения 

отходов потребления
Условно разрешенные виды использования
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) 

Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования – 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
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ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ЖИЛЫЕ  ЗОНЫ
Жилые зоны предназначены для организации бла-

гоприятной и безопасной среды проживания насе-
ления, отвечающей его социальным, культурным, 
бытовым и другим потребностям. В состав жилых 
зон включаются зоны застройки многоквартирными 
многоэтажными жилыми домами, жилыми домами 
малой  этажности, индивидуальными жилыми 
домами с приусадебными земельными 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
ОД – зона общественно-деловой застройки
Р – производственная зона

Ж 1  ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ, УСАДЕБНОЙ И 
КОТТЕДЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ

 Основные виды разрешенного использования
1. отдельно стоящие жилые дома  на одну семью с 

приусадебными участками
2.блокированные жилые дома на несколько семей 

с придомовыми участками
3. объекты инженерной инфраструктуры, обслужи-

вающие данную территорию (сети инженерно-техни-
ческого снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)

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

Условно разрешенные виды использования
1. объекты внешкольного воспитания
2. объекты культа
3. объекты торгово-бытового назначения повсед-

невного пользования с общей площадью объекта, 
превышающей 150 м2

4. центры народной и др. медицины
5. мастерские по ремонту и обслуживанию легко-

вых автомобилей 
6. мастерские по изготовлению мелких поделок 

по индивидуальным заказам (столярные, кузнечно-
кованые изделия, изделия народных промыслов)

7. многоквартирные 1-2-эт. жилые дома
8. учреждения дошкольного и начального школь-

ного образования
9. временные нестационарные объекты 
10. 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.)

Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования

1. надомные виды деятельности в соответствии с 
санитарными и противопожарными   нормами

2. содержание и строения для содержания скота, 
мелких домашних животных и птицы

3. индивидуальные бани, гаражи, надворные 
туалеты

4. хозяйственные постройки
5. сады, огороды, палисадники, зеленые насаж-

дения
6. теплицы
7. индивидуальные резервуары для хранения 

воды, скважины для забора воды, индивидуаль-
ные колодцы

8. объекты пожарной охраны (гидранты, резерву-
ары, противопожарные водоемы)

9. опорный пункт охраны порядка
10. объекты торгово-бытового назначения повсед-

невного пользования с общей площадью объекта не 
более 150 м2

11. ветеринарные приемные пункты без содержа-
ния животных

12. площадки для сбора твердых бытовых отходов

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 расстояние от границ землевладе-
ния до строений определяется, исходя из целевого 
назначения постройки (помещения) со стороны гра-
ницы 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

 Основные виды разрешенного  использования
1. многоквартирные жилые дома не выше 5 этажей
2. объекты торгово-бытового назначения повсед-

невного пользования:
3. встроенные в жилые дома, размещаемые пре-

имущественно в 1-м и цокольном этажах, отдельно 
стоящие, с общей площадью каждого объекта не 
более 150 м2

4. временные нестационарные объекты
5. объекты инженерной инфраструктуры, обслу-

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

6. 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 

Условно разрешенные виды использования
1. многоквартирные жилые дома выше 5 этажей
2. квартиры в многоквартирных домах, которые 

разрешается использовать для занятий бизнесом 
или торговлей на 1 этаже после изменения разре-
шенного использования

3. объекты торгово-бытового назначения повсед-
невного пользования площадью объекта, превыша-
ющей 150 м2

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)

5. центры народной и др. медицины
6. автостоянки на отдельных земельных участках
7. общественные туалеты
Вспомогательные виды разрешенного исполь-

зования
1. индивидуальная трудовая деятельность (без 

нарушения принципов добрососедства и в соответ-
ствии с санитарными и противопожарными нор-
мами)

2. объекты дошкольного образования и воспи-
тания

3. спортплощадки
4. опорный пункт охраны порядка

* 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 соблюде-
ния санитарных разрывов до жилых и общественных 
зданий, в т. ч. учреждений образования и здравоох-
ранения  (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

 Основные виды разрешенного использования
1.  культурно-досуговые центры многофункцио-

нальные или целевого назначения
2.  библиотеки, архивы
3.  информационные центры, компьютерные 

центры
4.  учреждения культуры и искусства
5.  предприятия связи
6.  кредитно-финансовые учреждения
7.  предприятия торговли, общественного питания
8.  художественные магазины-салоны, центры 

народных ремесел
9.  предприятия бытового обслуживания насе-

ления 
10. гостиницы, общежития, дома приема гостей, 

центры обслуживания туристов
11. организации и учреждения управления, юсти-

ции, общественные организации
12. офисы различных фирм, компаний, предста-

вительств
13. научные, проектные и строительные организа-

ции, кроме биологических и  промышленных лабо-
раторий, являющихся источниками негативного 
воздействия на среду обитания и здоровье человека

14. печать, пресса,  рекламные агентства
15. объекты культа
16. банно-оздоровительные комплексы
17. поликлиники, амбулатории, аптеки
18. учреждения дополнительного образования
19. временные нестационарные объекты
20. объекты инженерной инфраструктуры, обслу-

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

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

Условно разрешенные виды использования 
1. жилые здания, жилые квартиры в зданиях сме-

шанного использования 
2. центры народной и др. медицины
3. коммерческие парковочные гаражи подземные 

площадью не более 500 м2

4. автозаправочные станции
5. рынки крытые и открытые
6. объекты производственного назначения пло-

щадью не более 200 м2, осуществляющие обслужи-
вание населения, встроенные или пристроенные 
без производственной территории, экологически 
безопасные

7. объекты инженерной инфраструктуры, предна-
значенные для инженерно-техничес-кого снабжения 
объектов, расположенных за границами данной тер-
ритории (транзитные и магистральные сети инже-
нерно-технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)

Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования

1. скверы, бульвары, набережные
2. открытое или встроенное место парковки легко-

вых автомобилей – на каждые 30 м2 площади здания 
общественного назначения

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

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 установ-
лению

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 проездов), м:
в сохраняемой застройке

при реконструкции и новом строительств

3) Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов

по сложившейся линией 
застройки
не менее 5 м

по сложившейся линией 
застройки
не менее 3 м

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 (отношение 
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 техре-
гламентом ФЗ-123, гл. 16, 
табл. 11 и СП 30-102-99

Минимальное расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов, 
м

не менее 30

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 (от-
ношение 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 1м2 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 10 м

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
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КАСЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Правила землепользования и застройки Григорьевского сельского поселения.
Карта градостроительного зонирования

Показатели Параметры

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 (от-
ношение 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-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.

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

екты IV – V классов вредности 
2. объекты инженерной инфраструктуры, обслужи-

вающие данную территорию (сети инженерно-техни-
ческого снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.) 

3. временные нестационарные объекты
4. санитарно-защитные зоны  шириной 50 – 300 

м в зависимости от класса вредности предприятия 
5. дороги, проезды к объектам, расположенным на 

данной территории с параметрами: с одной полосой 
движения – 15 м, с двумя полосами движения – 20 м

Условно разрешенные виды использования
1. санитарно-технические сооружения
2. объекты иного специального назначения
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) 

Вспомогательные виды  разрешенного исполь-
зования

1. озелененные территории
2. административные организации, офисы, кон-

торы 
3. научные, проектные, изыскательские и кон-

структорские организации
4. учебные заведения 
5.  клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого 

и целевого назначения 
6.  спортивные площадки, спортивные залы, уни-

версальные спортивные комплексы
7.  консультативные поликлиники, пункты первой 

медицинской помощи
8.  предприятия бытового обслуживания
9.  предприятия торговли и общественного пита-

ния
10. предприятия связи
11. кредитно-финансовые организации
12. объекты культа
13. учреждения управления, жилищно-коммуналь-

ного хозяйства
14. пожарные депо
15. площадки транзитного транспорта с местами 

хранения автобусов, грузовиков, легковых авто-
мобилей

16. издательства и редакционные офисы с типо-
графиями

17. ветеринарные приемные пункты
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 (от-
ношение 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 Григорьевского сельского посе-
ления (кроме территории населенных пунктов – 
д.Григорьевка) установлены следующие зоны с 
особыми условиями использования территорий, 
применительно к которым градостроительные 
регламенты устанавливаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации:

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

снабжения;
6. 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. № 74 зарегистрированным 
в Минюсте Российской Федерации 25 января 2008 
г. № 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 пока-
зателями качества среды обитания; спортивные 
сооружения, детские площадки, образователь-
ные и детские учреждения, лечебно-профилак-
тические 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 осо-
бых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон, утвержден-
ными Постановлением 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, 
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 большим скоплением людей, не занятых выпол-
нением разрешенных в установленном порядке 
работ (в охранных зонах воздушных линий электро-
передачи);

- 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 верти-
кали от верхнего крайнего габарита с грузом или 
без груза до нижней точки провеса проводов перехо-
дов воздушных линий электропередачи через водо-
емы менее минимально 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 газораспре-
делительных сетей производятся при строгом 
выполнении требований по сохранности вскры-
ваемых сетей и других инженерных коммуни-
каций, 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 распо-
ложенными на них газораспределительными сетями 
без предварительного выноса этих газопроводов 
по согласованию с эксплуатационными организа-
циями;

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 экс-
плуатационных организаций к газораспреде-
лительным сетям, проведению обслуживания 
и устранению повреждений газораспредели-
тельных 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 пользовате-
лями земельных участков в охранной зоне газора-
спределительной сети при условии предваритель-
ного письменного уведомления эксплуатационной 
организации 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, осуществля-
ется на основании письменного разрешения 
эксплуатационной организации газораспреде-
лительных сетей.

6. Охранная зона памятников природы Челя-
бинской области.

Границы Шабуровского государственного при-
родного биологического заказника Челябинской 
области установлены на основании постановления 
Правительства Челябинской области от 20.06.2012 
№302-П.



К 1 – территориальные автодороги
К 2 –магистральный газопровод 
К 3 – ЛЭП- 500;220;110;35 кВ 
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 – зона застройки многоквартирными мало-

этажными жилыми домами
ОД – общественно- деловая застройка
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 
территориальной зоны различных видов суще-
ствующего 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 

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

Действие градостроительного регламента распро-
страняется в равной мере на все земельные участки 
и объекты капитального строительства, располо-
женные в пределах границ территориальной зоны, 
обозначенной на карте градостроительного зони-
рования.

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 уполномоченными федеральными органами 
 исполнительной власти, уполномоченными орга-
нами исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации или уполномоченными органами 
местного самоуправления в соответствии с феде-
ральными законами. Использование земельных 
участков в границах особых экономических зон 
определяется органами управления особыми эко-
номическими 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 Шабуровский государствен-
ный природный биологический заказник.

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-досуго-
вой, 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.

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.

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

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

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

3. временные нестационарные объекты  
4. санитарно-защитные зоны шириной 50 – 

500 м в зависимости от класса вредности пред-
приятия 

5. дороги, проезды к объектам, расположенным 
на данной территории с параметрами: с одной 
полосой движения – 15 м, с двумя полосами дви-
жения – 20 м

Условно разрешенные виды использования
1. санитарно-технические сооружения
2. объекты иного специального назначения
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.) 

Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования

1. озелененные территории
2. административные организации, офисы, кон-

торы 
3. научные, проектные, изыскательские и кон-

структорские организации
4. учебные заведения 
5. клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого 

и целевого назначения 
6. спортивные площадки, спортивные залы, уни-

версальные спортивные комплексы
7.  консультативные поликлиники, пункты первой 

медицинской помощи
8. предприятия бытового обслуживания
9.  предприятия торговли и общественного пита-

ния
10. предприятия связи
11. кредитно-финансовые организации
12. объекты культа
13. учреждения управления, жилищно-коммуналь-

ного хозяйства
14. пожарные депо
  15. площадки транзитного транспорта с местами 

хранения автобусов, грузовиков, легковых авто-
мобилей

16. издательства и редакционные офисы с типо-
графиями

17. ветеринарные приемные пункты
18. коммерческие и индивидуальные гаражи

Примечание:
Размещение новых объектов, предприятий и 

эксплуатация существующих объектов возможны 
при условии разработки проекта обоснования раз-
мера санитарно-защитной зоны в установленном 
порядке (п. 2.1, 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая 
редакция).
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Булзинского сельского поселения

от  31.10.2016 г.  № 67
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Булзинского сельского поселения Каслинского муниципального
района Челябинской области

Рассмотрев проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Булзинского сельского 
поселения Каслинского муниципального района Челябинской области, руководствуясь Федеральным зако-
ном РФ от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Уставом Булзинского сельского 
поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменения в Правила землеполь-

зования и застройки Булзинского сельского поселения Каслинского муниципального района Челябинской 
области.

2. Публичные слушания провести комиссии по подготовке (внесению изменений) Правил землепользо-
вания и застройки Булзинского сельского поселения Каслинского муниципального района Челябинской 
области.

3. Публичные слушания назначить на «9» января 2017 года в 10 часов в здании администрации Булзинского 
сельского поселения по адресу: Каслинский район, с. Булзи, ул.Ленина, д.58.

4. Настоящее постановление и проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Бул-
зинского сельского поселения Каслинского муниципального района Челябинской области опубликовать в 
газете «Красное знамя» и  разместить на сайте Булзинского сельского поселения в сети Интернет. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
А.Р. ТИТОВ, глава

Булзинского сельского поселения

ПРОЕКТ

БУЛЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 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

Каслинский район
2016 г.

 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
2 и 3 части правил землепользования и застройки Булзинского сельского 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.

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 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 исполь-

зования, допустимые только в качестве дополни-
тельных по отношению к основным видам разре-
шенного 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:
Булзинское сельское поселение.  Карта градостро-

ительного 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 
Булзинского сельского 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.

Проектом определены следующие виды террито-
риальных зон:

На карте градостроительного зонирования терри-
тории Булзинского сельского 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 
П – Земли промышленности
СХ -  Зона сельскохозяйственного использования
К – инженерной и транспортной инфраструктур, в т. ч.:
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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 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 назначения:
СХ. Земли сельскохозяйственного назначения

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.

К. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУР

Зоны инженерной и транспортной инфраструк-
тур предназначены для размещения и функциони-
рования объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры, в том числе сооружений и ком-
муникаций железнодорожного, автомобильного, 
речного и трубопроводного транспорта, связи, 
инженерного оборудования, а также для уста-
новления санитарно-защитных зон таких объек-
тов в соответствии с требованиями технических 
регламентов.

К 1 – территориальных автодорог
К 2 – магистральный газопровод
К 3 – ЛЭП- 500;220;110;35 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.

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  использо-

вания 
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 исполь-
зования 

1. использование земель, входящих в охран-
ную зону, в иных целях – по согласованию с 
предприятием, в ведении которых находятся 
ЛЭП.

Примечание:
При проходе коммуникаций через земельные 

участки, не находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, для использования 
этих участков в целях эксплуатации и ремонта ком-
муникаций необходимо установление публичных 
сервитутов (Земельный Кодекс, ст. 23; Градострои-
тельный Кодекс, ст.43).

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 исполь-
зования 

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 государственной или 
муниципальной собственности, для использования 
этих участков в целях эксплуатации и ремонта ком-
муникаций необходимо установление публичных 
сервитутов (Земельный Кодекс, ст.23; Градострои-
тельный 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 (от-
ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка), %

не подлежит 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 (от-
ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка), %

не подлежит 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 (от-
ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка), %

не подлежит 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 опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, 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

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, предна-

значенные для размещения кладбищ, кремато-
риев, скотомогильников, объектов, используемых 
для временного хранения твердых коммунальных 
отходов, биотермических отходов, производствен-
ных нетоксичных отходов и подразделены на два 
вида зон: 

Е 1 –зона размещения кладбищ
Е 2 – объекты временного складирования твердых 

коммунальных отходов

Е 1 ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩ
 Основные виды разрешенного использо-

вания 
1. захоронения
2. зеленые насаждения
3. объекты инженерной инфраструктуры, обслужи-

вающие данную территорию (сети инженерно-техни-
ческого снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)

4. дороги, проезды к объектам, расположенным на 
данной территории с параметрами: с одной полосой 
движения – 15 м, с двумя полосами движения – 20 м

5. административно-бытовые помещения, хозяй-
ственные помещения и т. д.

6. временные нестационарные объекты
7. ограждение территории кладбища

Условно разрешенные виды использова-
ния 

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.)

Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования

1. объекты культа

Е 2  ОБЪЕКТЫ ВРЕМЕННОГО СКЛАДИРОВАНИЯ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Основные виды разрешенного использова-
ния 

1. зеленые насаждения
2. объекты инженерной инфраструктуры, обслужи-

вающие данную территорию (сети инженерно-техни-
ческого снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)

3. дороги, проезды к объектам, расположенным 
на данной территории с параметрами: с одной 
полосой движения – 15 м, с двумя полосами дви-
жения – 20 м

4. административно-бытовые помещения, хозяй-
ственные помещения

5. ограждение территории объекта размещения 
отходов потребления

Условно разрешенные виды использова-
ния

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) 

Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования – 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 опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, м

не подлежат установлению

3. Предельное количество этажей не подлежит установлению

4. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению



* 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 допуска-
ется.

* Автостоянки и паркинги – при условии соблюде-
ния санитарных разрывов до жилых и общественных 
зданий, в т. ч. учреждений образования и здравоох-
ранения  (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

Основные виды разрешенного использо-
вания

1.  культурно-досуговые центры многофункцио-

нальные или целевого назначения
2.  библиотеки, архивы
3.  информационные центры, компьютерные 

центры
4.  учреждения культуры и искусства
5.  предприятия связи
6.  кредитно-финансовые учреждения
7.  предприятия торговли, общественного питания
8.  художественные магазины-салоны, центры 

народных ремесел
9.  предприятия бытового обслуживания насе-

ления 
10. гостиницы, общежития, дома приема гостей, 

центры обслуживания туристов
11. организации и учреждения управления, юсти-

ции, общественные организации
12. офисы различных фирм, компаний, предста-

вительств
13. научные, проектные и строительные орга-

низации, кроме биологических и  промышленных 
лабораторий, являющихся источниками негатив-
ного воздействия на среду обитания и здоровье 
человека

14. печать, пресса,  рекламные агентства
15. объекты культа
16. банно-оздоровительные комплексы
17. поликлиники, амбулатории, аптеки
18. учреждения дополнительного образования
19. временные нестационарные объекты
20. объекты инженерной инфраструктуры, обслу-

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

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

Условно разрешенные виды использования 
1. жилые здания, жилые квартиры в зданиях сме-
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Показатели Параметры

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

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 обслу-
живания населения, культовых сооружений, 
парковок автомобильного транспорта, промыш-
ленных, коммунальных и складских объектов, для 
которых не требуется установление санитарно-
защитных зон и деятельность которых не оказы-
вает вредного воздействия на окружающую среду. 
В состав жилых зон могут включаться территории, 
предназначенные для ведения садоводства и дач-
ного хозяйства.

ВИДЫ ЖИЛЫХ ЗОН:
Ж 1 – зона индивидуальной, усадебной и коттедж-

ной застройки
Ж 2 – зона застройки многоквартирными мало-

этажными домами
ОД – зона общественно - деловой застройки
Р – производственная зона

Ж 1  ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ, УСАДЕБНОЙ И 
КОТТЕДЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ

Основные виды разрешенного использо-
вания

1. отдельно стоящие жилые дома  на одну семью с 
приусадебными участками

2. блокированные жилые дома на несколько семей 
с придомовыми участками

3. объекты инженерной инфраструктуры, обслужи-
вающие данную территорию (сети инженерно-техни-
ческого снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)

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
Условно разрешенные виды использования
1. объекты внешкольного воспитания
2. объекты культа
3. объекты торгово-бытового назначения повсед-

невного пользования с общей площадью объекта, 
превышающей 150 м2

4. центры народной и др. медицины
5. мастерские по ремонту и обслуживанию легко-

вых автомобилей 
6. мастерские по изготовлению мелких поделок 

по индивидуальным заказам (столярные, кузнечно-
кованые изделия, изделия народных промыслов)

7. многоквартирные 1-2-эт. жилые дома
8. учреждения дошкольного и начального школь-

ного образования
9. временные нестационарные объекты 
10. 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.)

Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования

1. надомные виды деятельности в соответствии с 
санитарными и противопожарными   нормами

2. содержание и строения для содержания скота, 
мелких домашних животных и птицы

3. индивидуальные бани, гаражи, надворные 
туалеты

4. хозяйственные постройки
5. сады, огороды, палисадники, зеленые насаж-

дения
6. теплицы
7. индивидуальные резервуары для хранения 

воды, скважины для забора воды, индивидуаль-
ные колодцы

8. объекты пожарной охраны (гидранты, резерву-
ары, противопожарные водоемы)

9. опорный пункт охраны порядка
10. объекты торгово-бытового назначения повсед-

невного пользования с общей площадью объекта не 
более 150 м2

11. ветеринарные приемные пункты без содержа-
ния животных

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 
застройки
не менее 5 м

по сложившейся линией 
застройки
не менее 3 м

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 4 м
не более 7 м

 без ограничения

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка (отноше-
ние 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 техрегла-
ментом ФЗ-123, гл. 16, табл. 
11 и СП 30-102-99

Минимальное расстояние от границ приусадебных участков до лесных мас-
сивов, м

не менее 30

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 жилищ-
ной 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 10 м

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 площадок 
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

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 расстояние от границ землевладе-
ния до строений определяется, исходя из целевого 
назначения постройки (помещения) со стороны гра-
ницы 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

Основные виды разрешенного  использования
1. многоквартирные жилые дома не выше 5 этажей
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

3. временные нестационарные объекты
4. объекты инженерной инфраструктуры, обслу-

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

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 

Условно разрешенные виды использования
1. многоквартирные жилые дома выше 5 этажей
2. квартиры в многоквартирных домах, которые 

разрешается использовать для занятий бизнесом 
или торговлей на 1 этаже после изменения разре-
шенного использования

3. объекты торгово-бытового назначения повсед-
невного пользования площадью объекта, превыша-
ющей 150 м2

4. 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)

5. центры народной и др. медицины
6. автостоянки на отдельных земельных участках
7. общественные туалеты

Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования

1. индивидуальная трудовая деятельность (без 
нарушения принципов добрососедства и в соответ-
ствии с санитарными и противопожарными нор-
мами)

2. объекты дошкольного образования и воспи-
тания

3. спортплощадки
4. опорный пункт охраны порядка



20 стр. 3 ноября 2016 года  №83 (11409)

КАСЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Правила землепользования и застройки Булзинского сельского поселения.
Карта градостроительного зонирования

шанного использования 
2. центры народной и др. медицины
3. коммерческие парковочные гаражи подземные 

площадью не более 500 м2

4. автозаправочные станции
5. рынки крытые и открытые
6. объекты производственного назначения пло-

щадью не более 200 м2, осуществляющие обслужи-
вание населения, встроенные или пристроенные 
без производственной территории, экологически 
безопасные

7. 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.)

Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования

1. скверы, бульвары, набережные
2. открытое или встроенное место парковки легко-

вых автомобилей – на каждые 30 м2 площади здания 
общественного назначения

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 (от-
ношение 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-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.

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

екты IV – V классов вредности 
2. объекты инженерной инфраструктуры, обслу-

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

3. временные нестационарные объекты
4. санитарно-защитные зоны  шириной 50 – 300 

м в зависимости от класса вредности предприятия 
5. дороги, проезды к объектам, расположенным на 

данной территории с параметрами: с одной полосой 
движения – 15 м, с двумя полосами движения – 20 м

Условно разрешенные виды использования
1. санитарно-технические сооружения
2. объекты иного специального назначения
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) 

Вспомогательные виды  разрешенного исполь-
зования

1. озелененные территории
2. административные организации, офисы, кон-

торы 

3. научные, проектные, изыскательские и кон-
структорские организации

4. учебные заведения 
5.  клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого 

и целевого назначения 
6.  спортивные площадки, спортивные залы, уни-

версальные спортивные комплексы
7.  консультативные поликлиники, пункты первой 

медицинской помощи
8.  предприятия бытового обслуживания
9.  предприятия торговли и общественного пита-

ния
10. предприятия связи
11. кредитно-финансовые организации
12. объекты культа
13. учреждения управления, жилищно-коммуналь-

ного хозяйства
14. пожарные депо
15. площадки транзитного транспорта с местами 

хранения автобусов, грузовиков, легковых авто-
мобилей

16. издательства и редакционные офисы с типо-
графиями

17. ветеринарные приемные пункты
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 определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами 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 (от-
ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка), %

80

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, уста-
навливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

На территории Булзинского сельского поселения 
установлены следующие зоны с особыми условиями 
использования территорий, применительно к кото-
рым градостроительные регламенты устанавлива-
ются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации:

1. прибрежная защитная полоса;
2. водоохранная зона;
3. санитарно-защитная зона;
4. охранная зона линий электропередачи;
5. охранная зона газораспределительных сетей;
6. охранная зона памятников природы Челябин-

ской области.
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, име-
ющих 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, име-
ющих 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 Федерации 
«О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03», 
от 25 сентября 2007 г. № 74 зарегистрированным в 
Минюсте Российской Федерации 25 января 2008 г. 
№  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 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 охран-

ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ № 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 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 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 примене-
нием сельскохозяйственных машин и оборудования 
высотой более 4 метров (в охранных зонах воздуш-
ных линий электропередачи) или полевые сельскохо-
зяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в 
охранных зонах кабельных линий электропередачи).

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

навливаются Правилами охраны газораспредели-
тельных сетей, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 20.11.2000 № 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 Челя-
бинской области.

Границы Шабуровского государственного при-
родного биологического заказника Челябинской 
области установлены на основании постановления 
Правительства Челябинской области от 20.06.2012 
№302-П.
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