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Город становится чище
В Каслях продолжаются субботники по уборке территорий

Две недели назад глава города Юрий Скулыбердин обратился 
со страницы нашей газеты к своим землякам, призывая их в 
преддверии майских праздников привести в порядок улицы, 
скверы и дворы, чтобы сделать город чистым и ухоженным.

«Чем больше жителей примет 
участие в городском субботнике, 
тем меньше будет желающих 
сорить», - сказал он.

Призыв главы не остался не 
услышанным. На него отклик-
нулись школьники, студенты, 
сотрудники учреждений и органи-
заций, работники предприятий, 
депутаты, члены политических 
партий, жители многоквартирных 
домов и частных домовладений.

Одними из первых вышли на 
субботник коллективы магазина 
«Мария» и кинотеатра «Россия». 
Они очистили от мусора терри-
тории, прилегающие к их учреж-
дениям, провели обрезку кустар-
ников. 

Сотрудники районной админи-
страции организовали субботник 
16 апреля. За час-полтора ими был 
выполнен немалый фронт работ – 
убрали сухостой, провели обрезку 
поросли деревьев, побелили бор-
дюры, очистили от мусора участки 
вдоль тротуаров вплоть до пере-
крёстков улицы Ленина с улицами 
Коммуны и Декабристов.

В этот же день личный состав 
отдела МВД РФ по Каслинскому 
району, плечом к плечу, невзи-
рая на звание и должность, вышли 
на субботник, в ходе которого 
навели порядок в расположении 
отдела. 

Коллектив сотрудников город-
ской администрации трижды 

выходил на трудовые работы, в 
ходе которых от мусора и сухой 
травы были очищены участки 
вдоль фасада и с торца здания 
администрации, а также прове-
дена обрезка деревьев.  

Радиозаводчане взяли в руки 
грабли, мётлы и скребки 18 апреля 
и освободили от мусора терри-
тории внутри завода и вокруг 
предприятия, провели обрезку 
деревьев, посаженных вдоль про-
ходной, а также навели порядок 
на площади возле памятника 
Ленину. 

Бойцы 8-го отряда противо-
пожарной службы четыре дня 
выходили на уборку территории, 
каждый караул отвечал за наведе-
ние порядка на отведённом ему 
участке. Последний субботник 
они провели 22 апреля. Кстати, в 
этот знаковый день, по сложив-
шейся традиции, субботники 
прошли и в других организациях и 
учреждениях, в том числе в музее 
и в школе № 24. Учащиеся школы 
№ 27 прибирали школьный двор 
26 апреля. Члены молодёжной 
общественной палаты при Собра-
нии депутатов КМР очистили от 
мусора и старых венков площадь 
возле памятника воинам-каслин-
цам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

Продолжаются работы по 
уборке участков в детских садах. 
Родители приводят в порядок не 

только игровые площадки, но и 
прилегающие к садикам терри-
тории. 

Убрали закреплённые за ними 
участки вокруг своего здания 
сотрудники Центра детского твор-
чества и спортсмены боксёрского 
клуба «Юность». Субботники 
прошли в Центре занятости насе-
ления, в военкомате.

Горячая пора сейчас и у работ-
ников городского кладбища. 
Основная задача, по словам руко-
водителя Игоря Плотникова, не 
допустить скопления мусорных 
куч. Дело в том, что перед Пас-
хой и родительским днём жители 
стараются прибрать могилы род-
ственников, но мало кто доносит 
собранный мусор до бачков, уста-
новленных в специально отведён-
ных для этого местах. Начиная 
с раннего утра и до вечера, бри-
гада работников собирает мешки 
и мусорные кучи, оставленные 
на дорожках и в проходах между 
могилами. Каждый день с клад-
бища вывозят до десяти машин.

Жители города стараются 
успеть облагородить к празд-
никам территории возле своих 
домов и подъездов.

Работа видна, город стано-
вится чище. Месячник чистоты, 
объявленный в рамках поруче-
ния губернатора Челябинской 
области главам муниципалите-
тов, продлится до 7 мая. У тех, 
кто не успел провести субботник, 
есть ещё время для трудовых под-
вигов.

Любовь САФАРОВА

ВЧЕРА. В Каслинском промышленно-гуманитарном 
техникуме прошла традиционная легкоатлетическая 
эстафета, посвященная 71-й годовщине со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие 
по 6 команд девушек и юношей. Для девушек дистанция 
составила 1000 м, для юношей – 1250 м. Соревнования 
стали своеобразным пробным стартом перед ежегодной 
районной первомайской эстафетой. 

ЗАВТРА. Свой профессиональный праздник отметит 
служба пожарной охраны. Накануне сотрудники 8-го отряда 
федеральной противопожарной службы (ФПС)  принимали 
поздравления от исполнительной и представительной 
властей города и района. Особо отличившихся наградили 
памятными медалями «За отличие в службе»  3-й степени и 
«25 лет МЧС» и благодарственными письмами главы района. 
Также коллеги по службе поздравили одного своего това-
рища с присвоением очередного звания.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. В Центре детского творчества г. Касли 
состоится районный конкурс «Безопасное колесо». Во-
семь команд, состоящих из 2 мальчиков и 2 девочек, 
будут состязаться в личном и командном зачете, вы-
полняя задания на знание правил дорожного движения 
и основ оказания первой помощи, а также покажут 
свое мастерство в фигурном вождении велосипеда. В 
конкурсе участвуют городские школы №№24, 27, а также 
сельские школы Тюбука, Берегового, Шабурово, Маука, 
Багаряка, Огневского.

К О Р О Т К О

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с праздником  весны и труда!
Май, весеннее обновление — это новый старт, новые планы, 

новые достижения. Это способность радоваться каждому дню, 
заботиться о родных и близких, уверенно смотреть в будущее.

Многое изменилось в нашей жизни, однако светлый праздник 
Первомая по-прежнему с радостью и надеждой встречают все, 
кому дорога Россия, ее прошлое и будущее, кто своим трудом 
стремится улучшить ее настоящее. Пусть труд каждого будет вос-
требован и оценен по достоинству, приносит радость и благопо-
лучие. Сегодня только от наших совместных усилий зависит про-
цветание нашего района.

Желаем вам крепкого здоровья, бодрого настроения, дальней-
ших успехов и достижений!

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

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Для многих поколений россиян день 1 мая был и остается 

символом весеннего обновления и единства. Это праздник 
тех, кто своими руками, через упорный, честный, творче-
ский труд создает будущее. Пусть накопленные на Южном 
Урале многовековые коллективные традиции, наше общее 
стремление работать и добиваться результатов послужат 
надежным фундаментом для благополучия всех жителей 
региона и России.

Желаю всем хорошего настроения и успехов в добрых 
начинаниях! Здоровья, мира и счастья вам и вашим близким!

Уважаемые южноуральцы!
Сердечно поздравляю всех православных с праздником 

Светлого Христова Воскресения!
Этот весенний день наполнен особым смыслом. Воскре-

сение Христово символизирует торжество жизни и добра, 
объединяет все времена и поколения вокруг непреходящих 
ценностей – сострадания, человеколюбия, милосердия.

Пусть каждый встретит этот праздник в согласии и мире 
со своими близкими! Пусть Светлая Пасха наполнит сердца 
верой и любовью, вдохновением и новыми надеждами!

Желаю вам добра, крепкого здоровья и благополучия! 
Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области

Николай Максимович ПОТАПОВ, село Воскресенское:
– Я тружусь в нашей Знаменской церкви, делаю все, о чем попросят. Святыня нашего 
храма — курская икона Божией Матери «Знамение», которая на протяжении вот уже 
нескольких лет мироточит. Как и все православные, мы готовимся к Пасхе. В этом 
году она совпала с самым коммунистическим праздником весны и труда. К такому 
совпадению отношусь спокойно. Нынешний Первомай уже не тот, что был в совет-
ское время. Для старшего поколения это ностальгия по ярким, зрелищным демон-
страциям. Но по традиции мы все равно отмечаем и то, и другое.  Главное — соот-
ветствующее настроение, не предаваться унынию в этот день.

Л. Н.

В районе активно готовятся к празднованию Дня 
Победы. Сейчас идет подготовка к участию в обще-
российском флешмобе «День Победы», посвящен-
ном 71-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Акция пройдет 6 мая на площади ДК им. Захарова в 14:00 
часов. Власти города и района приглашают всех жителей и 
гостей города, независимо от возраста и вокальных данных, 
присоединиться к этому патриотическому мероприятию и 
дружно спеть песню Давида Тухманова и Владимира Харито-
нова «День Победы», ставшую символом главного праздника 
страны. Подобная акция в Каслях проводится впервые, орга-
низует ее молодежная палата при Собрании депутатов Кас-
линского района. 

Людмила НИЧКОВА 

В Каслях хором споют «День Победы»
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В конкурсе студенческих стипендий Фонда имени 
Владимира Ивановича Вернадского в 2016 году при-
няли участие 147 студентов из 47 высших учебных 
заведений Российской Федерации, Белоруссии и 
Казахстана. Отбор заявок проходил на базе высших 
учебных заведений, утвержденных Положением о 
студенческих, аспирантских и докторантских стипен-
диях Фонда имени В. И. Вернадского. На основании 

Протокола заседания конкурсной комиссии по при-
суждению стипендий Неправительственного эколо-
гического фонда имени В. И. Вернадского в 2016 году 
одним из победителей конкурса студенческих стипен-
дий стал каслинец, студент Челябинского государ-
ственного педагогического университета Александр 
Игоревич Журавлев. 

Л. БЕЛЕНЬКОВА

Стипендиат Фонда имени В. И. Вернадского 2016 года

Балансовая комиссия проанализировала деятельность муниципальных унитарных предприятий
На повестке заседания балансовой комиссии, 
состоявшегося 25 марта, рассматривались 
итоги финансово-хозяйственной деятельно-
сти за 12 месяцев 2015 года муниципальных 
унитарных предприятий Каслинского муни-
ципального района.

Первым в списке рас-
смотрения был «Каслин-
с к и й  х л е б о з а в о д » .  Н а 
ознакомление членам 
комиссии были предо-
ставлены бухгалтерский 
баланс, отчёт о прибылях и 
убытках и отчёт руководи-
теля предприятия за 2015 
год, согласно которым хле-
бозавод получил убыток в 
сумме 146 тысяч рублей. По 
результатам хозяйствен-
ной деятельности реа-
лизация составила 39323 
тысячи рублей, расходы 
составили 39161 тысячу 
рублей. В 2015 году допол-
нительные расходы соста-
вили 444,5 тысяч рублей, 
которые были направлены 
на обучение специали-
стов предприятия, прове-
дение работ по текущему 
ремонту котельной.

З а  п р о ш е д ш и й  г о д 
происходило неуклонное 
снижение объёмов про-
изводства. Значительно 
снизился спрос на про-
дукцию в городах Касли 
и Вишневогорск. Продол-
жается рост цен на основ-
ное и дополнительное 
сырьё. Вместе с тем, пред-
приятие сохранило дей-
ствующие цены на уровне 
декабря 2014 года. Несмо-
тря на то, что в ассорти-
менте 130 наименований 
продукции, хлебозавод 
осваивает выпуск новых 
видов.

Предприятие не имеет 
задолженности по налогам 
и сборам, расчётам за энер-
гоносители, задолженно-
сти по заработной плате.

Б ы л и  п р о в е д е н ы 
работы по оптимизации 
численности работников, 
перестроена работа смен, 
количество работающих 
уменьшилось на 10 чело-
век, произведена ревизия 
расхода горюче-смазоч-
ных материалов (ГСМ), 
сокращены неэффектив-
ные маршруты.

Предприятие выпол-
няет свои обязательства 
по отоплению и водоот-
ведению жилого дома 
по адресу: город Касли, 
улица 1 Мая, 42. Однако, 
ОАО «КРУИИКХ» не выпла-
чивает накопившийся 
долг, ссылаясь на аресто-
ванные счета.

В поддержку предпри-
ятия «Каслинский хлебо-
завод» выступил глава 
района Александр Грачёв.

– На сегодняшний день 
на предприятии рабо-
тает порядка 85-и чело-
век. Средняя заработная 
плата составляет около 9 
тысяч рублей, это очень 
низкий показатель как по 
области, так и по району. 
Конечно, это обусловлено 
теми убытками, которые 
приходится нести нашему 
хлебозаводу. В несколько 
раз упал объём производ-
ства продукции. Это свя-
зано со многими факто-
рами, в том числе и с тем, 
что завод не пускают на 
прилавки сетевых мага-
зинов. Выпечкой хлеба 
сегодня занимаются ИП, 
да и просто частные лица, 
которые не несут больших 
затрат, зачастую не пла-

тят налоги, не озадачи-
вают себя соблюдением 
санитарно-эпидемиоло-
гических норм, поэтому и 
себестоимость их продук-
ции гораздо ниже. Ситуа-
ция напряжённая – только 
благодаря личным свя-
зям директора Аркадия 
Несвита с руководителями 
озёрских предприятий, 
хлебозавод ещё как-то 
выживает. Для сравне-
ния: за три месяца теку-
щего года по Каслям про-
дано продукции на сумму 
2,2 миллиона рублей, а 
в Озёрск за эти же три 
месяца поставлено про-
дукции на общую сумму 
1,8 миллиона рублей. Если 
Озёрск по каким-либо 
причинам откажется от 
поставок, то «Каслин-

скому хлебозаводу» не 
выжить. Нам необходимо 
в это тяжелое для пред-
приятия время прилагать 
все усилия, чтобы сохра-
нить завод, будем рассма-
тривать различные вари-
анты помощи. 

Далее глава района 
дал поручения отделу 
экономики Комитета по 
управлению имуществом 
и земельным отношениям 
администрации КМР:

1) отработать вопрос по 
сдаче пустующих помеще-
ний хлебозавода в аренду 
и провести работу для 
уменьшения земельного 
налога;

Руководству МУП «Кас-
линский хлебозавод»:

1) провести работу по 
погашению дебиторской 

задолженности муници-
пальных учреждений;

2) продолжить работу 
по привлечению арен-
даторов и инвесторов на 
пустующие площади;

3) провести работы 
по переходу на прямые 
договора по отоплению 
и водоотведению с насе-
лением (по дому, распо-
ложенному по адресу: г. 
Касли, ул. 1 Мая, 42);

4) рассмотреть вопрос 
о получении субсидии за 
возмещение расходов;

5) подготовить предло-
жения по развитию МУП 
«Каслинский хлебозавод».

Далее членами комис-
сии была рассмотрена 
хозяйственная деятель-
ность МУП «Каслинский 
автовокзал», в результате 

которой за 2015 год пред-
приятием получен убыток 
105 тысяч рублей, а также 
накоплен долг около 1 
миллиона рублей перед 
перевозчиками. За отчёт-
ный период доходы пред-
приятия составили 2180 
тысяч рублей, расходы 
– 2348,6 тысяч рублей. 
О с н о в н а я  п р и ч и н а  – 
уменьшение пассажиро-
оборота. Решили после 
проведения внешней про-
верки автовокзала Кон-
трольно-счетной пала-
той Каслинского района 
выйти на депутатские 
комиссии с предложе-
нием о дальнейшей дея-
тельности предприятия.

Третьим муниципаль-
ным предприятием был 
ГИЦ «Касли-Информ», 
основным видом дохода 
которого является получе-
ние абонентской платы от 
населения и реклама. За 
отчётный период доходы 
предприятия составили 
7518,4 тысячи рублей. Рас-
ходы – 7491 тысячу рублей. 
В результате хозяйствен-
ной деятельности за 2015 
год была получена при-
быль в сумме 27,4 тысячи 
рублей. Рекомендовано 
руководству МУП ГИЦ 
«Касли-Информ»:

1) провести работу по 
погашению дебиторской 
задолженности;

2) продолжить работу 
по подключению абонен-
тов телевизионной сети;

3) продолжить работу 
по модернизации обору-
дования, улучшению каче-
ства сигнала;

4) включить в план 
работы повышение ква-
лификации журналистов 
и операторов.

Любовь САФАРОВА

Быть ли убыточным предприятиям?

Возле киоска Каслинского хлебозавода в центре города всегда есть покупателиВозле киоска Каслинского хлебозавода в центре города всегда есть покупатели

Народные избранники всех уровней с этого года обязаны 
предоставлять сведения о собственных доходах, расхо-
дах, имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера. Ранее это обязательство касалось лишь главы мест-
ного самоуправления и депутатов, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе.

Об этом депутатов район-
ного Собрания в ходе очередного 
заседания проинформировала 
управляющая делами админи-
страции района Анна Карасева, 
которая пояснила, что в связи 
с совершенствованием законо-
дательства о противодействии 
коррупции, в конце прошлого 
года были внесены изменения в 
отдельные федеральные законы. 
Изменения предусматривают 
обязанность депутатов всех уров-
ней — от Государственной Думы 
до сельских поселений, неза-
висимо от того, работают они 
на постоянной или непостоян-
ной основе, ежегодно деклари-
ровать данные о своих доходах, 
расходах и обязательствах иму-

щественного характера, а также 
сведения о доходах, имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера своих супругов 
и несовершеннолетних детей в 
порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами РФ. 

Данная обязанность предпо-
лагает принятие соответствую-
щего муниципального норма-
тивного правового акта. Однако 
эта норма противодействия 
коррупции у некоторых народ-
ных избранников вызвала недо-
умение и немало вопросов. Уча-
ствовавшие в обсуждении нового 
Федерального закона депутаты 
говорили, что им нечего скры-
вать, однако не понимают необ-
ходимости отчитываться о дохо-

дах, которые они получают не 
от государства, а зарабатывают 
сами. Депутатской деятельно-
стью они занимаются на обще-
ственных началах, поэтому рас-
крывать свои доходы не обязаны, 
а подавать декларацию должны 
только депутаты, которые рабо-
тают на постоянной основе и 
получают денежное вознаграж-
дение из бюджета. 

В виду разногласий утвер-
дить порядок предоставле-
ния сведений о доходах и обя-
зательствах имущественного 
характера с первого раза не 
получилось, поэтому данный 
вопрос был дополнительно про-
работан на депутатских комис-
сиях, после чего вновь вынесен 
на заседание Собрания депу-
татов и утвержден депутат-
ским корпусом единогласно. 

Теперь все районные депу-
таты обязаны в срок до 30 апреля 
года, следующего за отчетным, 

предоставлять сведения о своих 
доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера, а также предо-
ставлять аналогичные сведения 
о своих супругах и несовершен-
нолетних детях. По закону неис-
полнение или несвоевременное 
исполнение депутатом данной 
обязанности повлечет за собой 
лишение мандата и досрочное 
прекращение депутатских пол-
номочий.

Срок подачи деклараций исте-
кает сегодня, так как 30 апреля — 
выходной. На день сдачи номера 
в печать, из 16 действующих 
районных депутатов сведения в 
аппарат Собрания подали почти 
все, кроме 3 человек. Однако 
шанса прочитать информацию 
о доходах своих депутатов изби-
ратели района не получат. Как 
пояснила председатель Собра-
ния депутатов Каслинского рай-
она Лариса Лобашова, согласно 

принятого депутатами положе-
ния, сведения о доходах не будут 
опубликованы (обнародованы) 
на официальном сайте Собрания 
или в СМИ, а будут храниться в 
аппарате Собрания депутатов.

Аналогичные решения о 
порядке предоставления сведе-
ний о доходах и обязательствах 
имущественного характера при-
няли депутаты городских и сель-
ских поселений. К примеру, кас-
линские депутаты провели в 
марте заочное голосование. Из 
15 депутатов 11 проголосовали 
«за», один «против», трое воздер-
жались. Сведения о доходах все 
городские депутаты уже подали 
в аппарат Совета депутатов. На 
официальном сайте Совета опу-
бликуют доходы только пред-
седателя Совета депутатов, 
сведения о доходах остальных 
депутатов также будут храниться 
в аппарате Совета.

Людмила НИЧКОВА

Депутатов обязали подать декларации о доходах

▶

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

▶

ЭКОНОМИКА



ВЕРМАГА» (*)
18:15 «Мальчишник для Андрея 
Миронова». Вечер-посвящение 
в театре «Геликон-опера»
19:20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» (*)
20:50 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
театра «Ленком» (*)
21:50 «ЛЕНКОМ» «ЮНОНА» И 
«АВОСЬ». Спектакль
23:15 Х/ф «МИЛАЯ ЧАРИТИ»
02:35 Играет Валерий Афанасьев

05:00 «Документальный проект» 
(16+)
05:20 «Территория заблуждений» 
(16+)
07:00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
15:00 Концерт «Закрыватель 
Америки» (16+)
17:00 Концерт «Вся правда о 
российской дури» (16+)
19:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
20:50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22:50 Х /ф  «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+)
00:30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
01:40 Х/ф «БАБЛО» (16+)

08:30 «Особый день» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,15:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12:35 «Лестер» (16+)
13:00,17:35 Новости
13:05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер»
15:35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 46. Михаил 
Мохнаткин против Алексея Куди-
на. Александр Сарнавский против 
Дмитрия Бикрева (16+)
17:40 Футбол. Кубок России. 
Финал. ЦСКА - «Зенит». Прямая 
трансляция из Казани 18:00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20:20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Казань) 
- «Нижний Новгород». Прямая 
трансляция
22:50 «Спортивный интерес»
23:50,02:00 Новости
23:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
02:10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:55 Х/ф «ФАНАТЫ» (16+)

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:30 «Взвешенные люди» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...»
08:00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...»
10:15 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». Продолжение (16+)
14:35 «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+)
15:35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
17:20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18:25 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
01:20 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» 
(16+)

05:00 Х /ф  «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» (0+)
07:05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ...» (12+)
11:20 «С днём рождения, Алла!» 
Юбилейный концерт Аллы Пу-
гачёвой
14:00,20:00 «Вести»
14:20 «С днём рождения, Алла!» 
Юбилейный концерт Аллы Пуга-
чёвой. Продолжение
16:10 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА» (12+)
20:35 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ» (12+)
00:30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДО-
ВИЩЕ» (12+)
02:55 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...» (0+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)
10:20 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 
Продолжение (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
19:15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Продолжение (16+)
22:30 «Все звезды майским вече-
ром», 2 ч. (12+)
00:15 «Афон. Русское наследие» 
(16+)
01:15 «Главная дорога» (16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/ф «Бэтмен: Под колпа-
ком» (12+)
08:30 «Однажды в России». Луч-
шее (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ». «СОН, ДЕНЬГИ 
И ЧЕРНОБЫЛЬ» (16+)
16:10 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ». «БЕГЛЕЦ» (16+)
17:10 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ». «ГРАНИЦА» 
(16+)
18:05 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ». «ОХОТА» (16+)
19:00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ВОСТОК» (16+)

05:55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)
07:45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» (12+)
10:40 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» (12+)
11:30,21:00 «События»
11:45 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13:50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+)
17:20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
21:15 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
00:45 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «КАРНАВАЛ»

07:00 «Euronews»
10:00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (*)
12:10 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». Автор и ис-
полнитель Леонид Филатов (*)
13:10,01:40 Д/ф «Танцы дикой 
природы» (*)
14:10 Вспоминая великую бале-
рину. «Линия жизни Майи Пли-
сецкой» (*)
15:00 Х/ф «КАРМЕН- СЮИТА»
15:45 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Соломоном Волковым
16:40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

(12+)
21:15 «Приют комедиантов» (12+)
23:05 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(12+)
02:15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!»
12:55,01:55 Д/ф «Танцы дикой 
природы» (*)
13:50 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло
14:50 Вспоминая Евгения Свет-
ланова. «Миниатюры русских 
композиторов»
15:40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь теа-
тра «Ленком» (*)
16:40 Д/ф «Учитель, который по-
строил дом. Марк Захаров» (*)
17:35 Василий Ладюк. Песни на-
шей Родины
19:10 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и 
о себе. Избранное»
20:00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (*)
21:35 «Романтика романса». 
Шлягеры 60-х
22:30 Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ. 
ЛЮБОВЬ РАДИ МИРА»
00:05 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». Автор и испол-
нитель Леонид Филатов (*)
01:05 Легенды свинга. Валерий 
Киселев и Ансамбль классиче-
ского джаза
02:50 Д/ф «Эдгар По»

05:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
06:10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
07:45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
09:00 «День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко» (16+)
00:00 Концерт «Вся правда о рос-
сийской дури» (16+)
01:45 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕД-
НИКА ДИНАСТИИ» (16+)
03:30 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» (16+)

08:30 «Особый день» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,15:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
12:05 «Спортивный интерес» (16+)
13:05,01:45 Новости
13:10 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
13:45 Д/с «Рожденные побеждать» 
(12+)
14:45 «Особый день с Алексан-
дром Поповым» (12+)
15:30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
16:00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/4 финала
18:20,01:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:50 «Цвета футбола» (12+)
19:00 Документальное рассле-
дование «Спортивный детектив» 
(16+)
20:00 «Лучшая игра с мячом» (12+)
20:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция

22:30 «Культ тура» (16+)
23:00 «Все на футбол!»
23:30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» (Гер-
мания) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция
02:40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(16+)

06:00 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
06:45,09:00 М/с «Смешарики» 
(0+)
07:30,09:10 М/с «Фиксики» (0+)
08:30 «Главный герой» (16+)
10:00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» (12+)
12:15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
14:05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
(12+)
16:00 «Семья года» (0+)
16:30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
18:15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 
(0+)
19:45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК-2» (0+)
21:30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
23:05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ» (12+)
01:20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2» (16+)

06:00 М/ф
10:15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 
(12+)
12:30 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ» (16+)
14:45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(12+)
16:45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» (16+)
19:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА» (12+)
22:00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
00:15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
02:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
(16+)

04:45 Д/с «Истина где-то рядом» 
(16+)
05:00,00:10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 
(12+)
07:15 Муз/ф «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются» (16+)
09:00 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
09:30 «Грядка» (12+)
10:00 «Авторадио». Лучшее (16+)
14:00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
21:15 Концерт «Песня на двоих. 
Паулс-Резник» (12+)
23:00 Д/ф «Максим Дунаевский. 
Жизнь по завещанию» (16+)
00:00 «Мужское здоровье» (16+)
02:25 Т/с «БЕЗ КООРДИНАТ» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00 «Мамочки» (16+)
07:15 «Жил-был пес» (16+)
07:30,22:45 «6 кадров» (16+)
08:05 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» 
(16+)
18:00 «Дела домашние / Большие 
и красивые» (16+)
18:30,23:00 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х/ф «ДАША» (16+)
23:30 Д/с «Свидание с войной» 
(16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 
(16+)

05:30,06:10 «Россия от края до 
края» (12+)
06:00,10:00 Новости
07:20 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)
10:15 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». Продолжение (16+)
14:35 «Маргарита Терехова. 
Отцы и дети» (16+)
15:35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
(12+)
17:20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18:20 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 
(16+)
01:15 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)

05:00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
07:00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ-2» (12+)
10:50 Концерт «Не только о люб-
ви» (12+)
13:10 «Аншлаг и Компания» (16+)
14:00,20:00 «Вести»
14:20 «Аншлаг и Компания». Про-
должение (16+)
16:10 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА» (12+)
20:35 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ» (12+)
23:30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» 
(12+)
01:35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (0+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» (6+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)
10:20 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 
Продолжение (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
19:15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Продолжение (16+)
22:40 «Желаю тебе». Юбилейный 
концерт Игоря Саруханова (12+)
00:55 «Красная пасха» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/ф «Даффи Дак: Фанта-
стический остров» (12+)
08:35 «Однажды в России». Луч-
шее (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30,15:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
13:00 Т/с «ОСТРОВ». «БЕЗ ПА-
НИКИ» (16+)
13:30 Т/с «ОСТРОВ». «ПЕРВЫЙ 
ПОЦЕЛУЙ» (16+)
14:00 Т/с «ОСТРОВ». «СЕКРЕТ 
НЕ СЕКРЕТ» (16+)
14:30 Т/с «ОСТРОВ». «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ЛЕШИ» (16+)
15:30 Т/с «ОСТРОВ». «ШАР» 
(16+)
16:00 Т/с «ОСТРОВ». «ПОХОРО-
НЫ ЛЕШИ» (16+)
16:30 Т/с «ОСТРОВ». «ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
17:00 Т/с «ОСТРОВ». «В МО-
СКВУ! В МОСКВУ!» (16+)
17:30 Т/с «ОСТРОВ». «МАЯЧОК» 
(16+)
18:00 Т/с «ОСТРОВ». «ССОРА» 
(16+)
18:30 Т/с «ОСТРОВ». «ШТОРМ» 
(16+)
19:00 Т/с «ОСТРОВ». «КАСТИНГ» 
(16+)
19:30 Т/с «ОСТРОВ». «ПЛОТ» 
(16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ». «НЕЖДАН-
НЫЙ ГОСТЬ» (16+)
20:30 Т/с «ОСТРОВ». «АНАР-
ХИЯ» (16+)
21:00 Т/с «ОСТРОВ». «ОТШЕЛЬ-
НИК» (16+)
21:35 Т/с «ОСТРОВ». «ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» (16+)
22:05 Т/с «ОСТРОВ». «ЧЕРНЫЙ 
ЧУЧУАНЬ» (16+)
22:35 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК» (16+)

05:10 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
06:50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+)
10:20 Д/ф «Мирей Матье. Жен-
щина-загадка» (6+)
11:30,21:00 «События»
11:45 «Один + Один». Юмористи-
ческий концерт (6+)
12:50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)
15:05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ШЕ-
СТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» 
(16+)
17:15 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 

08:30 «Семья года» (0+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:10 М/с «Фиксики» (0+)
09:45,00:25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» (0+)
11:50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» (12+)
14:05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
16:00 «Главный герой» (16+)
16:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
18:50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(12+)
20:40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
(12+)
22:40 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
02:30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)

06:00 М/ф
11:00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 
(12+)
13:30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)
16:15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
19:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» (16+)
21:15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» (12+)
23:15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-
ЦА АКУЛ» (16+)
01:30 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)

04:43 Д/с «Истина где-то ря-
дом» (16+)
06:55,00:15 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» (12+)
07:15 Муз/ф «Олег Газманов. 
Сделан в СССР» (16+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
09:30 «Грядка» (12+)
10:00 «Авторадио». Лучшее 
(16+)
14:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (0+)
19:00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (0+)
21:15 Д/с «Артек» (16+)
22:15 Концерт «Машина вре-
мени» (16+)
02:35 Т/с «БЕЗ КООРДИНАТ» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,18:00 «Медсовет» (16+)
07:30,22:40 «6 кадров» (16+)
08:15 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» 
(16+)
18:30,23:00 «Дела домашние 
/ Большие и красивые» (16+)
19:00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» (16+)
23:30 Д/с «Свидание с войной» 
(16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕ-
НОК» (16+)
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Режиссер: Анатолий Артамонов
Год: 2015
Жанр: мелодрама
Актеры: Вера Строкова, Михаил Пше-
ничный, Александр Песков, Дмитрий 
Ячевский, Данила Шевченко и другие.
В городе происходит серия убийств. Каж-
дый раз на месте преступления рядом с 
трупом обнаруживают перчатку. Молодой 
следователь Марта Романова приступает 

к своему первому расследованию – скоро оно получит название «дело 
Перчаточника». В тот же день Марта знакомится с Олегом...

Взгляд из прошлого.  Канал ТВЦ                         17:20

Режиссер: Андрей Селиванов
Год: 2013
Жанр: мелодрама
Актеры: Татьяна Космачева, Роман 
Ладнев, Станислав Бондаренко, Мария 
Аниканова, Дмитрий Щербина и другие.
Супруги Ирина и Леонид спасают ма-
ленькую девочку, чудом уцелевшую в 
автокатастрофе в горах. У пары нет сво-
их детей, и, думая, что семья малышки 
погибла, они решаются удочерить ее и 

называют Ниной. Проходят годы, Нина вырастает настоящей красави-
цей. После трагической гибели Леонида, бывшего альпиниста, Ирина 
всю себя посвящает дочери. Ее огорчает лишь то, что девушка грезит 
романтикой гор и мечтает пойти по стопам Леонида – стать скалолаз-
кой.. Тем временем, в далекой Осетии старый монах перед смертью 
находит родного брата Нины Михаила. Он признаётся, что, будучи 
врачом, отдал выжившую девочку на воспитание чужим людям...

Скалолазка.  Канал Россия-1                                16:10

Выйти замуж за генерала.  Канал ТВЦ                   12:50
Режиссер: Александр Кананович
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры: Юлия Кадушкевич, Павел Делонг, 
Юрий Цурило, Наталья Громушкина, Алексей 
Мельников (III и другие.
Семейная жизнь Надежды не удалась: она раз-
водится с мужем и вместе с сыном переезжает к 
брату в закрытый военный городок. Здесь стро-
гие порядки, заведенные суровым генералом 
и его молодой женой Ларисой. Жизнь однако 
идет по своим правилам, в обход запретам. 
Лариса изменяет мужу с полковником Алек-
сандром Карташевым, а Надежда становится 
случайной свидетельницей их свидания. Тогда 
Лариса идет на хитрость и простит Надежду 
"разыграть" роман с Карташевым, но вскоре эта 
игра перерастает в настоящее чувство. Вслед 

за этим не заставляет себя ждать и признание в любви от самого 
генерала, которое резко меняет жизнь героев...

Тест на любовь.  Канал ТВЦ                                21:15
Режиссер: Виктор Кустов
Год: 2013
Жанр: мелодрама
Актеры: Юлия Жигалина, Павел Савинков, 
Александр Ратников, Елена Ященко, Оксана 
Бурлай-Питерова и другие.
Марина работает химиком в косметиче-
ской лаборатории, ей скоро тридцать, 
но работа - вся её жизнь. Мысли о семье 
начинают посещать её, когда к ним в 
лабораторию приходит новый сотрудник, 
Вадим. У них завязываются романтиче-
ские отношения, однако вскоре становится 
ясно: Вадиму нужны от Марины вовсе не 
чувства...



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+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
23:25 «Ночные новости»
23:40 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» 
(16+)
01:50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬ-
БА» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ» (12+)
23:55 «Романовы. Судьба русского 
Крыма». Фильмы 1-й и 2-й (12+)
02:05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50,01:35 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
23:40 «Алсу. Live In Moscow» (12+)
02:45 «Дикий мир» (0+)

07:00 Х/ф «ПРИГОРОД 2». «ЯЗЫК 
ТЕЛА» (16+)
07:30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» (16+)
08:00 «Перезагрузка» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «АНТОН + ЮЛЯ» (16+)
15:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «СОВЕСТЬ» (16+)
15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «ПЕРВЫЙ СЕКС ВАЛИ» 
(16+)
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «ОГРАБЛЕНИЕ» (16+)
16:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «ПРОЩАЛЬНЫЙ СЕКС» 
(16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30,01:00 «Бедные люди» (16+)
21:00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕ-
ЛЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
09:35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Разведчики. Смертель-
ная игра» (12+)
15:40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (12+)
17:30,19:40 «События»
17:50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Восточный». На старт!» 
(16+)
23:05 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
23:55 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ШЕ-
СТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» 
(16+)
01:50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»

11:15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (*)
12:50 «Правила жизни»
13:15 «Красуйся, град Петров!» 
Доменико Трезини (*)
13:40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (*)
14:50 Д/ф «Константин Циолков-
ский»
15:10 «Листопад». 1 ф.
15:40 «Больше, чем любовь» (*)
16:20 «Искусственный отбор»
17:05 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым» (*)
18:00 85 лет Геннадию Рожде-
ственскому. Исторические концер-
ты дирижера
18:40 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Д/ф «Моя великая война. 
Алексей Рапота» (*)
20:30 Д/ф «Дирижер»
21:15 «Любимые песни». Василий 
Герелло, Фабио Мастранджело и 
оркестр «Русская филармония» 
в Государственном Кремлевском 
дворце
22:45 «Главная роль». Спецвыпуск
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ»
01:25 И.С.Бах. Бранденбургский 
концерт №3
02:40 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»

05:00 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» (16+)
05:10,02:20 «Секретные террито-
рии» (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». 
«Обитель богов» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «КОМАНДА 49: ОГНЕН-
НАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)

08:30 «Особый день» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,15:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:05 «Евро 2016. Быть в теме» 
(12+)
11:35 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
12:30 Д/с «Спортшкола» (12+)
13:00,17:05 Новости
13:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/4 финала
15:50 «Культ тура» (16+)
16:20 Д/ф «Просто Валера» (16+)
17:10 Д/с «Капитаны» (16+)
18:10,01:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18:50 «В десятку!»
19:10 «Все на хоккей!»
20:10 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ» 
(12+)
23:00 «Все на футбол!»
23:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция
01:45 Новости
02:25 Обзор лиги чемпионов
02:55 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+)

06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)
06:55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (0+)
07:30 М/с «Смешарики» (0+)
08:00 М/с «Фиксики» (0+)
08:30,09:30 «Ералаш» (0+)
09:00,13:30 «Семья года» (0+)
09:45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 
(0+)
11:15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК-2» (0+)

13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00,00:30 Х/ф «СКОРОСТЬ» 
(12+)
21:15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (12+)
23:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» Часть I (16+)
02:40 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БУЛАВКИ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НОГТИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Моя поло-
винка» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Своя моги-
ла» (12+)
11:30 «Не ври мне. Родная кровь» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Победившие без-
дну» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Сочинский нелегал» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Мистическая охота» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Битва близнецов» (16+)
15:00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Птицы» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Егор XXL» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Кобелиная 
закваска» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛИЛИЯ» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. УКРАДЕН-
НОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА» (12+)
02:00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ» (0+)

05:05 Д/с «Артек» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00 «Грядка» (12+)
10:00 «Все чудеса Урала. Кара-
гайский бор» (12+)
10:15 Т/с «ФРОДЯ» (12+)
14:00 Д/ф «Реальные истории. 
Владимир Меньшов» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ» (16+)
17:50 «Кем быть» (12+)
17:55 «Весь спорт» (12+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
20:50 «Общественный кон-
троль» (12+)
21:00 «Документальный детек-
тив» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/ф «Реальные истории. 
Борис Андреев» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (12+)
02:10 Т/с «БЕЗ КООРДИНАТ» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:10 «Мамочки» (16+)
07:15 «Жил-был пес» (16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
08:25 Т/с «МИСС МАРПЛ. НЕ-
МЕЗИДА» (16+)
10:35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» 
(16+)
18:45 «Мамочки» (16+)
19:00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮ-
БИМАЯ». Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» (16+)
02:35 «Ангелы красоты» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. В тени прин-
цессы Дианы» (16+)
23:05 «Советские мафии. Гроб с 
петрушкой» (16+)
00:00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)
02:00 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» (*)
12:45 «Правила жизни»
13:15 «Россия, любовь моя!» 
«Эвенки и их лайки» (*)
13:40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (*)
15:10 «Листопад». 2 ф.
15:40 Д/ф «Яндекс, Гугл и «ал-
горитм Зализняка» (*)
16:20 «Абсолютный слух»
17:05 Д/ф «Дом» (*)
18:00 К 85-летию Геннадия 
Рождественского. Исторические 
концерты дирижера
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Моя великая война. 
Юрий Транквиллицкий» (*)
20:50 Х/ф «ГАДЮКА»
22:35 «Линия жизни». Валентин 
Смирнитский (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ» 
(16+)
01:45 Д/ф «Кацусика Хокусай»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «НЛО. Опасная зона» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» (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 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС» (16+)
02:10 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 «Особый день» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,14:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
11:35 Документальное рассле-
дование «Спортивный детек-
тив» (16+)
12:10 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/4 финала
15:10 Хоккей. Чемпионат мира- 
(2014 г.) 1/2 финала. Россия 
- Швеция
17:30,02:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:00 Хоккей. Чемпионат мира- 
(2014 г.) Финал. Россия - Фин-
ляндия
20:20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Нижний Нов-
город» - УНИКС. Прямая транс-
ляция
22:30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
23:00 «Все на хоккей!»
23:50,02:00 Новости
23:55 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Севилья» (Испания) 
- «Шахтер» (Украина). Прямая 
трансляция
02:40 Обзор лиги Европы

06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)
06:55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (0+)
07:30,09:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
(12+)
21:05 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» (16+)
23:35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» Часть II (16+)
00:30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (12+)
02:50 Т/с «МАРГОША» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. С ЗАКРЫ-
ТЫМИ ГЛАЗАМИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МАТЕРИН-
СКАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Убить зве-
ря» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Ненасыт-
ный» (12+)
11:30 «Не ври мне. Девичник» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Жизнь вне тела» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Ужас из Рыбинска» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Крестная (Астральная 
мать)» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Аватар» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Монетки» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Кольцо 
времени» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Воровка» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НАСТОЯ-
ЩИЕ ЧУВСТВА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРЕДА-
ТЕЛЬ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
01:15 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКА-
НАХ» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Простые радости» (12+)
10:00 «Наш сад» (2016 г.)
10:20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 
(12+)
14:00 Д/ф «Реальные истории. 
Людмила Зыкина» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД-
НЫХ» (16+)
17:50 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
21:00 «Увильды. Эндоэкология» 
(12+)
21:15 «Наш парламент» (12+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/ф «Реальные истории. 
Григорий Лепс» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (0+)
02:25 Т/с «БЕЗ КООРДИНАТ» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
08:10 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОТ-
ЕЛЬ «БЕРТРАМ» (16+)
10:20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
(16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
14:30 Х/ф «ДАША» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+)
22:00,23:30 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+)
02:35 «Ангелы красоты» (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+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» 
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 
(16+)
23:25 «Ночные новости»
23:40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
01:30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ» (12+)
23:55 «Романовы. Судьба рус-
ского Крыма». 3 ф. «Крымский 
инопланетянин. Мистика Во-
лошина» (12+)
02:00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50,01:35 «Место встречи» 
(16+)
15:00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
(16+)
23:40 Концерт «Пора взрос-
леть...» (12+)
02:45 «Дикий мир» (0+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-2». «ТОК-
СИНЫ И МЕШКОВИНА» (16+)
07:30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ». «ОТЦОВСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ» (16+)
08:00 «Перезагрузка» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «ТАНЦЫ» (16+)
15:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КРИСТИНЫ» (16+)
15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «ТУРЦИЯ» (16+)
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «ВАЛЯ АЛКОГО-
ЛИК» (16+)
16:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30,01:00 «Бедные люди» 
(16+)
21:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Тайны нашего кино». 
«...А зори здесь тихие» (12+)
08:35 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» (12+)
10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х» (12+)
15:40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» (16+)
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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.

 г. Касли, ул. Советская, 26. 
           Тел.: +7-908 075 00 88
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В конце  марта в зале ДШИ г. Касли состоялся 
очередной ежегодный зональный конкурс 
исполнителей на народных инструментах. 
Вот уже 12-й раз к нам съехались лучшие уча-
щиеся детских школ искусств и музыкальных 
школ из городов и сёл — Карабаша, Кыш-
тыма, В.Уфалея, Снежинска, Озёрска, Куна-
шакского и Каслинского районов. Всего уча-
ствовало более 50-и мальчиков и девочек. 

Традиционно конкурс 
был посвящён каслин-
скому музыканту-само-
родку Н. Ф. Зацепину, 
отдавшему 35 лет своей 
жизни делу музыкаль-
ного воспитания в нашем 
городе и районе. На кон-
курсе были представ-
лены баянисты, аккор-
деонисты, домристы, 
балалаечники и гитари-
сты. Требовалось испол-
нить два разнохарактер-
ных  произведения, одно 
из которых желательно 
было бы в обработке на 
народную тему.

Ж ю р и  в о з г л а в л я л 
Заслуженный артист Рос-
сии, композитор, зав. 
отделением «Музыкаль-
ное искусство эстрады»  
О з ё р с к о г о  Г о с у д а р -
с т в е н н о г о  к о л л е д ж а 
искусств А. В. Михай-
лов. Также в жюри были 
С. А. Коренева, заведую-
щая отделением народ-
ных инструментов, и пре-
подаватель по классу 
гитары О. А. Усова этого 
колледжа. 

Все учащиеся были 
разделены на возраст-
ные группы. Самому 
младшему было всего 
6 лет, это гитарист из г. 
Снежинска Илья Крав-
цов (преп. С. Кравцов). 
Его возраст не помешал 
получить диплом 1-й сте-
пени. Самым старшим 
был баянист из Куна-
шака Вильям Халиул-
лин (преп. З. Хижняк), 
ему уже исполнилось 
16 лет. В его исполне-
нии отлично прозвучали 
обработки татаро-баш-
кирских мелодий, за что 
также получил диплом 
1-й степени. 

Честь нашей школы 
защищали семь уча-
щихся. К нашему пол-
ному удовлетворению 
все семеро получили 
призовые места и были 
награждены дипломами 
разных степеней. Гита-
ристы Никита Банных 
(преп. В. В. Блинов) – 
диплом 2-й степени, и 
Андрей Конников (преп. 
Н. В. Ежова) – диплом 
1-й степени. Домристы 
Юля Ахлюстина и Регина 
Шайхисламова (преп. 
И. Г. Варганова) полу-
чили дипломы 3-й сте-
пени. Баянисты (преп.                         
Н. П. Татарников) Андрей 
Бабошин – диплом 2-й 
степени, Саша Челяпин 
– диплом 3-й степени, и 
Сергей Яскин удостоен 
звания дипломанта. 

В целом, из общего 
количества участ-
ников конкурса, 

результаты нашей школы 
можно считать вполне 
приличными. Однако 

при подведении итогов 
конкурса председатель 
жюри отметил с сожале-
нием о снижении каче-
ства исполнительского 
мастерства, особенно 
в младших классах, в 
сравнении с прошлыми 
годами. Такая тенденция 
озадачивает и нас, пре-
подавателей. Размыш-
ляя о причинах такого 
явления, невольно при-
ходим к неутешитель-
ным факторам нашей 
действительности, и осо-
бенно настораживает 
нас подрастающее поко-
ление. Падение былых 
устоев нравственности 
просто ужасает. Мы уже 
перестали удивляться, 
когда школьники, при-
чём и в младших клас-
с а х ,  о б щ а я с ь  м е ж д у 
собой применяют, мягко 
говоря, нецензурную 
лексику, курят и даже 
с банкой пива, вызы-
вающе огрызаются на 
замечания взрослых. 
Любовные охи-ахи не 
ассоциируются у них, 
как любовь к родному 
краю, к чтению книг, к 
природе.  Музыкальные 
пристрастия ограничи-
ваются низкопробными 
рэпами, попсухами и 
прочей похабщиной, где 
нет ни мелодии, ни гар-
монии, ни формы, то есть 
то, без чего музыка не 
мыслима вообще, а тем 
более хорошая музыка. 
Настоящим бедствием 
стало повальное и бес-
контрольное увлечение 
компьютерами и дру-
гими гаджетами.  Всё это 
крайне негативно сказы-
вается на духовно-нрав-
ственном воспитании 
нашей молодёжи. 

Здесь я позволю 
себе  процити-
ровать печально 

известные тезисы, про-
изнесённые А. Даллесом 
в 1945 году на совете по 
Международным отно-
шениям (СМО)  в присут-
ствии ярого антисовет-
чика, президента США 
Гарри Трумэна. «Окон-
чится война, кое-как всё 
утрясётся, устроится. И 
мы бросим всё, что имеем, 
–  всё золото, всю матери-
альную мощь на обол-
ванивание и одурачива-
ние людей… Литература, 
театр, кино – всё будет 
изображать и прослав-
лять самые низменные 
человеческие чувства. Мы 
будем всячески поддер-
живать и подымать так 
называемых художников, 
которые станут насаждать 
и вдалбливать в челове-
ческое сознание культ 
секса, насилия, садизма, 
предательства – словом, 

всякой безнравственно-
сти… И лишь немногие, 
очень немногие будут 
догадываться или даже 
понимать, что происхо-
дит. Но таких людей мы 
поставим в беспомощное 
положение, превратим в 
посмешище, найдём спо-
соб их оболгать и объ-
явить отбросами обще-
ства… Будем браться за 
людей с детских, юноше-
ских лет, главную ставку 
будем делать на моло-
дёжь, станем разлагать, 
развращать, растлевать 
её. Мы сделаем из них 
циников, пошляков, кос-
мополитов…». (См. серию 
книг «Судьба Отечества», 
изд.  Патриот. Г. Челя-
бинск.  Г. И. Торбеев, П. Г. 
Свешников. Сталин вер-
ховный главнокоманду-
ющий (стр. 38—39)). Вот 
такую доктрину пред-
лагал господин А. Дал-
лес против СССР  ещё в 
1945 году. И кое в чём его 
последователи  преуспели 
и продолжают насаждать 
чуждый  нам приоритет 
духовно-нравственных 
ценностей. Этому необ-
ходимо ставить надёж-
ный заслон, и бороться 
с таким злом надо всем 
миром, планомерно, про-
думанно и системно. 

Не м а л у ю  л е п т у 
в работу могут 
и должны вне-

с т и  р а б о т н и к и  к у л ь -
туры. Лучшие образцы 
художественно-испол-
н и т е л ь с к о г о  м а с т е р -
ства безусловно оказы-
вают существенное и 
весьма положительное 
воздействие на слуша-
тельскую аудиторию, но 
таких примеров, к сожа-
лению, не так много, как 
хотелось бы. Совсем не 
так давно мне довелось 
увидеть и услышать на 
нашем «круглосуточном» 
«Касли-информ» сюжет 
выступления школьни-

ков. Смотрел я не всё, 
только эпизоды. Вытер-
петь всю эту передачу 
трудно, если не ошиба-
юсь, её крутили не один 
час. Песни, которые там 
пели, с трудом можно 
было определить только 
по словам. Под невнят-
ный шум фонограммы 
прослушивались слова 
выкриком, ни мелодии, 
ни какой-либо интона-
ции и уж, конечно, ника-
кой динамики, посред-
ством чего, собственно, 
и создаётся музыкаль-
ный образ, способный 
пробудить лучшие каче-
ства души человеческой. 
Видно было, что участ-
ников такого «хОРА» всё 
устраивало, им было 
весело, все смеялись. 

Может быть, я здо-
рово отстал от совре-
менного понимания 
подобных «развлекух» и 
то, что нам преподносит 
телевидение, является 
нечто важным и нуж-
ным?  Очень даже сомне-
ваюсь! Для музыканта 
такие понятия как «Хор», 
«Ансамбль», «Оркестр» 
я в л я ю т с я  с в я т ы м и , 
именно в этих словах 
заключается настоящее 
искусство, способное 
по-настоящему сде-
лать человека духовно 
богаче. Если уж копиро-
вать модные телепро-
екты, то это надо делать 
качественно, а для этого 
нужно отдать немало 
времени и под силу 
такое квалифицирован-
ному педагогу-музы-
канту. И такие у нас, 
конечно же, есть. Нас 
всегда радуют своим 
творчеством коллек-
тивы ДК с. Береговой, 
ДК с. Булзи, ДК и ДШИ 
с. Тюбук, ДК п. Вишне-
вогорск и, конечно, ДК 
им. Захарова, а также 
ДШИ г. Касли. Может, 
не всё, но самое яркое 
и талантливое хотелось 

бы почаще видеть на 
нашем телевидении. 

Хотелось бы ещё 
затронуть одну, 
но трудноразре-

шимую проблему. А про-
блема эта называется 
«ПОКАЗУХА». За этим сло-
вом скрываются явле-
ния неприглядной дей-
ствительности. Уж очень 
много показушного у нас 
в жизни. На всю страну 
публично с голубых экра-
нов объявили, что сред-
немесячная зарплата у 
преподавателей состав-
ляет 35 тысяч рублей. Я 
немало знаю преподава-
телей, и сам преподава-
тель с большим стажем, 
таких денег мы и близко 
не получаем.

Во всех отчётах, на всех 
торжествах принято гово-
рить только о хорошем. 
Грамоты, цветы, награды, 
премии и т.д. Это хорошо 
и, думаю, это правильно, 
хоть какая-то радостная 
отдушина. Однако и здесь 
нас преследует, если не 
ложка, то уж точно капля 
дёгтя.  Годами проте-
кают крыши прямиком на 
головы терпеливых посе-
тителей, драный лино-
леум на полах, шторы 
ходят ходуном от ветра 
на  столетних  окнах, в 
классах зимой холодно. 
Можно ещё перечислять, 
но и этого достаточно, 
чтобы понять, в каких, 
прямо скажем, непростых 
условиях работники куль-
туры отдают своё тепло, 
свой талант и знания бла-
годарному зрителю. 

Немало показушного 
и в конкурсной гонке за 
дипломами, особенно 
всероссийского и между-
народного статуса, кото-
рые  организуются, как 
правило, на коммерче-
ской основе. Не редки 
случаи,  когда участ-

ник, являясь обладате-
лем грамоты или просто 
диплома конкурса мест-
ного значения, выезжая 
на Международный, ста-
новится лауреатом высо-
кого статуса. И ничего, 
зато в отчётах звучит 
весомо. По большому 
счёту участие в любом 
конкурсе – это хороший 
стимул  для повышен-
ного интереса к заня-
тиям музыкой и неважно, 
кто выделяет для этого 
деньги: родители, спон-
соры или муниципали-
тет. Однако специалисты 
предостерегают – рабо-
тая над конкурсной про-
граммой, слишком много 
времени отдаётся одним 
и тем же пьесам (иногда 
месяцами и даже годами 
играется одно и то же), в 
ущерб освоению более 
широкого репертуарного 
списка с различными 
видами техники. В этом 
плане увлечение кон-
курсоманией негативно 
сказывается на темпах 
роста исполнительского 
мастерства.

Прошедший кон-
курс не имеет 
статуса всерос-

сийского или междуна-
родного, но он имеет 
свой статус  в рамках про-
фильного музыкального 
образования среди уча-
щихся музыкальных школ 
и школ искусств. В отли-
чие от конкурсов на ком-
мерческой основе, кото-
рых в изобилии, в том 
числе и международных, 
на профильных конкур-
сах требуется не только 
показать исполнитель-
скую культуру, но также 
необходимо выполнить 
программные требова-
ния. Например оценива-
ется технический уровень 
подготовки — виртуоз-
ность, исполнение  кан-
т и л е н ы ,  п о л и ф о н и и , 
умение раскрыть жанр, 
стиль, продемонстри-
ровать артистизм и т.д. 
Далеко не каждому участ-
нику удаётся с такими 
задачами справиться в 
полной мере и далеко не 
каждый становится лау-
реатом. В этом конкурсе, 
например, никто не удо-
стоен диплома Гран-при. 
Совершенно очевидно, 
что подобные конкурсы 
являются нелёгким испы-
танием и для участников, 
и для их наставников.  

В заключение хотелось 
бы выразить надежду и 
оптимизм на будущность 
нашей профессии, пони-
мая, что  от нас – препо-
давателей и наставников  
– зависит очень многое. 
Надо помнить, что, отни-
мая драгоценное время 
детства и юности  у наших  
воспитанников, мы должны 
адекватно компенсировать 
это, обогащая их духовный 
мир, прививая понима-
ние и любовь к настоящей 
музыке на долгие годы. 

Н. П. ТАТАРНИКОВ, преподаватель ДШИ г. Касли, 
ветеран труда                                                                                                     

Музыка и дети

Андрей Конников, Сергей Яскин, Юлия Ахлюстина, Саша Челяпин, Регина Шайхисла-Андрей Конников, Сергей Яскин, Юлия Ахлюстина, Саша Челяпин, Регина Шайхисла-
мова, Андрей Бабошин и Никита Банных — победители конкурса имени  Н. Ф. Зацепинамова, Андрей Бабошин и Никита Банных — победители конкурса имени  Н. Ф. Зацепина

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

▶

Размышления преподавателя после конкурса
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«Ничто не удивляет, когда удивляет все: такова особенность ре-
бенка».6 стр.
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Продам
Недвижимость:

ПРОДАЖА КВАРТИР И ОФИСНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ в г. Касли, по ул. Ломоно-
сова, д. 71. Тел.: 8-9226361432; 8-9128016857.

КВАРТИРЫ:
1) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. Ленина, 

10. Пластиковые окна, замена межкомнат-
ных дверей, натяжной потолок, застеклен-
ный балкон, все в отличном состоянии. 
Возможна продажа под военную ипотеку;

2) две 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ по ул. 
Лобашова, 139, пл. 60 и 62 кв.м, хороший 
ремонт, светлые, теплые. Цены договор-
ные;

3) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Лобашова, 3-й 
этаж, пл. 45 кв.м, перепланировка, хоро-
ший ремонт, застекленный балкон, кух. 
гарнитур. Цена договорная, любые вари-
анты продажи;

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

3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  1 - й 
этаж, перепланировка, ремонт. Тел.: 
8-9097462089.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5-эт. дома, 
центр, евроремонт, натяжные потолки, 
новые окна, м/двери. Собственник, квар-
тира пустая. Тел.: 8-9507452847.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, теплую, 
светлую, 8-й этаж. 1650 тыс. руб. Тел.: 
8-9514431387, 8-9124095600.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 2-й 
этаж, без балкона, теплая, светлая, 57 кв. 
м. Или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную квар-
тиру в центре. Рассмотрим варианты. Тел.: 
8-9043000825, 2-53-91.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж, 
2-уровневая, высокие потолки, 60 кв.м, 
балкон. Или ПОМЕНЯЮ на 1-комнатную 
квартиру с доплатой. Торг уместен. Тел.: 
8-9514885476.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
улучшенной планировки, 5/5-эт. дома; 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 1/2-эт. 
дома. Тел.: 8-9227071617.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
ул. Ленина, 12-35, г. Касли, 52,4 кв.м, в 9-эт. 
доме, на 9-м этаже. Солнечная сторона, с 
видом на город. Цена 1550000 руб. Тел.: 
+7-9127957254.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ленина, 
8, на 5-м этаже, 53 кв.м, евроокна. Цена 1300 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-9220197677.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной 
планировки, 8/9-эт. дома, пл. 52,4 кв.м, 
г. Касли, ул. Ленина, 8. Цена 1300000 
рублей. Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города (1/5, евроокна, евродверь, теле-
фон); САД в «Новинке» (4 сотки, домик №21, 
плодоносящие деревья, 200 м от озера). 
Тел.: 8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов, 138, 2-й этаж. Цена договорная. 
Тел.: 8-9514508730.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирпичном 
доме, 1-й этаж/4-эт. дома, теплая, свет-
лая, 42 кв.м. Цена 700000 рублей. Тел.: 
8-9514639088.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ломоно-
сова, 21, 3-й этаж, 47,6 кв.м, сделан капре-
монт, новая мебель  (кухня, спальня). Тел.: 
8-9227162968.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
Ломоносова, 41 (пл. 43,7 кв.м, не угло-
вая, комн. 1-й этаж, цена 870000); по ул. 
Декабристов, 136 (2-й этаж, пл. 44,3 кв.м 
(не угловая), комнаты раздельные. Евро-
окна, балкон застеклен. Цена 1270000 
руб.). Тел.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/2-эт. дома, 
пл. 41,4 кв.м, ул. Лобашова, 158-а, без 
ремонта. Тел.: 8-9090910806.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в рай-
оне Лобашова, без посредников. Цена 
договорная. Торг при осмотре. Тел.: 
8-9518119415.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5-эт. 
дома, пл. 45 кв.м, г. Касли, ул. Лобашова, 
131. Отличный ремонт, встроенная кухня, 
платяной шкаф, прихожая. Счетчики на 
воду и отопление.  Цена 1300000 рублей. 
Тел.: 8-9514844894.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
пос. Береговой. Тел.: 8-9827187646.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Бере-
говой, ул. Октябрьская, 14, 1-й этаж, без 
ремонта, 43,3 кв.м, 350000 руб. Тел.: 
8-9323030311.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 2-этаж-
ном панельном доме на 2-м этаже в п. 
Береговой, пл. 48 кв.м, комнаты раз-
дельные, санузел раздельный, водосчет-
чики, ремонт. Цена 630000 руб. Тел.: 
8-9517745562.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
с. Тюбук. Тел.: 8-9193212385.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Тюбук, 
по ул. Комсомольская, 3-4 (43,6 кв.м, 2-й 
этаж, электроотопление); ГАРАЖ. Тел.: 
8-9058343700.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Виш-
невогорск, 3-й этаж, пл. 42,8 кв.м, балкон, 
комнаты раздельные, высокие потолки, 
домофон. Тел.: 8-9080790887.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Багаряк. 
Возможен расчет мат. капиталом. Тел.: 
8-9226044396.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр, 4-й 
этаж. Тел.: 8-9514515745.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
900000 руб., торг. Тел.: 8-9026030454.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли. 
Тел.: 8-9000279147, 8-9518141538. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 99. Тел.: 8-9821094470.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 29 кв.м, ул. 
Стадионная, 88, светлая, 3-й этаж. Цена 750 
тыс. руб., торг, ОБМЕН. Тел.: 8-9227056379.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 31,1 кв.м, 
на 1-м этаже 5-эт. дома, ул. Стадионная, 88, 
830000 руб., мебель, люстра, чисто, бал-
кон застеклен, ж/дверь. Тел.: 8-9080591928.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, ул. 
Стадионная, 88, 1-й этаж, 21,5 кв.м, балкон, 
душевой уголок. Очень ДЕШЕВО! 580000 
руб. Тел.: 8-9321153456, Андрей.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. Ста-
дионная, 88 (пл. 29,2 кв.м, 3-й этаж (воз-
можно под материнский капитал, ипотеку). 
Цена 830000, небольшой торг); по ул. 
Революции, 10 (пл. 35,7 кв.м, 4-й этаж. Цена 
870000, небольшой торг). Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 33,9 кв.м, с 
выходом на участок. П. Береговой. Тел.: 
8-9220197466. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Багаряк, 
ул. Комсомольская, 12. Тел.: 8-9227039348, 
звонить вечером.

КОМНАТУ, 18 кв.м, в районе северо-
запада г. Челябинска, в ухоженной 3-ком-
натной квартире. Тел.: 8-9049782092.

СРОЧНО ДОМ, 60 кв.м, вода в доме, 
стеклопакеты, 3 комнаты, кухня, гарде-
робная, газ по улице. 890 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-9220181576.

ДОМ жилой, ул. Некрасова, 42 кв.м, 
земельный участок 8 соток. Цена 600 тыс. 
руб. Тел.: 8-9518022829.

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

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

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

3) по ул. Свердлова, на земельном 
участке 15,5 сотки. Закончено строитель-
ство цоколя 10х11 м. Имеются строймате-
риалы, емкость для канализации. Газ. Цена 
договорная. Любые варианты продажи;

4) пл. 51 кв.м, и земельный участок 8 
соток по ул. Зав. Ильича, 2 комнаты, кухня, 
горячая/холодная вода, выгребная яма, 
баня, гараж, хороший ремонт;

5) по ул. Энгельса, пл. 38 кв. м, на зем. 
участке пл. 14 соток, 2 комнаты, кухня, туа-
лет, холодная вода, канализация в доме, 
скважина, электроотопление, фундамент 
пристроя 6х7 м, газ. Цена договорная;

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

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

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

ДОМ жилой, площадью 60 кв.м, на 
участке площадью 10 соток, в городе 
Касли, по ул. Свердлова, 34. Газ и вода заве-
дены в дом, баня, новые хоз. постройки, 
участок разработан   1500,0 тысяч рублей. 
Тел.: 8-9514844894. 

КОТТЕДЖ по ул. Ленина, все комму-
никации, благоустроенный сектор, пл. 
88 кв.м, земли 5 соток. Тел.: 8-9222385848.

ДОМ в центре города, по ул. Ленина, 
100 кв.м, благоустроен, 6 соток земли. 
Возможна рассрочка. Тел.: 8-9823204254, 
8-9617949756.

ДОМ жилой в Каслях, пл. 45 кв.м, зем. 
участок 15 соток, скважина, баня, погреб. 
Цена 600 тыс. руб. Тел.: 8-9049387848.

ДОМ жилой по ул. Луначарского, пл. 
50 кв.м, три комнаты, кухня, евроокна, 
земли 12,8 сот., сад-огород, имеются над-
ворные постройки, гараж, баня, колодец, 
погреб. Рядом автобусная остановка, 
речка. Газ под окнами. Место высокое. 
Тел.: 8-9226363107.

ДОМ по ул. Луначарского, пл. 97,7 кв.м, 
9,5 соток, три комнаты, кухня, комнаты 
под санузел, гардеробную. Крыша новая 
под второй этаж, 80 кв.м, большой двор, 
баня, колодец. Возможность подключения 
газа. Тел.: 8-9123157600.

ДОМ жилой по ул. Луначарского, 127, в 
г. Касли. Имеются надворные постройки, 
хороший, удобренный огород. Рядом 
находятся школа, автобусная остановка, 
есть возможность подключения газа. Цена 
договорная. Тел.: 8-9085792688.

3-этажный жилой ДОМ, площадью 165,5 
квадрата (газовое отопление, водоснабжение, 
канализация), на участке площадью 14 соток, 
в городе Касли, по улице Луначарского.  На 
участке также имеются капитальные хозяй-
ственные постройки, зона барбекю, теплица, 
детская площадка (качели, домик, песочница). 
4200.0 тысяч рублей. Тел.: 8-9514844894. 

ДОМА жилые: по ул. Луначарского 
(пл. 35,8 кв.м, зем. уч. 15 соток. Есть сква-
жина, возможность подвода газа, баня, хоз. 
постройки. Цена 800000, небольшой торг); 
по ул. Некрасова (пл. дома 62,3 кв.м, зем. 
уч. 6 соток, скважина, хоз. постройки. Цена 
870000); по ул. Зав. Ильича (пл. дома  58,8 
кв.м, зем. уч. 11,5 сот., стеклопакеты, сква-
жина, отопление печное, хоз. постройки. 
Цена 1150000). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ по адресу: г. Касли, пер. Совет-
ский, 18. Тел.: +7-9221051203.

или ОБМЕНЯЮ на благоустроенное 
жилье ДОМ в Каслях. Недорого. Возможен 
материнский капитал. Тел.: 8-9000883933. 

ДОМ по ул. Калинина, 34 кв.м, 11 соток, 
возможен ОБМЕН на автомобиль с допла-
той. Цена 440000 руб. Тел.: 8-9222029002.

ДОМ в центре, 78 кв.м, благоустроен-
ный, газ. Тел.: 8-9193246661.

ДОМ в центре города, по ул. Льва 
Толстого, на берегу озера, 50 кв.м, 10 
соток земли, возможен подвод газа. Тел.: 
8-9823204254, 8-9617949756.

ДОМ по ул. Заливная, 28 кв.м, 15 соток. 
Возможна газификация. 750 тыс. руб. Тел.: 
8-9085854430.

ДОМ по ул. Революции, пл. 80 кв.м, 2 
этажа (мини-коттедж), вода х/г, газ, канали-
зация, ванная комната с окном, Интернет, 
телефон, 380 кВт, современная отделка, 
мебель, бытовая техника, гараж, баня, сад-
огород (7,5 соток). Цена договорная (хоро-
ший торг).  Тел.: 8-9227160885, 2-14-04.

ДОМ с верандой, 80 кв.м, на участке 11 
соток. Цена 1650 тыс. руб. Или ОБМЕНЯЮ на 
2-комнатную квартиру в центре не выше 3-го 
этажа. В доме водяное отопление, канализа-
ция, холодная вода, туалет. Тел.: 8-9678662523.

ДОМ в г. Касли, ул. Бр. Блиновсковых, 
61, газ и вода рядом, полное место. Тел.: 
8-9026039081.

ДОМ, 47 кв.м, участок 792 м, стеклопа-
кеты, скважина, теплица поликарбонат, 
3х6, баня, ул. Чапаева, 73. 800 тыс. руб. Тел.: 
8-9127957263.

ДОМ, 78 кв.м, зем. уч. 8 соток, 3 ком-
наты, кухня, санузел, душевая комната, 
отдельный туалет, отопление – отдель-
ная котельная, колодец, скважина, вода 
питьевая – отличная. Или ОБМЕНЯЮ на 
2-комнатную квартиру с вашей доплатой. 
Цена при осмотре. Тел.: 8-9080512588.

ДОМ, ул. Лобашова, 7, 43 кв.м, земель-
ный участок 6 соток, газовое отопление, 
скважина, холодное водоснабжение, хозпо-
стройки, баня, колодец. Тел.: 8-9525176393.

ПОЛДОМА по улице Труда, 26-1. В доме 
имеется электрическое отопление, воз-
можно и дровяное, скважина. Цена 550 
тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8-9514421930.

ДОМ жилой в с. Шабурово, пл. 36 кв.м, 
зем. уч. 18 соток, газовое отопление, вода 
заведена в дом. Цена 650000 руб. Тел.: 
8-9517745562.

ДОМ в Каслинском районе Челя-
бинской области, с.Пороховое (близ 
с.Береговое). Имеется баня, гараж, сква-
жина, колодец, евроокна. Земли 32 сот., за 
огородом - озеро. Рассмотрю все варианты 
обмена. Тел.: 8-9221181287.

ДОМ жилой по ул. Центральная, пос. 
Пригородный, пл. 32,6 кв.м, зем. уч. 20 сот., 
есть скважина, баня, хоз. постройки. Рядом 
лес. Цена 650000, торг. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ в с. Огневское; ЗИЛ-130, самосвал, 
дровокол (новый), ПРИЦЕП камазовский, 
без документов. Тел.: 8-9048077523.

ДОМ в пос. Береговой, 74 кв.м, с земель-
ным участком 10 сот., ремонт, автоном-
ное отопление, газ, электричество. Тел.: 
8-9512548329, 8-9127916562.

ЧАСТЬ ДОМА в с. Тюбук, пл. 45 кв.м, все 
коммуникации, баня, гараж, участок, ремонт. 
Цена 800 тыс. руб. Тел.: 8-9080509782.

ДОМ в с. Тюбук, ул. Чапаева, 3. Тел.: 
8-9128932747.

ДОМ в Вишневогорске, пл. дома 56,4 
кв.м, земли 10 соток, в доме сделан капи-
тальный ремонт, скважина, вода холод-
ная, горячая, отопление - электрокотел, 
можно дровами, баня, гараж, хозпо-
стройки. Тел.: 3-61-51, 8-9226336489.

ДОМ в с. Булзи, ул. 1-е Мая, 34. Тел.: 
8-9292379416.

САД в СТ «Им. 1 Мая». Сад ухожен, 
небольшой домик, 2 теплицы, колодец, 
погреб. Тел.: 8-9514838372.

САД, пл. 570 кв.м, в садоводческом това-
риществе «1 Мая». Сад плодоносящий, из них 
3 сотки под картошку. Небольшой домик-кла-
довка. Озеро недалеко. Тел.: 8-9085715862.

САД в г. Касли, в СНТ «1 Мая». Домик, 
плодоносящие плодовые деревья, вишня, 
слива, смородина, клубника и др., теплица, 
скважина, бак под воду, 5,5 сот., цена дого-
ворная. Тел.: 8-9227150955, адрес: г. Касли, ул. 
Стадионная, 83, кв. 74.

САД в СНТ «Новинка», пл. участка 900 
кв.м, на участке домик, 2 этажа, баня, хозпо-
стройки. Рядом озеро, лес. Сад ухожен. Тел.: 
8-9222385848.

САД с домом (4,5 сотки) в Новинках. Тел.: 
8-9227118963.

САД, 13 соток, в СНТ «Надежда», без 
домика. Дешево. Тел.: 8-9222385848.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 37 кв.м, ул. 
Лобашова, 142. Тел.: 8-9226325466.

ГАРАЖНЫЙ БОКС в центре города, 
рядом с Крытым рынком, площадь 25,3 
кв.м, имеется погреб. Цена 400000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

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

ГАРАЖ, 40 кв.м, цена договорная. Тел.: 
8-9507402263. 

ГАРАЖ капитальный в пос. Лобашова, 130 
тыс. руб. Тел.: 8-9507226393.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК, 9 соток, где 6 соток – 
березовый лес с домиком, 3 сотки - огород с 
насаждениями. Вода, электричество. Привати-
зировано. Сад «Новинка», озеро Касли – 300 м. 
Место тихое и красивое, удобное для отдыха и 
будущих строений. Тел.: 8-9227037498.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (собственность) 
под ИЖС в г. Касли, 15 соток: по ул. Бр. Бли-
новсковых, Чапаева, Партизанская;  13 соток: 
по ул. Коммуны (газ, электричество, уча-
сток огорожен забором. Цена 330000). Тел.: 
8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

дома (на участке вода, газ, объект незавер-
шенного строительства);

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

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, с раз-
решением на строительство по ул. Бр. Бли-
новсковых, ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), 
ул. 1 Мая, ул. Партизанская, Дзержинского 
(собственность, недорого). Возможна про-
дажа под материнский капитал. Цена дого-
ворная;

4) в центре города Касли под строитель-
ство нежилого здания, 600 кв.м, собствен-
ность.

5) в г. Касли, по ул. Дзержинского, пл. 1500 
кв.м. Возможна продажа под материнский 
капитал. Цена договорная;

6) в п. Вишневогорск, пл. 13 соток, пер. 
5-й Лесной;

7) в г. Касли, по ул. Котовского, 10 соток, 
собственность, на участке цоколь 10х15 м. 
Цена договорная. 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 18 соток, с фунда-
ментом, 8х11, есть электричество, скважина, 
рядом газ. Адрес: ул. Кр. Фронт, 37. Тел.: 
8-9087072987.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Новинка», 
у леса, 7 соток, цена 90 тыс. руб.; ДОМ по ул. 
Лобашова, 6. Цена 900 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-9823095597.

Транспорт:
а/м «Дэу  Нексия», 1,6 л, 109 л.с., пробег 19 

тыс. км, макс. комплектация (кондиционер, 
полный эл. пакет). Цена 215 тыс. руб. Тел.: 
8-9227068530.

«Лифан Смайл», 2011 г.вып., в хоро-
шем состоянии. Цена 140000 руб. Тел.: 
8-9507316030.

а/м «САМАНД», 2007 г. вып., пробег 
130000 км. Тел.: 8-9048037738.

«Kia Sportage II», 2009 г.вып., куплен в 2010 
году, 2-й хозяин, зима-лето, цвет серый. Цена 
490000, торг. Тел.: 8-9226992242. 

или ПОМЕНЯЮ на квартиру в близлежа-
щих от Каслей городах «Фольксваген Тигуан», 
кроссовер, 2010 г.вып., цвет черный, цена 750 
тыс. руб. Тел.: 8-9514713801.

«Лада Калина», универсал, 2011 г.вып., 1 
хозяин, пробег 35000 км, музыка, передние 
стеклоподъемники, ГУР, прицепное устрой-
ство, цвет серебристый. Чехлы, колеса в пода-
рок. Тел.: 8-9226963113, 8-9822735878.

ВАЗ-2115, 2001 г.вып. Тел.: 8-9227024226, 
8-9226955983, после 17.00.

ВАЗ-2112, 2006 г.вып., автозапуск, европа-
нель. Цена 100000 руб. Тел.: 8-35149 3-11-26.

или ПОМЕНЯЮ на КРС ВАЗ-06, 1998 
г.вып.; ПРОДАМ СВИНЕЙ, БОРОВА. Тел.: 
8-9068639979.

УАЗ-390945 «Фермер», 2009 г.вып., 112 
л.с., пробег 105 тыс. км. Или МЕНЯЮ на а/м 
«Нива». В подарок передний и задний мосты 
в сборе. Тел.: 8-9028983409.
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ОМСУ, МФЦ, должностного лица ОМСУ или МФЦ либо муни-
ципального служащего;

- текст настоящего административного регламента;
- ответы на часто задаваемые вопросы;
- фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) 

ответственных сотрудников МФЦ.
Круг заявителей
1.25. Заявителями являются получатели муниципальной 

услуги, а также их представители, действующие в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, Челя-
бинской области или на основании доверенности (далее 
– представители).

1.26. К получателям муниципальной услуги относятся физи-
ческие лица (в том числе индивидуальные предприниматели) 
и юридические лица, являющиеся собственниками жилых 
(нежилых) помещений или занимающие жилые помещения 
по договорам социального найма (последнее – по отношению 
к физическим лицам).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Согласование 

проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется администрацией Каслинского муниципального района.

2.2.1 Непосредственное предоставление муниципальной 
услуги обеспечивается отделом архитектуры и градостро-
ительной деятельности администрации Каслинского муни-
ципального района.

2.3. Органы и организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги:                                                             

 2.3.1. МФЦ  – в  части   приема  и    регистрации документов    
у заявителя, запроса недостающих документов, находящихся 
в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и подведомственных этим органам 
организаций, уведомления заявителя о принятом решении и 
выдачи (направления) ему документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги;

2.3.2. Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии – в части предоставления выписки из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о правах на переустраиваемое и (или) 
перепланируемое жилое  (нежилое) помещение;

2.3.3. Министерство культуры Челябинской области – в 
части предоставления заключения о допустимости проведе-
ния переустройства и (или) перепланировки жилого (нежи-
лого) помещения, если такое жилое помещение или дом, в 
котором оно находится, является памятником архитектуры, 
истории или культуры;

2.3.4. Организации по государственному техническому 
учету и (или) технической инвентаризации – в части предо-
ставления технического паспорта переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого (нежилого) помещения;

2.3.5. Проектные организации – в части выдачи проекта 
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого 
и (или) перепланируемого жилого (нежилого) помещения.

МФЦ, ОМСУ не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, государственных органов, иных органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления органи-
заций в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию 
по собственной инициативе.

- осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в государственные органы, иные 
органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечни, указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является:
1) решение о согласовании переустройства и (или) пере-

планировки жилого (нежилого) помещения;
2) мотивированное решение об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) 
помещения.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.5. Максимальный срок предоставления муниципаль-

ной услуги составляет не более 45 (сорока пяти) календар-
ных дней, исчисляемых со дня регистрации заявления в 
МФЦ, ОМСУ.

Срок направления межведомственного запроса о предо-
ставлении документов, указанных в пункте 2.8 администра-
тивного регламента, составляет не более одного рабочего 
дня со дня регистрации  заявления и документов, указанных 
в пункте 2.7 административного регламента.

Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос составляет не более пяти рабочих дней со 
дня поступления такого запроса в орган, ответственный за 
направление ответа на межведомственный запрос.

Срок выдачи заявителю принятого ОМСУ решения состав-
ляет не более трех рабочих дней со дня принятия соответству-
ющего решения таким органом.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществля-

ется в соответствии со следующими нормативными право-
выми актами:

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
г. № 188-ФЗ;

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи»;

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28.04.2005 г. № 266 «Об утверждении формы заявления о 
переустройстве и (или) перепланировке жилого  помещения 
и формы документа, подтверждающего принятие решения 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого  помещения»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
07.07.2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

Постановление администрации Каслинского муниципаль-
ного района от 28.02. 2012г. №104 «О Порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг структурными (отраслевыми) 
органами, подразделениями администрации Каслинского 
муниципального района».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

2.7. Порядок представления документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе в электрон-
ной форме, предусмотрен настоящим административном 
регламентом применительно к конкретной административ-
ной процедуре.

Для получения муниципальной услуги заявителю необ-
ходимо подать заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее – заявление) по форме, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 апреля 2005 года № 266 «Об утверждении формы заяв-
ления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 
помещения и формы документа, подтверждающего при-
нятие решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого  помещения»), а также следую-
щие документы:

1) правоустанавливающие документы на переустраивае-
мое и (или) перепланируемое жилое (нежилое) помещение, 
права на которое  зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копии):

- решение суда, подтверждающее право собственности на 
жилое (нежилое) помещение;

- свидетельство о праве на наследство;
- акт органа власти, принятый до 31 января 1998 года, 

устанавливающий право собственности на жилое (нежи-
лое) помещение;

- договор купли-продажи, мены, дарения подтверждаю-
щий возникновение права собственности на жилое (нежилое) 
помещение до 31 января 1998 года.

2) подготовленный и оформленный в установленном 
порядке проект переустройства и (или) перепланировки 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого (нежи-
лого) помещения;

3) согласие в письменной форме всех членов семьи нани-
мателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи 
нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) пере-
планируемое жилое  помещение на основании договора 
социального найма (в случае, если заявителем является 
уполномоченный наймодателем на предоставление пред-
усмотренных настоящим пунктом документов наниматель 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого  поме-
щения по договору социального найма);

4) согласие в письменной форме всех собственников на 
переустройство и (или) перепланировку жилого (нежилого) 
помещения.

2.7.1. Если переустройство и (или) перепланировка поме-
щений невозможны без присоединения к ним части общего 
имущества в многоквартирном доме, на такие перепла-
нировку и (или) переустройство помещений должно быть 
получено согласие всех собственников помещений много-
квартирного дома.

2.7.2. При проведении переустройства и (или) переплани-
ровки в коммунальной квартире, в результате которых изме-
няется размер общего имущества в коммунальной квартире, 
предоставляется согласие всех собственников комнат в ком-
мунальной квартире.

2.7.3. В целях установления личности заявителя, при обра-
щении за получением муниципальной услуги заявителю 
для ознакомления необходимо представить документ, удо-
стоверяющий личность (без приложения копии), в качестве 
которого может выступать: паспорт гражданина Российской 
Федерации, временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации по форме № 2-П, паспорт иностран-
ного гражданина, вид на жительство, разрешение на вре-
менное проживание.

2.7.4. В случае обращения за предоставлением муници-
пальной услуги представителя, ему необходимо для озна-
комления и снятия копии представить документ, подтверж-
дающий его полномочия:

- доверенность;
- приказ о назначении на должность.
2.7.5. Заявление и документы, предусмотренные настоя-

щим пунктом административного регламента, подаются на 
бумажном носителе или в форме электронного документа. 

Электронные документы должны соответствовать требо-
ваниям, установленным в пункте 2.21 административного 
регламента.

Заявление и приложенные к нему документы не должны 
содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений, тексты в них должны быть 
написаны разборчиво, без сокращений.

Копии документов, прилагаемых к заявлению, направ-
ленные заявителем по почте должны быть нотариально 
удостоверены.

2.7.6. Для получения услуги, являющейся необходимой и 
обязательной для предоставления муниципальной услуги, 
заявитель в свободной форме подает в организацию, уча-
ствующую в предоставлении муниципальной услуги, заяв-
ление о подготовке соответствующего документа и доку-
менты, необходимые для предоставления соответствующей 
необходимой и обязательной услуги, установленные такой 
организацией.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а 
также способы их получения заявителями, в том числе в электрон-
ной форме, порядок их представления

2.8. Документами, необходимыми в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, и подлежат запросу по каналам межведомственного 
информационного взаимодействия через МФЦ, ОМСУ в случае 
непредставления их заявителем самостоятельно, являются:

1) правоустанавливающие документы на переустраивае-
мое и (или) перепланируемое жилое (нежилое) помещение, 
зарегистрированное в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (выписка из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о правах на переустраиваемое и (или) 
перепланируемое жилое (нежилое) помещение);

2) заключение органа по охране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допустимости проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помеще-
ния, если такое жилое помещение или дом, в котором оно 
находится, является памятником архитектуры, истории 
или культуры;

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) пере-
планируемого жилого (нежилого) помещения.

2.9. Документы, указанные в пункте 2.8 административ-
ного регламента, представляются заявителем по собствен-
ной инициативе. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.10. Основаниями для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
являются:

- заявление подано лицом, не уполномоченным на осу-
ществление таких действий;

- заявление составлено не в соответствии с формой, 
утвержденной Правительством Российской Федерации;

- тексты представленных документов написаны неразбор-
чиво, не полностью или исполнены карандашом;

- представленные документы содержат подчистки, припи-
ски, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, 
имеют серьезные повреждения, наличие которых не позво-
ляет однозначно истолковать их содержание;

- копии документов, направленные заявителем по почте, 
не удостоверены нотариально;

- документы, направленные в форме электронных доку-
ментов, не соответствуют требованиям, установленным 
пунктом 2.21 административного регламента;

- в результате проверки электронной подписи заявителя 
выявлено несоблюдение установленных условий признания 
ее действительности.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.11. Приостановление предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрено.

2.12. В предоставлении муниципальной услуги может быть 
отказано в следующих случаях:

- в комплекте представленных заявителем документов 
присутствуют не все документы, которые заявитель обязан 
предоставить самостоятельно в соответствии с перечнем, 
указанным в пункте 2.7 административного регламента;

- поступление ответа на межведомственный запрос, 
свидетельствует об отсутствии в органах, которым был 
направлен такой запрос, документа и (или) информации, 
необходимых для проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого (нежилого) помещения в соответствии 
с пунктом 2.8 административного регламента, если соот-
ветствующий документ не был представлен заявителем по 
собственной инициативе. Отказ в предоставлении муници-
пальной услуги по указанному основанию допускается в слу-
чае, если после получения такого ответа заявитель был уве-
домлен о получении такого ответа, и ему было предложено 
представить документ и (или) информацию, необходимые 
для согласования проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого (нежилого) помещения в соответствии 
с пунктом 2.8 настоящего административного регламента, и 
такие документ и (или) информация в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня направления уведомления не были 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от  22.04. 2016 г. № 213

Об утверждении административного регламента   предоставления 
муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановление администрации Каслинского муниципального района от 28.02.2012 №104 «О порядке 
разработки и утверждения административных  регламентов  предоставления  муниципальных услуг струк-
турными (отраслевыми) органами, подразделениями администрации Каслинского муниципального района», 
руководствуясь постановлением главы администрации Каслинского муниципального района от 16.03.2012 № 
360 «Об утверждении положения об отделе архитектуры и градостроительной деятельности администрации 
Каслинского муниципального района», в целях повышения качества и доступности муниципальных услуг, 
предоставляемых отделом архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского 
муниципального района , ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согла-
сование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

2. Начальнику Отдела архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского 
муниципального района Клаус Н.А. обеспечить организацию исполнения административного регламента, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Управделами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее поста-
новление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя»;
3) разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района.
4. Постановление администрации Каслинского муниципального района от 28.04.2012г. № 645/10 «Об 

утверждении административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги» признать утра-
тившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Кас-
линского муниципального района Горобца В.В.    

А.В. ГРАЧЕВ, глава 
Каслинского  муниципального района                                                                 

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации 

Каслинского муниципального района
 от  22.04.2016 года № 213

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Согласование проведения переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения»  (далее – адми-
нистративный регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления муниципальной услуги по приему 
заявлений и выдаче документов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения 
(далее – муниципальная услуга), в том числе:

1) определения должностных лиц, ответственных за выпол-
нение отдельных административных процедур и админи-
стративных действий;

2) упорядочения административных процедур;
3) устранения избыточных административных процедур;
4) сокращения количества документов, представляемых 

заявителем для получения муниципальной услуги, применения 
новых форм документов, позволяющих устранить необходи-
мость неоднократного представления идентичной информа-
ции; снижения количества взаимодействий заявителей с долж-
ностными лицами, в том числе за счет выполнения отдельных 
административных процедур на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг и реализации принципа «одного окна», использования 
межведомственных согласований при предоставлении муни-
ципальной услуги без участия заявителя, в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий;

5) сокращения срока предоставления муниципальной 
услуги, а также сроков исполнения отдельных администра-
тивных процедур в процессе предоставления муниципаль-
ной услуги;

6) предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме.

1.2. Основанием для разработки административного 
регламента являются:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

2)  постановление администрации Каслинского муници-
пального района от 28.02. 2012 г. №104 «О Порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг структурными (отраслевыми) 
органами, подразделениями администрации Каслинского 
муниципального района».

Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги

1.3. Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе текст настоящего административного 
регламента, размещаются:

1) на информационных стендах администрации Каслин-
ского муниципального района далее – ОМСУ), Муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Каслинского муниципального района (далее  – МФЦ)*, в раз-
даточных материалах;

2) в электронном виде в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (далее – сеть Интернет):

- на официальном сайте администрации Каслинского 
муниципального района (http://www. kasli.org);

- в  государственных информационных системах “Сводный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)” 
(далее – Реестр) и “Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)”: http://www.pgu.pravmin74.ru 
или http://www.gosuslugi.ru (далее – Портал);

1.4. Информация о местах нахождения, графике работы, 
номерах справочных телефонов, об адресах электронной 
почты и официальных сайтов в сети Интернет МФЦ и ОМСУ 
содержится в Приложении 1 к административному регламенту.

1.5. Информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги можно получить в письменной форме, устной 
форме, посредством публичного информирования.

1.6.Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги должна содержать:

- место нахождения, график работы, время приема и 
выдачи документов МФЦ, ОМСУ;

- категории получателей муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, с разделением таких документов на 
документы, которые заявителю необходимо предоставить 
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе 
предоставить по собственной инициативе;

- сведения об услугах, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги;

- максимальный срок предоставления муниципальной 
услуги;

- платность предоставления муниципальной услуги и при 
наличии платы, также ее размер;

- возможность приостановления предоставления муници-
пальной услуги, и на какой срок;

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений 
ОМСУ, МФЦ, должностного лица ОМСУ или МФЦ.

1.7. Информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги может получить любое физическое или юридиче-
ское лицо (далее – лицо, обратившееся за информированием).

1.8. Информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется специалистом МФЦ, ОМСУ 
ответственным за информирование.

Порядок получения информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в письменной форме

1.9. Информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги в письменной форме лицо, обратившееся за инфор-
мированием, может получить посредством личного представ-
ления в МФЦ, ОМСУ письменного обращения, его направ-
ления почтовым отправлением или по электронной почте.

1.10. После поступления письменного обращения специ-
алист, ответственный за информирование, регистрирует 
поступившее письменное обращение в  журнале (электрон-
ном) регистрации.

1.11. Письменное обращение составляется в произволь-
ной форме, и должно содержать фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии) лица, обратившегося за инфор-
мированием, описание предмета обращения, а также, в том 
случае, если обращение направлено с помощью почтовой 
связи, почтовый адрес, на который следует направить ответ.

1.12. Письменные обращения рассматриваются специали-
стом, ответственным за информирование, в течение пяти 
рабочих дней со дня регистрации письменного обращения.

Ответ на письменное обращение должен содержать 
фамилию и номер телефона специалиста ответственного за 
информирование.

В том случае, если в письменном обращении не указана 
фамилия лица, обратившегося за информированием, и 
почтовый адрес, на который должен быть отправлен ответ 
(если письменное обращение отправлено с помощью почто-
вой связи), ответ на такое обращение не дается.

1.13. Ответ на письменное обращение направляется тем же 
способом, которым было направлено письменное обращение.

Порядок получения информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в устной форме

1.14. Информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги в устной форме лицо, обратившееся за информи-
рованием, может получить при личном обращении в МФЦ, 
ОМСУ или по телефону.

При личном обращении лица, обратившегося за информи-
рованием, в МФЦ, ОМСУ информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги предоставляется специалистом, 
ответственным за информирование, в форме консультаций.

1.15. Лицо, обратившееся за информированием, вправе 
получить интересующую его информацию посредством лич-
ного обращения в МФЦ, ОМСУ в порядке общей очереди или 
по предварительной электронной записи.

1.16. Записаться на прием в МФЦ можно через офици-
альный сайт МФЦ, следуя инструкциям в разделе «Предва-
рительная запись в электронную очередь МФЦ», или непо-
средственно в помещении МФЦ через терминал для выдачи 
талонов на прием в МФЦ, следуя инструкциям на дисплее.

1.17. При личном обращении лица, обратившегося за 
информированием, специалист , ответственный за инфор-
мирование, обязан:

- предложить лицу, обратившемуся за информированием, 
представиться;

- выслушать вопрос;
- уточнить у лица, обратившегося за информированием, 

какие сведения ему необходимы, и в какой форме он желает 
получить ответ;

- определить уровень сложности вопроса;
- дать ответ в рамках своей компетенции в форме, удобной 

для лица, обратившегося за информированием.
1.18. По просьбе лица, обратившегося за информированием, 

специалист, ответственный за информирование, представляет 
ему для ознакомления административный регламент.

1.19. В том случае, если ответ не носит исчерпывающего 
характера, лицу, обратившемуся за информированием, 
разъясняется порядок получения информации в письмен-
ной форме.

В том случае, если подготовка ответа требует продолжи-
тельного времени, специалист, ответственный за информи-
рование, назначает лицу, обратившемуся за информирова-
нием, удобное для него время для получения окончательного 
и полного ответа на поставленные вопросы. К назначенному 
сроку специалист, ответственный за информирование, гото-
вит ответ на поставленные вопросы. В случае необходимо-
сти ответ готовится при взаимодействии с должностными 
лицами органов и организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги.

1.20. Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги по телефону лица, обратившегося за информиро-
ванием, осуществляется в часы работы МФЦ, ОМСУ специ-
алистом, ответственным за информирование;

1.21. Специалист, ответственный за информирование, при 
ответе на телефонный звонок:

- называет организацию, которую он представляет;
- представляется и называет свою должность;
- предлагает лицу, обратившемуся за информированием, 

представиться;
- выслушивает и уточняет, при необходимости, суть 

вопроса;
- подробно, лаконично и в вежливой форме дает ответ по 

существу вопроса;
- при невозможности в момент обращения ответить на 

поставленный вопрос предлагает лицу, обратившемуся за 
информированием, перезвонить в определенный день и в 
определенное время или разъясняет право обратиться с пись-
менным обращением в МФЦ, ОМСУ с указанием требований 
к оформлению обращения. 

Во время разговора специалист, ответственный за инфор-
мирование, должен произносить слова четко, избегать парал-
лельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления телефонного звонка на 
другой аппарат.

1.22. Устное информирование лица, обратившегося за 
информированием, как при личном обращении, так и по 
телефону, осуществляется не более 15 минут.

Порядок получения информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги посредством публичного информирования

1.23. Публичное письменное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги осуществляется 
посредством размещения информации на информационных 
стендах в МФЦ, ОМСУ в сети Интернет на официальном сайте 
ОМСУ, на Портале.

1.24. В сети Интернет на официальном сайте ОМСУ должна 
содержаться следующая информация о порядке предостав-
ления муниципальной услуги:

- место нахождения, схема проезда, номера единого спра-
вочного телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес 
МФЦ, график приема заявителей в МФЦ;

- место нахождения, график работы, номера справочных 
телефонов, адреса официальных сайтов в сети Интернет и 
электронной почты органов и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги;

- перечень категорий заявителей, имеющих право на полу-
чение муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги с разделением таких документов на 
документы, которые заявителю необходимо предоставить 
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе 
предоставить по собственной инициативе;

- формы и образцы заполнения заявлений с возможно-
стями онлайн заполнения, проверки и распечатки;

- основания для отказа в приеме документов и в предо-
ставлении муниципальной услуги;

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в 
целом и максимальных сроков выполнения отдельных адми-
нистративных процедур;

- административные процедуры предоставления муници-
пальной услуги в виде блок-схемы;

- порядок информирования о ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

- порядок обжалования решений, действий (бездействия) 



Помощь заявителю в устранении оснований для отказа в 
приеме документов, предусмотренных пунктом 2.10 админи-
стративного регламента, которые можно устранить непосред-
ственно в МФЦ, ОМСУ осуществляет специалист МФЦ, ОМСУ.

Прием и регистрация документов, представленных заявите-
лем  лично

3.2.1. Информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги разъясняется заявителю в устной форме в 
соответствии с пунктом 1.3 административного регламента.

Заявитель вправе обратиться  с запросом о предоставле-
нии муниципальной услуги в приемные часы МФЦ, ОМСУ в 
порядке общей очереди или по предварительной электрон-
ной записи (МФЦ).

Записаться на подачу документов можно через официальный 
сайт МФЦ, следуя инструкциям в разделе «Предварительная 
запись в электронную очередь МФЦ», по телефону МФЦ или 
непосредственно в помещении МФЦ через терминал для выдачи 
талонов на прием в МФЦ, следуя инструкциям на дисплее.

При приеме заявителя в МФЦ по предварительной 
электронной записи, специалист МФЦ проверяет соответ-
ствие фамилии заявителя, в документе, удостоверяющем 
личность заявителя, фамилии, зарегистрированной на 
сайте МФЦ, продиктованной по телефону или указанной 
в талоне. В случае несоответствия фамилий, не связанных 
с ошибками, описками и иными неточностями, заявителю 
отказывается в приеме по предварительной электронной 
записи и разъясняется порядок обращения с запросом о 
предоставлении муниципальной услуги в приемные часы 
МФЦ в порядке общей очереди или по предварительной 
электронной записи.

При обращении  заявитель подает документы, предусмо-
тренные пунктом 2.7 настоящего административного регла-
мента, в бумажном виде, то есть документы, сформированные 
на бумажном носителе.

Заявление должно быть оформлено в соответствии с фор-
мой, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.04.2005 г. № 266 «Об утверждении 
формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
жилого  помещения и формы документа, подтверждающего 
принятие решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого  помещения».

Заявление может быть оформлено заявителем в ходе при-
ема в МФЦ, ОМСУ либо оформлено заранее и приложено к 
комплекту документов.

По просьбе заявителя, заявление может быть оформлено 
специалистом МФЦ, ОМСУ, ответственным за прием доку-
ментов, с использованием программных средств. В этом 
случае заявитель собственноручно вписывает в заявление 
свою фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), 
ставит дату и подпись.

После подачи заявителем заявления и приложенных к нему 
документов  специалист, , ответственный за прием докумен-
тов, проводит проверку заявления и приложенных к нему 
документы на предмет наличия хотя бы одного из оснований 
для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 
2.10 административного регламента. 

В том случае, если основания для отказа в приеме доку-
ментов отсутствуют, специалист, ответственный за прием 
документов, принимает комплект документов, представлен-
ный заявителем, регистрирует его в электронном журнале, 
оформляет (в двух экземплярах) и выдает заявителю один 
экземпляр расписки о приеме документов по форме, приве-
денной в Приложении 4 к административному регламенту.

Второй экземпляр расписки о приеме документов спе-
циалист, ответственный за прием документов, приобщает 
к комплекту документов, представленному заявителем. 
После вручения заявителю расписки о приеме документов 
специалист, ответственный за прием документов, вносит в 
электронный журнал регистрации запись «расписка о при-
еме документов выдана».

В том случае, если имеются основания для отказа в приеме 
документов, специалист , ответственный за прием документов, 
немедленно сообщает заявителю о наличии таких оснований.

При согласии заявителя устранить такие основания для 
отказа в приеме документов специалист, ответственный за 
прием документов, прерывает прием документов и возвра-
щает заявителю представленные документы для устранения 
выявленных оснований для отказа в приеме документов.

При несогласии заявителя устранить выявленные основа-
ния для отказа в приеме документов, а также, если основания 
для отказа в приеме документов невозможно устранить непо-
средственно в МФЦ, ОМСУ специалист МФЦ, ОМСУ  ответ-
ственный за прием документов, разъясняет заявителю, что 
указанное обстоятельство является основанием для отказа в 
приеме документов, а затем оформляет и выдает заявителю 
расписку об отказе в приеме документов (с обязательным ука-
занием основания для отказа в приеме документов) по форме, 
приведенной в Приложении 5 к административному регла-
менту (в двух экземплярах) с приложением представленных 
заявителем документов. После вручения заявителю одного 
экземпляра расписки об отказе в приеме документов, специ-
алист, ответственный за прием документов, на основании 
второго экземпляра расписки об отказе в приеме документов 
вносит в электронный журнал регистрации запись об отказе 
в приеме и регистрации документов и выдаче соответству-
ющей расписки.

В том случае, если наряду с исчерпывающим перечнем доку-
ментов, которые заявителю необходимо предоставить само-
стоятельно (предусмотренные пунктом 2.7 административного 
регламента), заявитель представил документы, указанные в 
пункте 2.8 административного регламента, специалист, ответ-
ственный за прием документов, проверяет такие документы на 
предмет наличия недостатков, перечисленных в пункте 2.10 
административного регламента (далее также – недостатки).

Непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.8 
административного регламента, или не устранение в них недо-
статков заявителем, не является основанием для отказа в при-
еме всего комплекта документов (документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.7 административного регламента). В том случае, 
если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.8 
административного регламента, или не устранил выявленные в 
них недостатки, специалист, ответственный за прием докумен-
тов, регистрирует в общем порядке представленный заявителем 
комплект документов и передает его специалисту, ответствен-
ному за межведомственное взаимодействие, для направления 
межведомственных запросов в органы и организации, указан-
ные в пунктах 2.3.2-2.3.4 административного регламента.

В том случае, если все представленные заявителем доку-
менты, предусмотренные пунктом 2.8 административного 
регламента, не содержат недостатков, указанных в пункте 
2.10 административного регламента, специалист МФЦ, 
ответственный за прием документов, прикладывает такие 
документы к документам, указанным в пункте 2.7 админи-
стративного регламента, регистрирует их в общем порядке, 
оформляет и выдает заявителю расписку о приеме докумен-
тов и направляет комплект документов в ОМСУ для принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги.

Срок исполнения административной процедуры состав-
ляет не более 15 (пятнадцати)  минут.

Результатом административной процедуры является 
прием и регистрация документов, представленных заяви-
телем либо отказ в приеме документов с мотивированным 
объяснением причин такого отказа.

Прием и регистрация документов, направленных заявителем  
по почте или по факсу

3.2.2. Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги разъясняется заявителю в письменной форме в 
соответствии с пунктом 1.3 административного регламента.

Направление документов, указанных в пункте 2.7 админи-
стративного регламента, осуществляется в бумажном виде 
или бумажно-электронном виде заказным письмом по почте 
или по факсу соответственно.

При направлении документов по почте или по факсу, днем 
их получения считается день получения письма в МФЦ, ОМСУ.

Направленный по почте пакет документов, в день получе-
ния регистрируется в  МФЦ. ОМСУ. В том случае, если пакет 
документов получен до окончания часов приема в МФЦ, 
ОМСУ в соответствии с графиком работы, он в тот же рабочий 
день передается специалисту МФЦ, ОМСУ ответственному 
за прием документов. В том случае, если пакет документов 
получен по истечении часов приема в соответствии с гра-
фиком работы МФЦ, он не позднее следующего рабочего 
дня передается специалисту МФЦ, ОМСУ ответственному за 
прием документов.

Направленные по факсу документы принимаются само-
стоятельно специалистом МФЦ, ОМСУ ответственным за 
прием документов.

Специалист, ответственный за прием документов, в день 
поступления к нему документов регистрирует поступившие 
по почте или по факсу документы в  журнале (электронном) 
регистрации. 

В  журнале (электронном) регистрации указываются:
- индивидуальный порядковый номер записи;
-  дата и время поступления документов;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

заявителя;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) спе-

циалиста, ответственного за прием документов;
- перечень поступивших документов;
- полное наименование муниципальной услуги, за полу-

чением которой обратился заявитель, и, если имеется, 
номер (идентификатор) такой услуги в реестре муници-
пальных услуг.

После регистрации документов в журнале (электронном) 
регистрации, специалист, ответственный за прием докумен-

тов, осуществляет проверку поступивших документов на 
предмет наличия хотя бы одного из оснований для отказа в 
приеме документов, предусмотренных пунктом 2.10 админи-
стративного регламента.

В том случае, если основания для отказа в приеме доку-
ментов отсутствуют, специалист, ответственный за прием 
документов:

1) фиксирует в  журнале (электронном) регистрации, что 
документы приняты к рассмотрению;

2) оформляет в двух экземплярах расписку о приеме доку-
ментов по форме, приведенной в Приложении 4 к админи-
стративному регламенту;

3) направляет заявителю первый экземпляр расписки о 
приеме документов тем же способом, которым был направ-
лен зарегистрированный комплект документов;

4) вносит в электронный журнал регистрации запись «рас-
писка о приеме документов направлена заявителю»;

5) второй экземпляр расписки о приеме документов при-
общает к зарегистрированному комплекту документов.

В том случае, если имеются основания для отказа в при-
еме документов, специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов:

1) фиксирует в  журнале (электронном) регистрации осно-
вания для отказа в приеме документов;

2) оформляет в двух экземплярах расписку об отказе в 
приеме документов по форме, приведенной в приложении 
5 к административному регламенту;

3) направляет заявителю первый экземпляр расписки об 
отказе в приеме документов с приложением поступивших 
документов тем же способом, которым был направлен посту-
пивший комплект документов;

4) вносит в  журнал (электронный) регистрации запись 
о направлении расписки об отказе в приеме документов и 
поступившего комплекта документов заявителю.

В том случае, если наряду с исчерпывающим перечнем 
документов, которые заявителю необходимо предоставить 
самостоятельно (предусмотренные пунктом 2.7 админи-
стративного регламента), заявитель направил документы, 
указанные в пункте 2.8 административного регламента, 
специалист, ответственный за прием документов, проверяет 
такие документы на предмет наличия недостатков, перечис-
ленных в пункте 2.10 административного регламента (далее 
также – недостатки).

В том случае, если недостатки не выявлены, специалист 
МФЦ, ответственный за прием документов, прикладывает 
поступившие документы к документам, указанным в пункте 
2.7 административного регламента, и направляет комплект 
документов в ОМСУ для принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги.

Непредставление документов, указанных в пункте 2.8 
административного регламента, не является основанием 
для отказа в приеме всего комплекта документов (доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.7 административного 
регламента). В том случае, если в поступивших из пункта 
2.8 административного регламента документах недостатки 
выявлены, специалист, ответственный за прием документов:

1) любым возможным способом уведомляет об этом заяви-
теля, а также о том, что указанные документы не будут при-
ложены к основному комплекту документов;

2) принятый комплект документов (документы, пред-
усмотренные пунктом 2.7 административного регламента) 
передает специалисту, ответственному за межведомствен-
ное взаимодействие, для направления межведомственных 
запросов в органы и организации, указанные в пунктах 2.3.2-
2.3.4 административного регламента.

Срок исполнения административной процедуры состав-
ляет не более 15 минут.

Результатом административной процедуры является 
прием и регистрация документов, представленных заяви-
телем либо отказ в приеме документов с мотивированным 
объяснением причин такого отказа.

Прием и регистрация документов, направленных заявителем 
в МФЦ через Портал

3.2.3. Информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги разъясняется заявителю посредством публич-
ного информирования в соответствии с пунктом 1.3 админи-
стративного регламента.

Заявители вправе обратиться за предоставлением муни-
ципальной услуги в электронном виде через Портал.

Для подачи заявления в электронном виде через Портал 
заявителю необходимо зарегистрироваться на Портале, сле-
дуя инструкциям в личном кабинете, вкладка «Регистрация». 

В том случае, если заявитель уже зарегистрирован на Пор-
тале, ему необходимо пройти авторизацию через личный 
кабинет (вкладка «Вход»). 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным 
идентификационным приложением с использованием госу-
дарственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – единая система идентификации и аутентификации). 

Электронное сообщение, отправленное через личный 
кабинет на Портале, идентифицирует заявителя, является 
подтверждением выражения им своей воли.

После выполнения всех необходимых действий для осу-
ществления регистрации и авторизации на Портале, заявитель 
осуществляет поиск муниципальной услуги, выбирает вариант 
«Получить услугу» и далее следует появляющимся инструкциям.

При подаче заявления в электронном виде (электронного 
заявления), днем получения заявления является день реги-
страции заявления на Портале.

Регистрация электронного заявления осуществляется в 
автоматическом режиме. Отслеживать состояние заявле-
ния заявитель может через личный кабинет на Портале. В 
личном кабинете заявителя на Портале будет отображаться 
вся информация по конкретному заявлению. 

Электронное заявление автоматически направляется 
специалисту МФЦ, ответственному за прием документов, 
для осуществления регистрации поступившего заявления в 
электронном журнале регистрации и проверки подлинности 
действительности электронной подписи заявителя.

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, 
проверяет поступившие заявление и документы на наличие 
оснований для отказа в приеме документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.10 административного регламента.

В том случае, если заявление и документы соответствуют 
необходимым требованиям, заявителю в личный кабинет на 
Портале приходит расписка о приеме документов, в против-
ном случае приходит расписка об отказе в приеме документов.

Вся дальнейшая информация об обновлении статуса 
рассмотрения заявления, внесенная в электронный журнал 
регистрации, также дублируется в личный кабинет заяви-
теля на Портале.

В том случае, если заявитель не направил через Портал 
документы, предусмотренные пунктом 2.8 административ-
ного регламента, электронное заявление направляется спе-
циалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаи-
модействие, для направления межведомственных запросов.

В том случае, если заявитель направил через Портал доку-
менты, предусмотренные пунктом 2.8 административного 
регламента, и они соответствуют установленным настоящим 
административным регламентом требованиям, электронное 
заявление направляется в ОМСУ для принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги.

Срок исполнения административной процедуры состав-
ляет не более 15 минут.

Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления на Портале или отказ в регистрации 
на Портале.

Формирование и направление специалистом  межведомствен-
ных запросов в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и подведомственные этим органам организации в 
случае, если определенные документы не были представлены заяви-
телем самостоятельно

3.3. Основанием для начала административной проце-
дуры является получение специалистом, ответственным за 
межведомственное взаимодействие, комплекта документов 
для направления межведомственных запросов о получении 
документов, указанных в пункте 2.8 административного 
регламента.

Специалист, ответственный за межведомственное взаи-
модействие, направляет межведомственные запросы, кон-
тролирует получение ответов на межведомственные запросы. 

Специалист, ответственный за межведомственное взаимо-
действие, не позднее дня, следующего за днем поступления 
к нему комплекта документов:

1) оформляет межведомственные запросы в органы, ука-
занные в пунктах 2.3.2-2.3.4 административного регламента, в 
соответствии с утвержденным форматом направления соот-
ветствующего запроса;

2) регистрирует межведомственный запрос в соответству-
ющем реестре;

3) направляет межведомственный запрос в соответствую-
щий орган или организацию;

4) обновляет соответствующую информацию в электрон-
ном журнале регистрации.

Межведомственный запрос оформляется в соответствии 
порядком межведомственного информационного взаимодей-
ствия, предусмотренным действующим законодательством.

Межведомственный запрос содержит:
1) наименование МФЦ, ОМСУ;
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получены от заявителя;
- представление документов в ненадлежащий орган;
- несоответствие проекта переустройства и (или) пере-

планировки жилого (нежилого) помещения требованиям 
законодательства.

После устранения оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги в случаях, предусмотренных насто-
ящим пунктом, заявитель вправе обратиться повторно за 
получением муниципальной услуги.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (докумен-
тах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги

2.13. Услугой, необходимой и обязательной для предостав-
ления муниципальной услуги, является подготовка в установ-
ленном порядке проекта переустройства и (или) переплани-
ровки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
(нежилого) помещения. Данная услуга предоставляется про-
ектными организациями.

Услуга, необходимая и обязательная для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляется организациями по 
самостоятельным обращениям заявителей.

В результате предоставления данной услуги заявителю 
выдается оформленный в установленном порядке проект 
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого 
и (или) перепланируемого жилого (нежилого) помещения.

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муни-
ципальной услуги

2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

2.15. Порядок оплаты подготовки в установленном порядке 
проекта переустройства и (или) перепланировки переустра-
иваемого и (или) перепланируемого жилого (нежилого) 
помещения определяется на договорной основе с проектной 
организацией, предоставляющей данную услугу заявителю 
и не является муниципальной услугой.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставля-
емой организацией, участвующей в предоставлении муници-
пальной услуги, и при получении результата предоставления 
таких услуг

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди на личном 
приеме при подаче документов  для получения муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги составляет не более 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении услуги в организацию, участвующую в предо-
ставлении муниципальной услуги, составляет 20 минут.

Срок ожидания в очереди  для получения консультации не 
должен превышать 12 минут.

Срок ожидания в очереди  в случае приема по предвари-
тельной записи не должен превышать 10 минут.

При подаче заявления с сопутствующими документами 
посредством почты, факса или через Портал необходимость 
ожидания в очереди исключается.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме

2.17. Порядок регистрации заявления и прилагаемых к нему 
документов предусмотрен настоящим административным 
регламентом применительно к конкретной административ-
ной процедуре.

Заявление и прилагаемые к нему документы регистриру-
ются в день их поступления.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги  не должен превышать 10 минут.

В том случае, если заявитель представил правильно 
оформленный и полный комплект документов, срок его реги-
страции  не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации обращения заявителя в организацию, 
участвующую в предоставлении муниципальной услуги, не 
должен превышать 15 (пятнадцать) минут.

При направлении заявления через Портал регистрация элек-
тронного заявления осуществляется в автоматическом режиме.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг

2.18. Прием заявителей осуществляется в здании (поме-
щении) МФЦ, ОМСУ по адресу, указанному в Приложении 1 
к административному регламенту. 

Здание (помещение) МФЦ, ОМСУ оборудуется информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей полное наименова-
ние МФЦ, ОМСУ, а также информацию о режиме его работы.

Вход в здание (помещение) МФЦ, ОМСУ и выход из него 
оборудуются соответствующими указателями с автономными 
источниками бесперебойного питания, а также лестницами 
с поручнями и пандусами для передвижения детских и инва-
лидных колясок в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений».

На территории, прилегающей к МФЦ, ОМСУ располагается 
бесплатная парковка для автомобильного транспорта посе-
тителей, в том числе предусматривающая места для специ-
альных автотранспортных средств инвалидов.

В МФЦ, ОМСУ организуется бесплатный туалет для посетителей.
Помещения МФЦ, ОМСУ предназначенные для работы 

с заявителями, располагаются на нижних этажах здания и 
имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ, ОМСУ 
на втором этаже и выше здание оснащается лифтом, эскала-
тором или иными автоматическими подъемными устрой-
ствами, в том числе для инвалидов.

Помещения МФЦ, ОМСУ в соответствии с законодательством 
Российской Федерации должны отвечать требованиям пожар-
ной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также 
должны быть оборудованы средствами пожаротушения и опо-
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 
кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечива-
ющими безопасность и комфортное пребывание заявителей.

Рабочее место работника МФЦ, ОМСУ оборудуется персо-
нальным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным системам, печатающим устройством.

2.18.1. Организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, должны отвечать следующим тре-
бованиям:

а) наличие защищенных каналов связи, соответствующих 
требованиям законодательства Российской Федерации в 
сфере защиты информации, обеспечивающих функциони-
рование информационных систем;

б) наличие инфраструктуры, обеспечивающей доступ к 
сети Интернет;

в) наличие не менее одного окна для приема и выдачи 
документов.

Рабочее место работника организации, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, оборудуется пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необхо-
димым информационным системам, печатающим и скани-
рующим устройствами.

Обслуживание заявителей в организации, участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется в 
соответствии со следующими требованиями:

а) прием заявителей осуществляется не менее трех дней в 
неделю и не менее 6 часов в день;

б) максимальный срок ожидания в очереди - 15 (пятнад-
цать) минут;

Условия комфортности приема заявителей должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

а) наличие информационных стендов, содержащих акту-
альную и исчерпывающую информацию, необходимую для 
получения необходимых и обязательных услуг, в том числе:

перечень необходимых и обязательных услуг, предостав-
ление которых организовано;

сроки предоставления необходимых и обязательных услуг;
размеры платежей, уплачиваемых заявителем при получе-

нии необходимых и обязательных услуг, порядок их уплаты;
информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, 

размерах и порядке их оплаты;
порядок обжалования действий (бездействия), а также 

решений работников организации, предоставляющей необ-
ходимые и обязательные услуги;

информацию о предусмотренной законодательством Рос-
сийской Федерации ответственности работников организа-
ций, предоставляющих необходимые и обязательные услуги, 
за нарушение порядка их предоставления;

режим работы и адреса иных организаций, предоставля-
ющих необходимые и обязательные услуги, находящихся на 
территории субъекта Российской Федерации;

иную информацию, необходимую для получения необхо-
димой и обязательной услуги;

б) наличие программно-аппаратного комплекса, обеспе-
чивающего доступ заявителей к Порталу, а также к информа-
ции о государственных и муниципальных услугах;

в) наличие платежного терминала (терминала для элек-
тронной оплаты), представляющего собой программно-
аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом 
режиме и предназначенный для обеспечения приема плате-
жей от физических лиц при оказании платных необходимых 
и обязательных услуг;

г) наличие стульев, кресельных секций, скамей (банкеток) 

и столов (стоек) для оформления документов с размещением 
на них форм (бланков) документов, необходимых для полу-
чения необходимых и обязательных услуг;

д) оформление сектора приема заявителей с окнами для 
приема и выдачи документов информационными таблич-
ками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества 
(при наличии) и должности работника организации, осущест-
вляющего прием и выдачу документов.

Помещения организации, предоставляющей необходи-
мые и обязательные услуги, должны отвечать требованиям 
пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, 
а также должны быть оборудованы средствами пожароту-
шения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуа-
ции, иными средствами, обеспечивающими безопасность и 
комфортное пребывание заявителей.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.19. Показатели доступности и качества муниципаль-

ной услуги:
1) доступность информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, об образцах оформления документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
размещенных на информационных стендах, в сети Интернет 
на официальных сайтах МФЦ, ОМС, на Портале;

2) доступность информирования заявителей в формах 
индивидуального (устного или письменного) информирова-
ния, публичного (устного или письменного) информирования 
о порядке предоставления муниципальной услуги;

3) возможность получения муниципальной услуги в 
электронном виде и доля заявителей, получивших услугу в 
электронном виде;

4) возможность получения муниципальной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

5) возможность получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий; 

6) количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их про-
должительность;

7) соблюдение сроков исполнения административных 
процедур;

8) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги;

9) соблюдение графика работы с заявителями при предо-
ставлении муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.20. Перечень классов средств электронной подписи, кото-
рые допускаются к использованию при обращении за полу-
чением муниципальной услуги, оказываемой с применением 
усиленной квалифицированной электронной подписи, опреде-
ляется на основании утверждаемой уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти по согласованию с Феде-
ральной службой безопасности Российской Федерации модели 
угроз безопасности информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений за получением муни-
ципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

2.21. Требования к электронным документам и электрон-
ным копиям документов, предоставляемым через Портал:

1) размер одного файла, предоставляемого через Портал, 
содержащего электронный документ или электронную копию 
документа, не должен превышать 10 Мб;

2) через Портал допускается предоставлять файлы следу-
ющих форматов: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, xml, rar, zip, 
ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff , odf. Предоставление файлов, 
имеющих форматы отличных от указанных, не допускается.

3) документы в формате Adobe PDF должны быть отскани-
рованы в черно-белом либо сером цвете, обеспечивающем 
сохранение всех аутентичных признаков подлинности (каче-
ство - не менее 200 точек на дюйм, а именно: графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка (если при-
емлемо), а также реквизитов документа;

4) каждый отдельный документ должен быть отсканирован 
и загружен в систему подачи документов в виде отдельного 
файла. Количество файлов должно соответствовать количе-
ству документов, представляемых через Портал, а наименова-
ние файлов должно позволять идентифицировать документ 
и количество страниц в документе;

5) файлы, предоставляемые через Портал, не должны 
содержать вирусов и вредоносных программ;

6) электронные документы должны быть подписаны элек-
тронной подписью в соответствии со следующими Постанов-
лениями Правительства Российской Федерации:

- «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг» (от 25.06.2012 г. № 634); 

- «Об использовании простой электронной подписи при 
оказании государственных и муниципальных услуг» (от 
25.01.2013 г. № 33);

- «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о 
внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг» (от 25.08.2012 г. № 852).

Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов в 
соответствии с законодательством РФ о социальной защите инвалидов

2.22. Лицам с ограниченными возможностями здоровья 
при предоставлении муниципальной услуги обеспечиваются:

1) возможность беспрепятственного входа и выхода в объ-
екты, в которых предоставляется муниципальная услуга, в 
том числе с помощью должностных лиц организации, предо-
ставляющей муниципальную услугу, а также при необходи-
мости ассистивных и вспомогательных технологий, сменного 
кресла-коляски;

2) со стороны должностных лиц, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения на территории объекта, в котором 
осуществляется оказание муниципальной услуги;

3) размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, и к услугам с учетом ограничений их жизне-
деятельности;

4) оказание должностными лицами организации, предо-
ставляющей муниципальную услугу, необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной форме порядка предо-
ставления и получения услуги, оформлением необходимых 
для ее предоставления документов, ознакомления инвалидов 
с размещением кабинетов, последовательностью действий, 
необходимых для получения муниципальной услуги;

5) допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а 
также иного лица, владеющего жестовым зыком;

6) предоставление возможности получения муниципаль-
ной услуги в электронном виде с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

7) предоставление, при необходимости, услуги по месту 
жительства или в дистанционном режиме;

8) на прилегающих к зданию, в котором оказывается  муни-
ципальная услуга, территориях оборудование мест для пар-
ковки автотранспортных средств инвалидов.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация в МФЦ, ОМСУ  документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

2) формирование и направление специалистом МФЦ, 
ОМСУ межведомственных запросов в органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления и подведом-
ственные этим органам организации в случае, если опре-
деленные документы не были представлены заявителем 
самостоятельно;

3) принятие ОМСУ решения о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения 
или решения об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого (нежилого) помещения;

4) уведомление заявителя о принятом решении и выдача 
заявителю соответствующего решения.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги при-
ведена в Приложении 3 к административному регламенту.

Прием и регистрация  документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

3.2. Основанием для начала административной процедуры 
является обращение заявителя с запросом о предоставлении 
муниципальной услуги.

Обращение заявителя может осуществлять в очной и 
заочной форме.

Очная форма предполагает подачу заявителем докумен-
тов  лично.

Заочная форма разделяется на следующие виды:
1) направление заявителем документов  по почте;
2) направление заявителем документов  по факсу;
3) направление заявителем документов через Портал.
Прием и регистрацию  документов, представленных или 

направленных заявителем, осуществляет специалист, ответ-
ственный за прием документов.
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2) наименование органа или организации, в адрес которых 
направляется межведомственный запрос;

3) наименование муниципальной услуги, для предостав-
ления которой необходимо представление документа и (или) 
информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) 
такой услуги в реестре муниципальных услуг. 

4) указание на положения нормативного правового акта, 
которыми установлено представление документа и (или) 
информации, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа 
и (или) информации, изложенные заявителем в поданном 
заявлении; 

6) контактную информацию для направления ответа на 
межведомственный запрос;

7) дату направления межведомственного запроса и срок 
ожидаемого ответа на межведомственный запрос;

8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подгото-
вившего и направившего межведомственный запрос, а также 
номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты 
данного лица для связи.

Направление межведомственного запроса осуществляется 
одним из следующих способов:

- почтовым отправлением;
- курьером, под расписку;
- через систему межведомственного электронного взаи-

модействия (СМЭВ).
Использование СМЭВ для подготовки и направления меж-

ведомственного запроса, а также получения запрашиваемого 
документа (информации) осуществляется в установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Челябинской области порядке.

Межведомственный запрос, направляемый с использова-
нием СМЭВ, подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью специалиста, ответственного за меж-
ведомственное взаимодействие.

В случае нарушения органами (организациями), в адрес 
которых направлялся межведомственный запрос, установ-
ленного срока направления ответа на такой межведомствен-
ный запрос, специалист, ответственный за межведомствен-
ное взаимодействие:

1) направляет повторный межведомственный запрос;
2) уведомляет заявителя о сложившейся ситуации по теле-

фону, электронной почте или через Портал в частности о том, 
что заявителю не отказывается в предоставлении муници-
пальной услуги, и о праве заявителя самостоятельно пред-
ставить необходимый документ;

3) осуществляет соответствующую отметку в электронном 
журнале регистрации.

В день получения всех требуемых ответов на межведом-
ственные запросы специалист, ответственный за межведом-
ственное взаимодействие:

1) регистрирует получение ответов на межведомственные 
запросы в электронном журнале регистрации;

2) направляет зарегистрированные ответы вместе с ком-
плектом документов в ОМСУ (при оказании муниципальной 
услуги через МФЦ).

Срок исполнения административной процедуры состав-
ляет не более 6 рабочих дней со дня регистрации  комплекта 
документов, принятых от заявителя.

Результатом административной процедуры является 
получение по межведомственным запросам недостающих 
документов и направление полного комплекта документов 
в ОМСУ для принятия решения о предоставлении муни-
ципальной услуги (при оказании муниципальной услуги 
через МФЦ),  либо направление повторного межведом-
ственного запроса.

Принятие ОМСУ решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого (нежилого) помещения или решения 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого (нежилого) помещения

3.4. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в ОМСУ полного комплекта докумен-
тов, необходимых для принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе из МФЦ.

Направленный из МФЦ комплект документов поступает и 
регистрируется в  ОМСУ, а затем, не позднее дня следующего 
за днем получения комплекта документов, направляется в 
отдел архитектуры и градостроительства для его передачи 
специалисту ОМСУ, ответственному за перепланировку и 
переустройство.

Специалист ОМСУ, ответственный за перепланировку и 
переустройство, вводит в электронный журнал регистра-
ции информацию о принятии документов к рассмотрению 
ОМСУ и направляет полученный комплект документов на 
рассмотрение комиссии по согласованию переустройства 
и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения 
(далее – Комиссия).

Состав и порядок работы Комиссии утверждается соот-
ветствующим правовым актом ОМСУ. 

Комиссия проверяет комплект документов на наличие 
оснований, предусмотренных пунктом 2.12 административ-
ного регламента.

По результатам проверки, Комиссия принимает решение о 
согласовании или об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого (нежилого) помещения. Реше-
ние Комиссии оформляется протоколом.

Протокол заседания Комиссии содержит рекомендации 
для принятия ОМСУ решения о согласовании или решения 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого (нежилого) помещения.

После окончания заседания Комиссии и подписания про-
токола заседания Комиссии председателем Комиссии пред-
седатель Комиссии направляет протокол заседания Комис-
сии специалисту ОМСУ, ответственному за перепланировку 
и переустройство.

Специалист ОМСУ, ответственный за перепланировку и 
переустройство, с учетом рекомендаций Комиссии прини-
мает решение о согласовании или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки.

Решение о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого (нежилого) помещения оформляется в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.04.2005 г. № 266 «Об утверждении формы 
заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 
помещения и формы документа, подтверждающего принятие 
решения о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого  помещения».

Решение об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого  помещения оформляется 
по форме, размещенной в Приложении 2 к административ-
ному регламенту, и должно содержать в себе основания 
отказа, предусмотренные пунктом 2.12 административного 
регламента.

Специалист ОМСУ, ответственный за перепланировку и 
переустройство, после принятия решения о согласовании или 
об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки осуществляет подготовку проекта принятого решения 
и передает его главе ОМСУ для подписания.

Глава ОМСУ в течение двух рабочих дней подписывает 
решение о согласовании или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) 
помещения и передает его обратно специалисту ОМСУ, ответ-
ственному за перепланировку и переустройство.

Специалист ОМСУ, ответственный за перепланировку 
и переустройство, обновляет информацию в электронном 
журнале регистрации и направляет в МФЦ решение о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки жилого 
(нежилого) помещения или решение об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) 
помещения для выдачи его заявителю.

Срок исполнения административной процедуры состав-
ляет не более 45 календарных дней со дня поступления в 
ОМСУ полного комплекта документов из МФЦ.

Результатом административной процедуры является при-
нятие решения о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого (нежилого) помещения или решения об 
отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого (нежилого) помещения и направление приня-
того решения в МФЦ для выдачи его заявителю.

Уведомление заявителя о принятом решении и выдача заявителю 
соответствующего решения

3.5. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление специалисту МФЦ, ОМСУ ответ-
ственному за выдачу результата предоставления услуги, 
решения о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого (нежилого) помещения или решения об отказе 
в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого (нежилого) помещения (далее – документ, являю-
щийся результатом предоставления услуги).

Административная процедура исполняется специалистом, 
ответственным за выдачу результата предоставления услуги.

Специалист, ответственный за выдачу результата предо-
ставления услуги, не позднее дня, следующим за днем при-
нятия соответствующего решения, информирует заявителя 
о принятом решении аналогично способу, которым было 
подано заявление.

Уведомление заявителя о принятом решении может 
осуществляться по телефону и через электронную почту, 
через Портал, по почте (последнее – вместе с направле-
нием документа, являющегося результатом предостав-
ления услуги).

Документ, являющийся результатом предоставления 
услуги, может быть получен заявителем лично, выдан упол-

номоченному им лицу, направлен почтовым отправлением.
В том случае, если заявитель получает документ, явля-

ющийся результатом предоставления услуги, лично, уве-
домление заявителя о принятом решении осуществляется 
по телефону и через электронную почту. Специалист, ответ-
ственный за выдачу результата предоставления услуги, 
также информирует заявителя о дне, когда заявитель может 
получить документ, являющийся результатом предоставле-
ния услуги. Сведения об уведомлении заявителя и пригла-
шении его за получением документа, являющегося резуль-
татом предоставления услуги, вносятся в электронный 
журнал регистрации.

В том случае, если заявитель получает документ, явля-
ющийся результатом предоставления услуги, по почте, 
специалист, ответственный за выдачу результата предо-
ставления услуги, подготавливает и направляет заяви-
телю по почте заказным письмом с уведомлением доку-
мент, являющийся результатом предоставления услуги. 
Далее специалист, ответственный за выдачу результата 
предоставления услуги, вносит в электронный журнал 
регистрации сведения о направлении заявителю доку-
мента, являющегося результатом предоставления услуги, 
а также электронную копию документа, подтверждающего 
направление по почте документа, являющегося результа-
том предоставления услуги.

В том случае, если заявитель обращался за предоставле-
нием муниципальной услуги через Портал, ответственный за 
выдачу результата предоставления услуги, направляет в лич-
ный кабинет заявителя на Портале уведомление о принятии 
решения по его заявлению с указанием даты и времени, когда 
заявитель может получить  документ, являющийся результа-
том предоставления услуги.

При личном обращении  за получением документа, явля-
ющегося результатом предоставления услуги, заявителю с 
целью идентификации его личности необходимо предста-
вить документ, удостоверяющий личность, а при обращении 
представителя – также документ, подтверждающий полно-
мочия представителя.

При личном обращении в МФЦ, ОМСУ специалист, ответ-
ственный за выдачу результата предоставления услуги:

- посредством проверки документа, удостоверяющего лич-
ность, устанавливает личность заявителя;

- посредством проверки документа, подтверждающего 
полномочия представителя, устанавливает полномочия 
представителя;

- с использованием программных средств формирует рас-
писку о получении документа, являющегося результатом 
предоставления услуги;

- выдает документ, являющийся результатом предостав-
ления услуги, при этом заявитель в книге учета выдаваемых 
документов ставит дату получения указанного документа 
и подпись.

После выдачи документа, являющегося результатом 
предоставления услуги, регистрационная запись, открытая 
на данного заявителя в электронном журнале регистрации, 
закрывается.

Срок исполнения административной процедуры состав-
ляет не более трех рабочих дней со дня принятия ОМСУ соот-
ветствующего решения.

Результатом исполнения административной процедуры 
является уведомление заявителя о принятом решении и 
выдача заявителю решения о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения или 
решения об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого (нежилого) помещения. 

IV. Формы контроля за исполнением административ-
ного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением должностными лицами положений административ-
ного регламента, а также принятием ими решений

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должност-
ными лицами положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений осуществляется 
главой ОМСУ.

Контроль за исполнением положений настоящего админи-
стративного регламента сотрудниками МФЦ осуществляется 
руководителем МФЦ.

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий 
контроль, устанавливается главой ОМСУ или руководителем 
МФЦ (в отношении сотрудников МФЦ).

Текущий контроль осуществляется в форме проверок 
соблюдения должностными лицами полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги устанавливается главой ОМСУ 
или руководителем МФЦ (в отношении сотрудников МФЦ).

Проведение проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги может носить плановый и вне-
плановый характер.

Плановые проверки осуществляются через установлен-
ный главой ОМСУ или руководителем МФЦ (в отношении 
сотрудников МФЦ) срок.

Внеплановые проверки осуществляются в случае конкрет-
ного обращения заинтересованного лица.

Контроль полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выяв-
ление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотре-
ние и принятие решений на жалобы заявителей.

По результатам проведенных проверок должностное лицо, 
осуществляющее текущий контроль, составляет соответству-
ющий акт, дает указания по устранению выявленных отклоне-
ний и нарушений и контролирует их исполнение.

Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-
ставления муниципальной услуги

4.3. Персональная ответственность должностных лиц 
закрепляется в их должностных инструкциях.

В случае выявления нарушения прав заявителей при пре-
доставлении муниципальной услуги осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций

4.4. Граждане, их объединения и организации в случае 
выявления фактов нарушения порядка предоставления муни-
ципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоя-
щего административного регламента вправе обратиться с 
жалобой в ОМСУ.

Общественный контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги включает в себя возможность получения любым 
заинтересованным лицом информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, а также организацию и прове-
дение совместных мероприятий (семинаров, конференций, 
«круглых столов», совещаний) граждан, их объединений и 
организаций и представителей ОМСУ. Рекомендации и пред-
ложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
выработанные в ходе совместных мероприятий, учитываются 
ОМСУ, МФЦ в дальнейшей работе при предоставлении муни-
ципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц и муниципальных служащих Каслинского муници-
пального района

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 
решение и (или) действие (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, и (или) его должностных 
лиц, муниципальных служащих при предоставлении муни-
ципальной услуги

5.1. Заявитель имеет право на обжалование принятых 
решений, осуществляемых действий (бездействия) при 
предоставлении муниципальной услуги в досудебном (вне-
судебном) порядке.

Заявитель вправе подать жалобу на решение, действие 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МФЦ, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, или МФЦ либо муниципаль-
ного служащего.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Заявители могут обратиться с жалобой в том числе в 

следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-

доставлении  муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной 

услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Челябинской обла-
сти, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Челя-
бинской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Челябинской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

6) требование внесения заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотре-
нии жалобы

5.3. Обращение не подлежит рассмотрению в следую-
щих случаях:

1) в письменном обращении не указаны фамилия заяви-
теля и (или) почтовый адрес, по которому должен быть 
отправлен ответ;

2) в письменном обращении обжалуется судебное решение;
3) в письменном обращении содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи. В этом 
случае жалоба может быть оставлена без ответа, заявителю 
должно быть направлено сообщение о недопустимости зло-
употребления правом;

4) текст письменного обращения не поддается прочтению. 
В этом случае ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, в письменном виде, если 
его почтовый адрес поддается прочтению;

5) ответ по существу поставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну;

6) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми в тот же орган местного 
самоуправления либо тому же должностному лицу жало-
бами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства. Должностное лицо, ответственное 
за рассмотрение жалобы, вправе принять решение о без-
основательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу. О данном 
решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется 
в письменном виде.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

5.4. Основаниями для начала процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования решений, действий (бездействия), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, могут являться:

- устный отказ в приеме документов на предоставление 
муниципальной услуги;

- письменный мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги;

- отсутствие письменного мотивированного отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, в срок, установленный 
настоящим регламентом и действующим законодательством.

Органы местного самоуправления и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба

5.5. Жалоба рассматривается органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, который нарушил порядок 
предоставления муниципальной услуги вследствие реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего.

Жалобы на решения, принятые главой органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рас-
сматриваются непосредственно главой органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, опре-
деляет должностных лиц, уполномоченных на рассмотре-
ние жалоб.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муни-
ципальной услуги МФЦ рассматривается в соответствии с 
настоящим разделом административного регламента орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, заключив-
шим соглашение о взаимодействии между МФЦ и органом, 
предоставляющим муниципальную услугу.

Вышестоящие должностные лица, которым может быть адресо-
вана жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.6. Действия (бездействие) муниципальных служащих и 
должностных лиц, а также принятые ими решения в ходе пре-
доставления муниципальной услуги могут быть обжалованы:

- Главе Каслинского муниципального района;
-Заместителю Главы Каслинского муниципального района 

по вопросам градостроительства;
- начальнику Управления по капитальному строительству;
- начальнику отдела по архитектуре и градостроительству;
- в иные органы в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.7. Жалоба может быть направлена в письменной форме 

на бумажном носителе по почте, через МФЦ, с использова-
нием сети Интернет через официальные сайты органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, и МФЦ, через Портал, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление его действий. В качестве документа, под-
тверждающего полномочия на осуществление действий 
представителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенная печатью юри-
дического лица и подписанная руководителем юридического 
лица или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать без доверенности.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте пре-
доставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал 
запрос на получение муниципальной услуги, нарушения порядка кото-
рой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем пре-
доставления муниципальной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть направлена 
по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

а) официального сайта органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в сети Интернет;

б) Портала.
При подаче жалобы в электронном виде документы, 

подтверждающие полномочия представителя, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью в соответствии с правилами, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 г. № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг», 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компе-
тенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в 
течение трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный 
орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотре-

ние орган и в письменной форме информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее 
передача в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу.

Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение 
жалоб, обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требова-
ниями настоящего административного регламента;

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмо-
трение орган, в случае если жалоба подана заявителем в 
орган, в компетенцию которого не входит принятие реше-
ния по жалобе.

В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях, или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обе-
спечивает:

а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо 
муниципальных служащих посредством размещения инфор-
мации на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, на официальных сайтах органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, и МФЦ, Портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо 
муниципальных служащих, в том числе по телефону, элек-
тронной почте, при личном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части 
осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения жалоб;

д) формирование ежеквартально отчетности о полученных 
и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлет-
воренных и неудовлетворенных жалоб).

Заявитель также сможет подать жалобу в электронной 
форме через федеральную государственную информаци-
онную систему, обеспечивающую процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-
дарственные и муниципальные услуги, их должностными 
лицами, государственными и муниципальными служащими 
(далее – Система).

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями настоящего административного 
регламента в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе 
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-
чии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 
уполномоченным на рассмотрение жалоб, в течение 15 рабо-
чих дней, со дня ее регистрации в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу, если более короткие сроки рассмо-
трения жалобы не установлены таким органом.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, МФЦ, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, или МФЦ в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявите-
лем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации

5.9. Приостановление рассмотрения жалобы не пред-
усмотрено.

Результат рассмотрения жалобы
5.10. По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-

ставляющий муниципальную услугу, принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Челябинской области, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмо-
трения жалобы

5.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направ-
ляется заявителю не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в письменной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

а) наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 
имя, отчество (последнее – при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая све-
дения о должностном лице, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наимено-
вание заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Порядок обжалования решения по жалобе
5.12. В случае несогласия с результатами досудебного 

(внесудебного) обжалования, а также на любой стадии рас-
смотрения спорных вопросов, заявитель имеет право обра-
титься в суд в соответствии с установленным действующим 
законодательством порядком.

Право заявителя на получение информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.13. Заявитель имеет право запрашивать и получать 
информацию и документы, необходимые для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы

5.14. Заявитель может получить информацию о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы следующими способами:

1) в здании МФЦ, ОМСУ обратившись лично;
2) позвонив по номерам справочных телефонов МФЦ или 

ОМСУ, телефона-автоинформатора;
3) отправив письмо по почте;
4) на официальных сайтах МФЦ, ОМСУ в сети Интернет;
5) через Систему;
6) через Портал.

А.А. ГОРБУНОВ, заместитель главы  
Каслинского муниципального района 
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Приложение № 1 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения» 
Общая информация
об администрации Каслинского муниципального района

Почтовый адрес для направления кор-
респонденции

456830, Челябинская область, Каслинский район, город Касли, 
ул.Ленина, д.55

Место нахождения Челябинская область, Каслинский район, город Касли, ул.Ленина, 
д.55

Адрес электронной почты Trol99@mail.ru
Телефон для справок 8-351-49-2-22-42
Телефон-автоинформатор -
Официальный сайт в сети Интернет http://www. kasli org
ФИО и должность главы Каслинского 
муниципального района

Грачев Александр Викторович

График работы
Администрации Каслинского муниципального района

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан
Понедельник 08.00–17.00 (13.00-14.00) 08.00–17.00 (13.00-14.00)
Вторник 08.00-17.00 (13.00-14.00) 08.00-17.00 (13.00-14.00)
Среда 08.00-17.00 (13.00-14.00) 08.00-17.00 (13.00-14.00)
Четверг 08.00-17.00 (13.00-14.00) 08.00-17.00 (13.00-14.00)
Пятница 08.00-17.00 (13.00-14.00) 08.00-17.00 (13.00-14.00)
Суббота Выходной день
Воскресенье Выходной день

Общая информация об отделе архитектуры и градостроительной деятельности
администрации Каслинского муниципального района

Почтовый адрес для направления корреспонденции 456830, Челябинская область, Каслинский 
район, город Касли, ул.Ленина, д.55, каб.9

Место нахождения Челябинская область, Каслинский район, 
город Касли, ул.Ленина, д.55, каб.9

Адрес электронной почты OAiGD@mail.ru
Телефон для справок 8-351-49-2-14-64
Телефон-автоинформатор -
Официальный сайт в сети Интернет http://www. kasli org
ФИО и должность начальника отдела архитектуры и градостро-
ительной деятельности администрации Каслинского муници-
пального района

Клаус Наталья Александровна

График работы 
Отдела архитектуры и градостроительной деятельности администрации
Каслинского муниципального района

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан
Понедельник 08.00–17.00 (13.00-14.00) 08.00–17.00 (13.00-14.00)
Вторник 08.00-17.00 (13.00-14.00) 08.00-17.00 (13.00-14.00)
Среда 08.00-17.00 (13.00-14.00) Нет приема
Четверг 08.00-17.00 (13.00-14.00) 08.00-17.00 (13.00-14.00)
Пятница 08.00-17.00 (13.00-14.00) Нет приема
Суббота Выходной день
Воскресенье Выходной день

Общая информация о Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Каслинского муниципального района

Почтовый адрес для направления корре-
спонденции

456835, Челябинская область, Каслинский район, город Касли, 
ул.Лобашова, д.137, пом.1

Место нахождения 456830, Челябинская область, Каслинский район, город Касли, 
ул.Лобашова, д.137, пом.1

Адрес электронной почты kasli@mfc-chelobl.ru
Телефон для справок 8 (35149) 5-54-05
Официальный сайт в сети Интернет www.mfc-74.ru
ФИО руководителя Коробейникова Елена Николаевна

График работы по приему заявителей

Дни недели Часы работы
Понедельник Неприемный день
Вторник 09:00 - 20:00 
Среда 09:00 - 18:00
Четверг 09:00 - 18:00
Пятница 09:00 - 18:00
Суббота 09:00 - 15:00
Воскресенье выходной день

Приложение № 2 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения» 

(Бланк ОМСУ)

Решение
об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого (нежилого) помещения

В связи с обращением ________________________________________________________ ________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(ФИО физического лица, наименование юридического лица – заявителя)
о намерении провести ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(переустройство и (или) перепланировку)
жилого (нежилого) помещения по адресу: _______________________________________ ______________________
_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________ занимаемого (принадлежащего) (ненужное зачеркнуть) на основании: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое 

жилое  (нежилое) помещение)

По результатам рассмотрения представленных документов:
Отказать в согласовании ________________________________________________________________________________
(переустройства и (или) перепланировки)
жилого (нежилого) помещения в соответствии с представленным проектом (проектной документацией) 

по следующим основаниям:_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(указать основания отказа со ссылкой на конкретные пункты ч. 1 ст. 27 ЖК РФ, положения администра-

тивного регламента)

Рекомендации к дальнейшим действиям заявителя:
_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

______________________ ______________________ /_______________________/
       (наименование должности)                                      (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Получил:
«___» _____________ ____ г. ___________________ /______________________/
                                                                               

(подпись заявителя/ 

               
уполномоченного им лица             (расшифровка подписи)

Решение направлено в адрес заявителя (ей) «____» ____________ 20__ г.

Приложение № 4 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения» 
Расписка о приеме документов

ОМСУ, МФЦ в лице ________________________________________________________ ___________________________
    (должность, ФИО)
уведомляет о приеме документов _______________________________________________________________________, 
    (ФИО заявителя)
представившему пакет документов для получения муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения в 
жилом доме» (номер (идентификатор) в реестре муниципальных услуг: __________________________________).

№ Перечень документов, представленных заявителем Количество экземпляров Количество листов
1 Заявление
2
3
…

Документы, которые будут получены по межведомственным запросам:
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Персональный логин и пароль заявителя на официальном сайте
Логин: __________________________________
Пароль: _________________________________
Официальный сайт: ________________________

Телефон для справок, по которому можно уточнить ход рассмотрения заявления: _____________________.
Индивидуальный порядковый номер записи в электронном журнале регистрации: ____________________.

«_____» _____________ _______ г.
__________________ / ________________________.

Приложение № 5 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения» 
Расписка об отказе в приеме документов

ОМСУ, МФЦ в лице ________________________________________________________ ___________________________
    (должность, ФИО)
уведомляет об отказе в приеме документов____________________________________________________________, 
    (ФИО заявителя)
представившему пакет документов для получения муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения в жилом 
доме» (номер (идентификатор) в реестре муниципальных услуг: _________________________________________).

№ Перечень документов, представленных заявителем Количество экземпляров Количество листов
1 Заявление
2
3
…

В результате проверки комплекта документов установлено следующее основание для отказа в приеме 
документов _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Для устранения причин отказа Вам необходимо (в случае возможности устранения причин отказа):
_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

 «_____» _____________ _______ г.
__________________ / ________________________.

Приложение № 3 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения» 

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

Продам 
Транспорт:

ТРАКТОР ЮМЗ, 1981 г.вып. Тел.: 
8-9292713416.

ПРИЦЕП б/документов для л/а, г/п 
600 кг (рессорный); РЕЗИНУ 265-70 R 16. 
Тел.: 8-3519078429.

ТЕЛЕЖКУ мотоблока, грузоподъ-
е м н о с т ь  3 5 0  к г .  Н е д о р о г о .  Т е л . : 
8-9080427963.

ПЛУГ, с. Огневское. Тел.: 8-9227118241.

Другое:
АВТОШИНЫ «Нокиан» - 4 шт., 195/65 R 

15, «Данлоп» 175/80 R 15 – 4  шт.; ЛИТЬЕ на 
«Мазда-3». Тел.: 8-9120812436.

К О С И Л К У  п р и ц е п н у ю .  Т е л . : 
8-9512447187, 8-9514300394.

ПИЛОМАТЕРИАЛ всегда в нали-
чии и на заказ. Обрезной от 6000 
руб./куб.м, необрезной от 4000 руб./
куб.м, доска заборная от 1000 руб./
куб.м, горбыль сосновый – самовы-
воз, БЕСПЛАТНО. Тел.: 8-9511222122.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород 
в наличии и под заказ. ДРОВА бере-
зовые, колотые. Тел.: 8-9226388873, 
8-9048189518.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, бру-
сок, доска заборная, жерди, штакет-
ник, дрова березовые, отходы. Тел.: 
8-9514444694.

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

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

ДОСКУ необрезную и обрезную, брус, 
брусок, доску заборную, вагонку. Тел.: 
8-9511246480, 8-9194096280.

ДРОВА колотые, НАВОЗ, перегной, 
торф, шлак, чернозем. Тел.: 8-9514377555, 
8-9823671607.

ДРОВА, навоз, перегной, торф, чер-
нозем, шлак. В любом количестве. 
Обращаться в любое время по тел.: 
8-9821059074, 8-9026107566.

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

ДРОВА березовые, колотые. А/м «ЗИЛ», 
«Газель». Недорого. Тел.: 8-9525190182.

ДРОВА. Береза, пиленые, колотые, 
«Урал» - 7000 руб.; осина/сосна (пилен./
колотые) «Урал» - 4000 руб.; лесовоз, 
береза – 12000 руб. по выписке с льготой, 
11000 руб. – лесовоз, береза; 9000 руб. – 
лесовоз осина. г. Касли. Тел.: 8-9085877779.

ДРОВА березовые, колотые, пиленые. 
В любом количестве. Низкие цены! Тел.: 
8-9080544205.

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

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

ДРОВА колотые березовые, осино-
вые. Автомобиль «УАЗ»-бортовой, «ЗИЛ». 
Песок, отсев, щебень. От 1 и более тонн. 
Низкие цены. Тел.: 8-9194043471.

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

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 до 20 тонн. 
Доставка. УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА. Тел.: 
8-9227086832.

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

ОТСЕВ, песок, щебень, камень, грунт. 
5, 10, 15, 30 тонн. Любая форма оплаты. 
Тел.: 8-9124036711.

ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый 
камень, автомобиль «ЗИЛ» от 1 до 5 т, 
«Маз» от 10 до 20 т. ДРОВА колотые бере-
зовые. Автомобиль «УАЗ», «ЗИЛ». Тел.: 
8-9517926666.

ТЕПЛИЦЫ, беседки. Недорого. Тел.: 
8-9227420899.

ТЕПЛИЦУ из пластмассовых дуг, 3х6 
м. Тел.: 8-9028642526.

Б О Ч К И  п о д  в о д у .  Т е л . : 
8-9227007676, 8-9822813006.

ПЕНОПЛАСТ от производителя марки 
ПСБ-25, 35. Тел.: 8-9193173347.

б/у УГОЛОК стальной, 2,5х2,5, 190 
метров; УГОЛОК 50х50, 50 метров; бак 
(цистерна), 3 куба. Тел.: 8-9000281888.

ЗАБОРЫ, ворота из профнастила, 
калитки, палисадники из евроштакет-
ника, комплектующие. Тел.: 8-9227173646.

ТРУБА 89, стальная, 3 шт. х 8 м (недо-
рого). Тел.: 8-9227360184.

ГУСЯТ. Тел.: 8-9085757894.
отборных ТЕЛЯТ (бычки), возраст 

от 1-4 мес. Цена 12-25 тыс. руб., прошли 
ветеринарное обследование. Лучше 
взять здоровый скот, чем дешевый! Тел.: 
8-9120844888, 8-9088200880.

двух ТЕЛОК, 1 ,3  и  3  мес.  Тел.: 
8-9511225676, 8-9518006071.

Х Р Я К А ,  1  г о д  2  м е с я ц а .  Т е л . : 
8-9227154709, 8-9514860285.

ПОРОСЯТ, от 1,5 мес. до 3 мес. Тел.: 
8-9049379191, 8-35149 3-78-95.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9630817472.
МОЛОКО козье и 5-месячных КОЗО-

ЧЕК. Тел.: 8-9525212047.
СЕНО в рулонах, ДРОВА колотые, 

березовые. Доставка. «Газель». Тел.: 
8-9049374525, 8-9514398877.

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

СЕНО в рулонах, 350 кг – рулон. Воз-
можна доставка. НАВОЗ домашний. 
Возможна доставка. Тел.: 8-9080736370, 
8-9080736310.

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

НАВОЗ, перегной, дрова, уголь, отсев, 
щебень, песок, сено (тюк 20 кг). Малога-
баритный самосвал, 2 тонны. Звоните, 
договоримся. Тел.: 8-9026060120. 

НАВОЗ, а/м «ЗИЛ». Тел.: 8-9048063331.
Н А В О З ,  п е р е г н о й .  Т е л . : 

+7-9514689091, +7-9227019860.
НАВОЗ. Перегной, земля. ДРОВА 

колотые, березовые. «Газель». Тел.: 
8-9227432218.

НАВОЗ конский и ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 
8-9226313305.

Н А В О З .  Т е л . :  8 - 9 5 0 7 3 5 4 9 2 1 , 
8-9227377540.

Н А В О З ,  п е р е г н о й .  Т е л .  с о т . : 
8-9048173587.

КАРТОФЕЛЬ на еду, на семена, сорт 
«Спиридон»; 1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, ул. Ленина, 8, второй этаж. Тел.: 
8-9088279918.

СТОЛ современный, компьютерный, 
дешево. Тел.: 8-9193380438.

МЕБЕЛЬ б/у, в отличном состоянии, 
а также аквариумы, сборник книг серии 
«Шарм». Тел.: 8-9068906175.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, «Канди», в хоро-
шем состоянии, за 5000 руб. Тел.: 
8-9227287167. 

ЛОДКУ аллюм.  «Сильвер-350», 59 тыс. 
руб.; МОТОР «Ямаха-8», 60 тыс. руб.; 
ПРИЦЕП для казанки, 5 тыс. руб. Тел.: 
8-3519078429.

Л О Д К У  д ю р а л е в у ю  « Д н е п р »  с 
Меркури-30Е, 12 г., прицеп МЗСА. Тел.: 
8-9227068530. 

КАТЕР «Нептун-400» с мотором 
«Yamaha-60», в отличном состоянии, 
музыка, тент, прицеп  новый (американ-
ский), 2-местный тюбинг, новый фал для 
лыж. Торг. Тел.: 8-9822809288.

ПАМПЕРСЫ для взрослых. Дешево. 
Тел.: 8-35146 3-56-90, 8-9823084911.

Куплю
А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 

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

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

АВТОВЫКУП. Ваз,  иномарки 
битые, целые, проблемные. Спец-
технику, трактора. Тел.: 8-9514403657, 
auto_1984@mail.ru.

А/ПРИЦЕП легковой или документы 
на прицеп. ВЫКУП любых АВТО (аресто-
ванных, битых, без документов). Тел.: 
8-9517885853.

КОЛЕНВАЛЫ ИЖ-ЮПИТЕР. Тел.: 
+7-9511199352.

ЛОДКУ типа «Казанка», весла, стекло 
к лодке. Тел.: 8-35146 4-98-10. 

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье,  фарфоровые 
и бронзовые статуэтки, иконы, ста-
ринные часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, 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 (стату-
этки, бюсты, шкатулки и т.п.); фар-
форовые фигурки; старые значки 
на закрутках; ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: 
монеты (серебро, золото) до 1917 
г.; царские нагрудные знаки; само-
вары на углях; церковную живопись; 
складни; столовое серебро до 1917 г. 
Выезд по адресу. Тел.: 8-9222387766, 
8-9080709077.

с о в е т с к у ю  М Е Л О Ч Ь .  Т е л . : 
8-9514845492, или по адресу: ул. Дека-
бристов, 95.

БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от 
1500 руб. Аккумуляторы, лом цветных 
металлов. Эл. двигатели. Дорого. Вывоз, 
договор. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

КАРТОШКУ крупную, красную, с 
погреба по 10 руб./кг. Адрес: ул. 
Коммуны, 215.  Тел.:  8-9617895268, 
8-9617895263.

Сдам
1-, 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, ул. 

Ломоносова, 71. Тел.: 8-9128016857.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 

Тел.: 8-9518049155.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 

Лобашова, частично с мебелью. Тел.: 
8-9123154702.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длитель-
ный срок на Лобашова. Тел.: 8-9227175851, 
8-9227058516.

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

в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, 
вышки-туры. Штыревые 4х2 м, рамные 
4х9 м. 200 руб./сутки, 1000 руб./неделя, 
до 1000 кв.м. Быстро, удобно, надежно. 
Тел.: 8-9634671121.

Сниму
ДОМ или квартиру. Возможно с 

последующим выкупом. Тел. сот.: 
8-9821126695.

Меняю
ДОМ небольшой по ул. Партизан-

ская с моей доплатой или авто на 
дом большей площадью. Тел. сот.: 
8-9507316030. 

Требуются
ШВЕИ. Трудоустройство официаль-

ное, временно, постоянно. Тел.: 5-54-18.
ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел 

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

Индивидуальному предпринима-
телю на постоянную работу СЛЕСАРЬ-
сборщик металлоконструкций. Тел.: 
8-9128920786.

предприятию ВОДИТЕЛИ катего-
рии «Е». Подробности по тел. сот.: 
8-9227037878.

Услуги
Юридические:

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Арби-
траж, гражданские, администра-
тивные дела, трудовые, семейные 
споры, споры со страховыми ком-
паниями, представительство в суде. 
Индивидуальный подход, разумные 
цены, предварительная консульта-
ция бесплатно. Тел.: +7-9080639660, 
e-mail: 632642@mail.ru.

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

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

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

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

Ремонтно-строительные:
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ + подбор 

материалов. Замеры и расчет бес-
платно. Тел.: 8-9642426679.

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, КЛАДКА 
(кирпич, пеноблок), отделочные рабо-
ты. Выезд на замер. Расчет. Доставка 
пило- и кровельных материалов. Тел.: 
8-9000255340.

Бригада строителей ВЫПОЛНИТ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ от фундамента 
до крыши, под ключ. Тел.: 8-9049719766.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. А так-
же установит заборы. Тел.: 8-9227195931.

Строительная бригада ВЫПОЛНИТ 
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Кры-
ши, кладка (кирпич, пеноблок), установ-
ка заборов, от фундамента до крыши. 
Тел.: 8-9227154224.

Услуги ЭЛЕКТРИКА. Монтаж систем 
отопления, водоснабжения. Тел.: 
8-9000635720.

Другие:
МАНИКЮР + покрытие гель-лаком, 

400 руб. А также шугаринг, парафино-
терапия, педикюр. Тел.: 8-9681150428, 
Наталья.

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ. Гарантия. 
Выезд по городу бесплатно. Тел.: 
8-9087095345, 2-25-75. Адрес: ул. 
Ленина, 63.

П р и е м  м а к у л а т у р ы ,  к а р т о н а , 
ПЭТ-бутылки и многое другое. Тел.: 
8-9514444694.

ПАМЯТНИКИ: мрамор (от 1500 
руб.), гранит (от 7000 руб.). Грави-
ровка, лавочки, оградки. Установка, 
доставка. г. Верхний Уфалей. Тел.: 
8-9080708484, 8-9026009779.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 3500 
руб. с установкой; «Триколор НD» 
- 11000 руб., «Телекарта» вр. мест. – 
9000 руб. с установкой; «Телекарта» 
вр. московское – 7000 руб. А также 
настройка и переустановка спутни-
кового ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ 
старого на новое. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910, 8-9193542412.

АВТОБУСЫ на заказ. Перевозка детей. 
Тел.: 8-9823239669, 8-35146 2-59-07.

РЕФЕРАТЫ, контрольные, курсовые, 
отчеты и дипломные работы на заказ. 
Любой сложности. Сопровождение 
до защиты. Более 10 лет опыта. Тел.: 
8-9514441339.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ заборы, ворота, 
гаражные ворота, ритуальные оградки, 
столики, скамейки. Производим замеры, 
демонтаж и установку в Каслях и районе. 
Тел.: 8-9514683450.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, 
привиты по возрасту. Отдаем в хоро-
шие и заботливые руки. Звонить по 
тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

Отдам ПИАНИНО «Рифей-120» черного 
цвета, в хорошем состоянии. Самовы-
воз. Тел.: 8-9090694482.

◄ Начало на 6-й стр. 
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▶

КНИГОЛЮБЫ

АА н е к д о тын е к д о ты

Дочка ходит в школу на под-
готовку. Сегодня они с соседом по 
парте обсуждали своих мам. Дочь 
сказала, что мне 42 года. Мальчик 
не поверил:

- Мамы до 42 не живут, моей вот 28!

Муж, возвратившийся из командировки, 
признается жене, что потерял обручальное 
кольцо.

- Не понимаю, - возмущается жена, - как 
это можно ухитриться потерять кольцо? 

- Ты во всем виновата! Я тебе уже целый 
год твержу, что у меня дырка в кармане!

▶

ДЕТСКИЙ САД

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

Лучшие читатели 2015 года Центральной детской библиотеки с зам. министра 
культуры Ольгой Ремезовой на областном празднике книги в кукольном театре

Путешествие по Уралу
с известными писателями 

29 марта наша делегация, состоящая из лучших читателей 2015 
года, побывала на одноимённом областном празднике книголюбов. 
Ребята получили настоящий подарок от начальника Управления 
культуры администрации Каслинского муниципального района 
С.Ю. Злоказовой, которая помогла организовать поездку.

Праздник состоялся в областном 
театре кукол. Открыла мероприятие  
директор Областной детской библи-
отеки Л.В. Краснова, она очень тепло 
поздравила  ребят с их успехами в 
чтении интересных книг, Людмила 
Владимировна сказала, что книга – 
это  настоящее чудо!

Делегация каслинцев с радо-
стью  встретила слова приветствия 
от заместителя министра культуры 
Челябинской области О.В. Ремезо-
вой. Аплодисментами встретила 
аудитория старейшего детского 
библиотекаря Челябинской области 
Капитонову Надежду Анатольевну, 
вот чудеса – она видела живого 
Чуковского и  слушала, как  читает 
свои стихи  Сергей Михалков. А 

дальше началось путешествие с дет-
скими писателями.

Детские писатели презентовали 
своё творчество на сцене театра 
кукол. Они ставили настоящие 
сценки, читали свои стихи и прозу, 
пели песни, им помогали настоя-
щие артисты. Писатели пишут обо 
всём на свете, в том числе и о нашей 
малой  родине. В конце на сцену дети 
вынесли поезд путешествий с портре-
тами детских писателей. Затем дети 
увидели замечательный спектакль 
«Кукольные университеты» - это было 
очень интересно! Спасибо за подарок!

Детскую делегацию сопровождала 
на праздник библиотекарь Антонина 
Санникова.

М.А. ГОЛОВКИНА

Спортивно-развлекательный квест
День здоровья  в 
детском саду № 5 
начался утренним 
п р и е м о м  д е т е й , 
который проходил 
в занимательной, 
шуточной форме.

Д е т я м  и  р о д и т е л я м 
предлагали выполнить раз-
личные веселые задания, 
прежде чем они попадут 
в группу: пройти «полосу 
препятствий», отгадать 
загадку о спорте, меди-
цине, питании, надуть 
шарик и т. д.

Утренняя гимнастика 
проводилась в виде увле-
к а т е л ь н о й  « м у л ь т з а -
рядки» для всего детского 
сада. Под ритмичную 
музыку делали зарядку 
дети совместно с педаго-
гами и желающими роди-
телями.

Д а л ь н е й ш а я  п р о -
грамма дня здоровья для 
каждой группы своя. В 
нее включаются простей-
шие туристские походы, 
подвижные игры и упраж-
нения, соревнования, 
конкурсы, викторины, 
с о д е р ж а н и е  к о т о р ы х 
составляли знакомые, 
в основном подвижные 
игры и физические упраж-
нения, известные детям и 
обновленные путем вве-
дения неожиданных для 

ребят условий, необычных 
пособий, способов орга-
низации.

К р а с о ч н о е ,  н е о б ы ч -
н о е  о ф о р м л е н и е  т е р -
ритории детского сада, 
групповых участков способ-
ствовало подъему, повы-
шению активности детей в 
играх. 

Нетрадиционно про-
шло спортивно-игровое 
развлечение «Эстафета 
здоровья», в которой при-
няли участие дети под-

готовительной группы 
( к о м а н д а  « З д о р о в ы е 
ребята») и сотрудники дет-
ского сада (команда «Вита-
мины»). По результатам 
спортивной игры-соревно-
вания, конечно, победила 
дружба.  Дети других групп 
были болельщиками и по 
ходу праздника участво-
вали в спортивных играх-
развлечениях.

И.М. КЛЕВЦОВА,
старший воспитатель 

МДОУ№5

В игре «Огненный шар» победила дружба взрослых и детей

Снова за рулём – пьяный водитель
По информации начальника ГИБДД ОВД по Каслинскому району Алек-
сандра Козлова, за прошедшие выходные дни произошло 8 дорожно-
транспортных происшествий. В одном из них пострадал ребёнок.

Водитель-женщина, 1968 г. рожд., 
управляя автомобилем «Джилет 
гранта», направлялась из Коркино 
в Верхнеуральск. На 105 километре 
автодороги подъезд к городу Екатерин-
бургу, не справившись с управлением, 
она допустила съезд в кювет и опроки-
дывание автомобиля. В автомобиле 
находились два пассажира – двенадца-
тилетние девочки-близнецы. Одна из 
них сидела рядом с водителем и была 
пристёгнута ремнём безопасности. Вто-
рая девочка сидела сзади и была не при-
стёгнута. В результате опрокидывания 
она была выброшена из автомобиля, 
получила от удара о землю телесные 
повреждения, с которыми была госпи-
тализирована в Каслинскую ЦРБ. 

После медицинского освидетель-
ствования было установлено нали-
чие 1 промилле алкоголя в крови 
водителя. По данному факту состав-
лен административный материал 

по статье 12.8, часть 1 «Управление 
транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии алкоголь-
ного опьянения…». Возбуждено также 
административное расследование по 
нанесению телесных повреждений в 
результате аварии. Процессуальное 
решение будет принято после про-
ведения проверки по данному ДТП. 

Александр Козлов обращается к 
жителям города и района с просьбой:

– Если вы увидели нетрезвого води-
теля или подозреваете, что водитель 
находится в состоянии алкогольного 
опьянения, сообщите об этом в дежур-
ную часть ОМВД по телефонам: 2-21-44 
или 02. По всем сообщениям будут 
приняты меры и проведена проверка. 
Ваша помощь нужна нам, чтобы пре-
дотвратить дорожно-транспортные 
происшествия с участием нетрезвых 
водителей.

Р. РУСТАМОВА



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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:50,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:40 «Поле чудес»
19:45 Концерт
21:45 Торжественное открытие 
Чемпионата мира по хоккею 
(2016 г.)
22:15 Чемпионат мира по хок-
кею (2016 г.) Сборная России 
- сборная Чехии. Прямой эфир. 
В перерывах - программа 
«Время»
00:25 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
02:05 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ: 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
17:30 «Вести» - Уральский 
меридиан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ» (12+)
00:00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50,01:35 «Место встречи» 
(16+)
15:00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
(16+)
23:40 Концерт «Счастье» (12+)
02:45 «Дикий мир» (0+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД 2». 
«ПОПРЫГУНЧИК И СОСТРА-
ДАНИЕ» (16+)
07:30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». «ДА БУДЕТ 
СВЕТ!» (16+)
08:00 «Перезагрузка» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «ЯНА - ИВАНОВ» 
(16+)
15:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:00 «Импровизация»
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 «Не спать!» (16+)
02 :00  Х /ф  «ОПЕРАЦИЯ 
«АРГО» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Дом сержанта Павло-
ва». (16+)
08:35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
10:35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,01:55 Х/ф «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии. Гроб 
с петрушкой» (16+)
15:40 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
17:30 «Город новостей»
17:45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» (0+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-

ЧЕТ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
11:15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (*)
12:45 «Правила жизни»
13:15 «Письма из провинции». 
Тимашевский район (Красно-
дарский край) (*)
13:40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (*)
15:10 «Листопад». 3 ф.
15:40 «Черные дыры. Белые 
пятна» (*)
16:20 «Билет в Большой»
17:05 Д/ф «Душа Петербур-
га» (*)
18:00 Д/ф «Дирижер или вол-
шебник?»
19:00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:10,01:55 «Искатели». «Рус-
ский адмирал Пол Джонс» (*)
20:55 Закрытие I Международ-
ного конкурса молодых пиани-
стов Grand Piano Competition. 
Трансляция
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ» 
(16+)
01:40 М/ф «Буревестник». 
«Только для собак»
02:40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири»

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». «Двойник Иисуса» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Роботы против нас». 
Документальный спецпроект 
(16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Концерт «Глупота по-
американски» (16+)
21:50 «Вещий Олег. Обретен-
ная быль» (16+)
00:30 «Специальный проект» с 
Михаилом Задорновым». «Рю-
рик. Потерянная быль» (16+)
02:00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» (16+)

08:30 «Особый день» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,16:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:05 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Вильярреал» (Испания)
13:05,17:00 Новости
13:10 Д/с «Поле битвы» (12+)
13:40 Хоккей. Чемпионат мира- 
(2015 г.) 1/2 финала. США 
- Россия
16:30 Д/с «Первые леди» (16+)
17:10,20:45 «Все на хоккей!»
18:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Канада. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
21:00,01:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
21:15 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ро-
стов» - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
23:30 Хоккей .  Чемпионат 
мира. Финляндия - Белорус-
сия. Трансляция из Санкт-
Петербурга
01:45 Новости
02:40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала

06:00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстите-
ли» (12+)
06:55 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интерне-
та!» (0+)
07:30,11:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ-
ЖЕ» (12+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
16:45 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 М/ф «Гадкий я» (12+)
20:45 М/ф «Гадкий я-2» (12+)
22:35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
00:55 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДИЕТА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЛЯ 
МАТЕРИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Седая 
женщина» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Лунный 
ребенок» (12+)
11:30 «Не ври мне. Горький 
шоколад» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Вера в пророче-
ства» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Таинственное 
Зазеркалье» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Случай в Старом 
Осколе» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Мать и сын» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Забытая 
песня» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Аромат 
гиацинта» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Варежка» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. АМНЕ-
ЗИЯ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «КОНГО» (0+)
22:15 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 
(16+)
00:45 Д/ф «Охотники за со-
кровищами» (12+)

04:45,23:15 «День». УрФО 
(16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
10:15 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 
(12+)
14:00 Д/ф «Реальные истории. 
Михаил Танич» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
17:45 «Увильды. Эндоэколо-
гия» (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:05 «Все чудеса Урала» 
(12+)
19:00 «Повтори» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/ф «Моя родословная» 
(16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ» (16+)
02:40 Т/с «БЕЗ КООРДИНАТ» 
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
10:35 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮ-
БИМАЯ» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА» (16+)
18:00 «Телефакт» (16+)
18:30 «#хочусебя» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (16+)
21:30 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

06:05 «Марш-бросок» (12+)
06:40 «АБВГДейка» (0+)
07:05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
08:40 «Православная энци-
клопедия» (6+)
09:10 Д/ф «Алексей Баталов. 
Он же Гога, он же Гоша» (12+)
10:00 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Муз/ф «Эдита Пьеха. 
Помню только хорошее» (6+)
13:15,14:45 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БО-
ТИНКЕ» (6+)
15:20 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. 
СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБ-
ВИ» (16+)
17:20 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 
(12+)
21:00 «События»
21:15 «Право голоса» (16+)
00:30 «Обложка. Главная жена 
страны» (16+)
01:00 Х/ф «ЗАТВОРНИК» 
(16+)
02:30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35,23:35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ 
ЗОЛОТА» (*)
12:05,01:10 «Больше, чем 
любовь»
12:50 «Любимые песни». Ва-
силий Герелло, Фабио Ма-
странджело и оркестр «Рус-
ская филармония» в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце
14:20 Д/ф «Моя великая во-
йна. Алексей Рапота» (*)
15:00 Х/ф «ГАДЮКА» (*)
16:40 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов»
17:00 Новости культуры
17:30 «КОМНАТА СМЕХА». 
Спектакль
18:35 Д/ф «Кама Гинкас. Путе-
шествие к началу жизни»
19:20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (*)
21:15 «Песни разных лет». 
Иосиф Кобзон, Валерий Ха-
лилов и Симфонический ор-
кестр Министерства обороны 
Российской Федерации
01:50 М/ф «Дождь сверху 
вниз»
01:55 «Искатели». «Подво-
дная блокада Ленинграда»
02:40 Д/ф «Амбохиманга. 
Холм королей»

05:00 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Х/ф «БРАТ» (16+)
20:50 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
23:20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
01:00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 
(16+)
02:40 Концерт «Глупота по-
американски» (16+)

08:30 «Особый день» (12+)
09:00,10:05 Новости
09:05 «Твои правила» (12+)
10:10,18:20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:05,13:25 Новости
11:10 Хоккей .  Чемпионат 
мира. Россия - Чехия. Транс-
ляция из Москвы
13:30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
13:40,16:50 «Все на хоккей!»
14:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Казахстан. 
Прямая трансляция из Москвы
17:20,21:05 Новости
17:25 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
18:50 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21:10 «Все на футбол!»
21:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Эвертон». 
Прямая трансляция
23:35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - Чехия. Трансляция 
из Москвы
01:55 Новости
02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Нижний 
Новгород» - УНИКС

06:00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» (6+)
06:25 Т /с  «ШОУ  ТОМА  И 
ДЖЕРРИ» (0+)
06:50 М/с
07:25 М/с «Смешарики» (0+)
08:00,09:00 М/с «Фиксики» 
(0+)
08:30 «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 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
13:30 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
15:25 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги» (16+)
16:00 «Семья года» (0+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем!» Часть 
I (16+)
17:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Хозяйка медной 
сковороды» (16+)
19:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
21:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)
23:30 Х/ф «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ» (12+)
01:20 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

ТВ-3
06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(12+)
12:15 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
(0+)
14:15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
СОКРОВИЩАМИ» (12+)
16:30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 
(16+)
1 9 : 0 0  Х /ф  «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
21:15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
23:30 Х/ф «СУПЕРМЕН-3» 
(12+)
02:00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)

04:45 Муз/ф «Ищи Ветрова» 
(16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:15 Муз/ф «Басков. Я с му-
зыкой навеки обручен» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
10:15 «Все чудеса Урала» 
(12+)
11:00 «О здоровье» (12+)
11:15 «Наш сад» (12+)
11:35 Д/ф «Секретные фай-
лы» (16+)
13:15 «Повтори» (16+)
15:45 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» (12+)
23:00 Х/ф «ЛЕС ПРИЗРАКОВ» 
(16+)
00:35 Х/ф «КУКЛА» (16+)
02:15 Т/с «БЕЗ КООРДИНАТ» 
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
10:40 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА» (16+)
14:15 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(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 «Мамочки» (16+)
23:30 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
00:30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» (16+)
02:20 «Ангелы красоты» (16+)

05:35,06:10 «Россия от края 
до края» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Eвгений Малкин. Рус-
ский среди «Пингвинов» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:20 «Освобождение Евро-
пы» (16+)
15:20 «Освобождение Евро-
пы». Продолжение (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Угадай мелодию»
18:55 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23:00 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 
(16+)
00:55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
02:30 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ НАЗАД» (16+)

05:00 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» 
(12+)
07:40,14:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:10 «На повестке дня». Про-
грамма о работе Челябинской 
городской Думы (Ч)
08:30 «Домовой совет» (Ч)
08:40 «В центре внимания». 
Ток-шоу (Ч)
09:15 «Правила движения» 
(12+)
10:10 «Личное. Лариса Лужи-
на» (12+)
11:10 «Вести» - Южный Урал». 
«Дневник предварительного 
голосования» (Ч)
11:20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ» (12+)
13:00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:30 «Будет светлым день». 
Продолжение (12+)
17:00 «Один в один. Битва 
сезонов» (12+)
21:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 
(12+)
23:40 Ко дню Победы. Боль-
шой праздничный концерт 
«Это нужно живым»
01:10 Х /ф  «БЫЛ  МЕСЯЦ 
МАЙ» (0+)

05:00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
05:35 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИ-
МЫЙ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея 
плюс» (0+)
08:45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09:25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (12+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:05 «Высоцкая life» (12+)
14:00 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» 
(16+)
17:15 Х/ф «КРАЙ» (16+)
19:15 «КРАЙ». Окончание 
(16+)
20:00 «Новые русские сенса-
ции. Сводки с личного фрон-
та» (16+)
21:00 «Салтыков-Щедрин 
шоу» (16+)
22:00 «Звонок» (16+)
22:35 «Есть только миг...» 
Юбилейный концерт Леонида 
Дербенева (12+)
01:05 «Алтарь Победы» (0+)

07:00 Т/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 
МОТОР!» (12+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
12:00,01:00 «Такое кино!» 
(16+)
12:30 «Бедные люди» (16+)
19:30 «Танцы. Битва сезонов» 
(16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 
(12+)
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Òåë.: 8-9514714488, 
8-9085758532.Тел.: Тел.: 8-93220778988-9322077898..

СЕЗОННАЯСЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

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

(весь ассортимент).(весь ассортимент).
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКАВОЗМОЖНА ДОСТАВКА..  
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06:25 Т /с  «ШОУ  ТОМА  И 
ДЖЕРРИ» (0+)
06:50 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
07:25 М/с «Смешарики» (0+)
08:00,09:00 М/с «Фиксики» (0+)
08:30,16:00 «Семья года» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Мой папа круче!» (6+)
10:30 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)
10:50 М/ф «Гадкий я» (12+)
12:35 М/ф «Гадкий я-2» (12+)
14:25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
16:30 М/ф «Шрэк» (6+)
18:15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20:05 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
21:45 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
23:25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)
01:55 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
09:45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(12+)
12:15 Х/ф «КОНГО» (0+)
14:30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)
16:45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
19:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)
21:30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)
00:00 Х/ф «СУПЕРМЕН-4: В 
ПОИСКАХ МИРА» (12+)
01:45 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО» (16+)

04:45 «Будущее» (Россия, 2015 
г.) (16+)
05:10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (12+)
06:40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (0+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Грядка» (12+)
09:30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+)
12:45 «ДОстояние РЕспу-
блики. Песни Рыбникова» 
(Россия) (16+)
15:45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (12+)
23:00 Х/ф «ОТВКИНО: «ПО-
БЕДА» (16+)
01:40 Х/ф «ЛЕС ПРИЗРА-
КОВ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00,23:00 «Дела домаш-
ние / Большие и красивые» 
(16+)
07:30,00:00 «6 кадров» (16+)
07:50 Х/ф «СИНЬОР РО-
БИНЗОН» (16+)
09:55 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (16+)
13:55,19:00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Героини нашего време-
ни» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
(16+)
02:25 «Идеальная пара» (16+)

05:00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
Продолжение (12+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «ДИВЕРСАНТ». Продол-
жение (16+)
14:30 «ДИВЕРСАНТ. Конец во-
йны» (16+)
19:00 «Будем жить!» Празднич-
ный концерт
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» (12+)
23:00 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
00:55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
02:15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» (12+)

04:50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» (12+)
07:00 Мульт-утро
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12:10 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ» (12+)
14:20 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ». Продолжение (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (12+)
00:15 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 
(12+)
02:10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА» (0+)

05:00 «Спето в СССР» (12+)
06:00 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная» (12+)
10:15 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:45 «Дачный ответ» (0+)
12:50 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ 
ГИТЛЕРА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕ-
РА». Окончание (16+)
16:50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)
19:15 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» (12+)
21:05 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬ. В 
МАЕ 44-ГО» (16+)
22:05 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» (16+)
00:30 «Алтарь Победы» (0+)
02:20 Х/ф «КРАЙ» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Однажды в России» 
(16+)
15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 
(12+)

05:40 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
10:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
11:30,14:30 «События»
11:40 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
12:30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
14:40 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
(12+)
16:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ» (12+)
20:00 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
(12+)

23:50 Х /ф  «КАМЕНСКАЯ . 
СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБ-
ВИ» (16+)
01:40 «Петровка, 38» (16+)
01:50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,23:10 Х/ф «ЭТО СЛУЧИ-
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ» (*)
11:25 Д/ф «Всеволод Санаев» 
(*)
12:10,01:55 «Страна птиц». 
«Тайная жизнь камышовок» (*)
12:55 «Военные марши и валь-
сы». Валерий Халилов и Цен-
тральный военный оркестр 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации
14:25 Д/ф «Моя великая война. 
Юрий Транквиллицкий» (*)
15:05 «Пешком...» Москва дер-
жавная (*)
15:35 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Владимира Этуша
16:50,01:20 Х/ф «СТЮАРДЕС-
СА»
17:30 «Песня не прощается...» 
Избранные страницы «Песни 
года»
19:20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» (*)
21:15 «Романтика романса». 
Сергей Безруков и артисты 
Губернского театра
22:10 Концерт
00:35 «Искатели». «Блокадный 
матч»
02:40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

05:00,03:20 «Территория за-
блуждений» (16+)
05:10 Т /с  «МОРСКОЙ  ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
09:00 «День космических исто-
рий» с Игорем Прокопенко (16+)
00:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 «Особый день» (12+)
09:00,10:10 Новости
09:05,02:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - США. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
12:30 Д/ф «Холоднее льда»
13:00,17:25 Новости
13:10,16:55 «Все на хоккей!»
14:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Москвы
17:30 «Закулисье Чемпионата 
мира» (12+)
17:40,20:45 «Все на хоккей!»
18:10 Хоккей .  Чемпионат 
мира. Финляндия - Германия. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
21:10 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
23:30 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»
00:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Дания. Трансляция 
из Москвы
02:45 Новости

06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   4.51      
Долгота дня  15.14
Заход   20.05

29, 30 апреля, 2, 4, 5 мая —  спокойная,
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1, 3 мая  —  слабовозмущенная

Первый

НТВ
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2 мая — день +7, ночь +4; 3 мая — день +9, ночь +5; 4 мая — день +12, ночь +9

29 апреля 30 апреля 1 мая

ТНТ

Домашний

День +13
Ночь +9
ветер 
запад
давление
753 

День +10
Ночь +6
ветер 
северо-запад
давление
752, осадки  

День +15
Ночь +11 
ветер 
северо-запад
давление
744

ТВ-З

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.    2000 Г. 16 ЛЕТ НАЗАД

8 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Германия передала России фрагменты подлинной Янтарной комнаты. Во 
время Великой Отечественной войны её не смогли вывезти в тыл и из-за хруп-
кости деталей и законсервировали. Оккупанты вывезли комнату в Кенигсберг, 
а затем – в неизвестном направлении. Поиски Янтарной комнаты были начаты 
сразу после взятия Кенигсберга, но увы... В 1997 году немецкие власти кон-
фисковали фрагменты мозаики Янтарной комнаты у некоего нотариуса. Как 
оказалось, нотариусу ее передал на временное хранение немецкий офицер, 
который и участвовал в вывозе Янтарной комнаты из Царского Села. 

ТВ Центр

Управление строительства и инфраструктуры 
администрации Каслинского муниципального 
района объявляет набор в кадровый резерв                
на должность муниципальной службы: 

– начальник отдела инфраструктуры; 
– начальник отдела строительства; 
– заместитель начальника отдела инфраструк-

туры. 
Подробная информация размещена на офици-

альном сайте администрации Каслинского муници-
пального района: kasli.org, в разделе «Документы», 
подраздел «Муниципальная служба». 

Телефоны для справок: 8 (35149) 2-24-88, 
2-25-48.

А. А. ГОРБУНОВ, заместитель главы КМР

О порядке оформления в собственность построенного 
индивидуального жилого дома

Вопрос о процедуре оформления построенного дома в собственность – один из наибо-
лее часто задаваемых вопросов, с которым заявители обращаются в Управление Рос-
реестра по Челябинской области.

Первым этапом оформления прав на возве-
денный объект индивидуального жилого стро-
ительства (ИЖС) является его постановка на 
Государственный кадастровый учет (ГКУ). В соот-
ветствии со ст. 22 Закона о кадастре документом, 
необходимым для постановки жилого дома на 
ГКУ, является технический план.

Основаниями для осуществления государ-
ственной регистрации права собственности на 
создаваемые или созданные объекты недвижи-
мого имущества являются документы, подтверж-
дающие факт их создания и содержащие его 
описание. Также на госрегистрацию необходимо 
предоставить правоустанавливающий документ 
на земельный участок, на котором расположен 
дом. Это может быть документ о выделении 
земельного участка либо документ о его приоб-
ретении. Следует отметить, что предоставление 
указанных документов не требуется, если право 

заявителя на данный земельный участок ранее 
было зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре прав.

Документом, который подтверждает факт 
создания ИЖС, является разрешение органа 
местного самоуправления на ввод его в экс-
плуатацию. Однако в соответствии с законом 
о «дачной амнистии» до 1 марта 2018 года такое 
разрешение Управлением Росреестра не запра-
шивается, и единственным основанием для 
государственной регистрации прав жилого дома 
является правоустанавливающий документ на 
земельный участок под ним.

Информацию об этом, а также о процедуре 
получения других услуг в сфере кадастрового учета 
и госрегистрации, включая размеры государствен-
ной пошлины, сроки их предоставления, а также 
результаты оказания услуг, можно прочитать на 
портале Росреестра (https://rosreestr.ru/site/).

Н. В. СНЕДКОВА, начальник Каслинского отдела Управления Росреестра по Челябинской области 

ГРАФИК приема граждан в депутатском центре Каслинского 
местного отделения партии «Единая Россия» на май 2016 года
№ Дата Время Ф. И. О. лица, 

осуществляющего прием
Должность

1 04.05.2016 10:00-12:00 Васенина 
Екатерина Николаевна 

Помощник депутата Законодательного Собра-
ния Челябинской области Мительмана С.А.

2 04.05.2016 14.00-16.00 Бабина Галина Борисовна  Депутат Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района (избирательный округ №2)

3 05.05.2016 14:00-16:00 Щипанов 
Александр Николаевич

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения (избирательный округ №14), 
член политсовета, тренер МУ ДОД «ДЮСШ»

4 10.05.2016 14.00-16.00 Фирсова 
Людмила Михайловна

Депутат Собрания депутатов КМР (избиратель-
ный округ №2), член политсовета, учитель МОУ 
«Каслинская СОШ №24»

5 11.05.2016 10.00-12.00 Ремезов 
Юрий Михайлович

Депутат Совета депутатов Каслинского городского 
поселения (избирательный округ № 6), директор  
МУ ДОД «ДЮСШ», член политсовета Каслинского 
местного отделения партии «Единая Россия»

6 12.05.2016 14.00-16.00 Халтурина 
Маргарита Леонидовна

Депутат Совета депутатов Каслинского городского 
поселения (избирательный округ №13), директор 
МУ «Кинотеатр «Россия», член политсовета 

7 16.05.2016 10.00-12:00 Майоров 
Александр Владимирович

Председатель Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избирательный округ №4)

8 17.05.2016 14:00-16:00 Лазарева 
Татьяна Алексеевна

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения по избирательному округу № 3

9 18.05.2016 10:00-12:00 Лобашова 
Лариса Александровна

Председатель Собрания депутатов КМР (изби-
рательный округ №1), секретарь Каслинского 
местного отделения партии «Единая Россия»

10 19.05.2016 14:00-16:00 Скулыбердин 
Юрий Григорьевич

Глава Каслинского городского поселения

11 23.05.2016 10:00-12:00 Васенина 
Екатерина Николаевна

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения (избирательный округ №5)

12 24.05.2016 14:00-16:00 Тепляков 
Алексей Владимирович

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения (избирательный округ № 15), 
заместитель директора МУП «Город»

13 25.05.2016 10:00-12:00 Инглина 
Наталья Валерьевна

Помощник депутата Законодательного Собра-
ния Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Огневского сельского поселения
от 25.04.2016 №29
О постановке на учет бесхозного недвижимого имущества в с. Огневское

На основании Федерального закона Рос-
сийской Федерации от   06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст.225 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать бесхозяйными следующие выяв-
ленные объекты недвижимого имущества: 

1) нежилое здание по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, с.Огневское, ул. 
Ленина, д.67;

2) нежилое здание (бывший профилакто-
рий) по адресу: Челябинская область, Кас-
линский район, с.Огневское, ул. Ленина, д.85;

3) нежилое здание (бывший гараж) по 
адресу: Челябинская область, Каслинский 

район, с.Огневское, напротив домовладения 
№ 95 по ул. Ленина;

4) объект производственного назначения 
ГРП, существующий по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, с.Огневское, 
напротив здания котельной по ул. Револю-
ции, 40-а.

2. Принять вышеперечисленные объекты 
недвижимого имущества на баланс админи-
страции Огневского сельского поселения.

3.  Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Красное знамя».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Д. А. ДОРОГИН, глава 
Огневского сельского поселения

5 мая 2016 года в 11:00 в здании Каслинской горпрокуратуры по адресу: 
г. Касли, ул. К. Маркса, 84, состоится прием граждан старшим помощни-
ком прокурора области по правовому обеспечению Натальей Васильевной 
Белозеровой. 

Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, 
гражданам необходимо иметь письменное обращение с указанием основных доводов, на 
которые хотели бы получить ответ. В случае, если заявитель раньше обращался в органы 
прокуратуры, государственные органы и органы местного самоуправления, к обращению 
необходимо приобщить копии полученных ранее ответов.

И. В. СНЕДКОВА, заместитель горпрокурора, советник юстиции

РЕКЛАМА
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НАЙДИ МЕНЯ, МАМА

▶

Родион А., 04.2006 г.р.  
Родион спокойный, не кон-
фликтный мальчик. Школу 
посещает с удовольствием. 
Школьную программу усва-
ивает удовлетворительно, 
читает хорошо. В общении 
со сверстниками друже-
любный, со взрослыми – 
вежливый, приветливый, 

относится с уважением. Участвует во всех 
мероприятиях детского дома.

Артём А., 12.2008 г.р., – 
малообщительный, спокой-
ный, послушный, застенчивый 
мальчик. Со взрослыми веж-
лив, приветлив, в общении 
открыт, к замечаниям прислу-
шивается. В игре покладист, 
не конфликтует. С удоволь-
ствием собирает конструктор 
«Лего», подолгу может сидеть 
и собирать пазлы. Очень 

любит помогать взрослым, работу выполняет 
старательно, добросовестно, ответственно. Артем 
– мальчик любознательный. С интересом занима-
ется на занятиях, всегда внимателен и усидчив.

Роман А., 02.2010 г.р., – 
общительный, доброжела-
тельный, ласковый мальчик. 
С удовольствием познаёт всё 
новое. Очень любит играть в 
подвижные игры, сюжетно-
ролевые игры, лего. Рома с 
лёгкостью усваивает про-
грамму. К занятиям прояв-
ляет интерес, усидчив, внима-
тельно слушает воспитателя. 

Легко и быстро учит стихи, воспроизводит их с 
эмоциональной окраской. Уровень нравственного 
развития в норме. Мальчик знает, что хорошо и 
что плохо. К конфликтам не склонен, добродушен, 
готов помочь товарищу. Участвует во всех празд-
ничных мероприятиях  детского дома. Сцены не 
боится, чувствует себя  на ней уверено. 

По всем вопросам обращаться в отдел 
опеки и попечительства Управления 
социальной защиты населения адми-
нистрации Каслинского муниципаль-
ного района по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Стадионная, д. 
89, каб. №23, телефон: 8(351-49)2-22-49.

ЧОБУ «Каслинское лесничество» уведомляет всех 
пользователей земельных участков, смежных с 
землями лесного фонда (сельскохозяйственные 
организации, фермерские хозяйства, собственники 
земельных участков, организации эксплуатирую-
щие ЛЭП, ж/дороги и автодороги) о следующем.

В целях сохранения лесов на территории Челябинской 
области, снижения риска возникновения лесных пожаров  
необходимо соблюдать требования правил пожарной безопас-
ности в лесах в пожароопасный сезон (с момента схода сне-
гового покрова в лесу до наступления устойчивой дождливой 
погоды или образования снегового покрова), обратить внима-
ние на опашку полей, в том числе и не используемых, на необ-
ходимость обустройства минерализованных полос, на уборку 
запасов соломы и сена, расположенных рядом с лесом, на обо-
рудование мест стоянки техники средствами пожаротушения.

Напоминаем, что предприятиям, организациям, учрежде-
ниям, другим юридическим лицам и гражданам запрещается 
выжигание сухой травы и стерни на землях сельхозназначе-

ния (в том числе проведение сельскохозяйственных палов), 
а также на земельных участках, непосредственно примыкаю-
щих к лесам, защитным и озеленительным лесонасаждениям.

Нарушение требований правил пожарной безопасности в 
лесах влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 1,5 тысячи до 3,0 тысяч рублей; 
- на должностных лиц - от 10,0 тысяч до 20,0 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 50,0 тысяч до 200,0 тысяч 

рублей.
Уничтожение или повреждение лесов, а равно насажде-

ний, не входящих в лесной фонд, в результате неосторожного 
обращения с огнем или иными источниками повышенной 
опасности влечет привлечение к уголовной ответственно-
сти в соответствии со статьей 261 Уголовного Кодекса РФ. 
Ущерб, причиненный лесам в результате неосторожного 
обращения с огнем, подлежит возмещению виновными в 
полном объеме.

С. Г. СЕНЯКИНА, инженер охраны и защиты леса 
ЧОБУ «Каслинское лесничество»

Обязанности землепользователей по соблюдению пожарной безопасности в лесах

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

Тел.: 8-9518168000, 8-9124727571.

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ Тел.: 8-9193406000.

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

На рынке более 20 лет
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

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

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

Управление образования администрации КМР предлагает пройти летнее оздоров-
ление детям в возрасте от 6 до 18 лет в загородных лагерях Челябинской области.

1. Санаторно-лесная школа им. Ю. А. Гагарина 
1-я смена – с 06.06.2016 по 27.06.2016 г.; 2-я смена – с 01.07.2016 по 22.07.2016 г.
2. Детский оздоровительный лагерь «Волна», г. Кыштым
2-я смена – с 22.06.2016 по 12.07.2016 г.; 3-я смена – с 16.07.2016 по 05.08.2016 г.
3. Детский оздоровительный лагерь «Орленок», г.Озерск 
1-я смена – с 09.06.2016 по 30.06.2016 г.
4. Детский оздоровительный лагерь «Звездочка», г.Озерск
2-я смена – с 04.07.2016 по 25.07.2016 г.
5. Муниципальный центр детского отдыха «Аракуль», Верхнеуфалейский 

городской округ: 
1-я смена – с 10.06.2016 по 30.06.2016 г.; 2-я смена – с 04.07.2016 по 24.07.2016 г.
6. Детский оздоровительный лагерь «Орленок», Карабашский городской 

округ:   1-я смена – с 02.06.2016 по 22.06.2016 г.; 2-я смена – с 24.06.2016 по 14.07.2016 
г.; 3-я смена – с 16.07.2016 по 05.08.2016 г.

По  всем вопросам приобретения, стоимости путевок (суммы дотации – компен-
сации) обращаться в Управление образования администрации КМР – г. Касли, ул. 
Лобашова, 137 (здание бывшей школы №24), 3-й этаж, каб. №311, специалист – Злока-
зова Ирина Юрьевна, тел.: 2-20-26. 

Дополнительно сообщаем для сведения родителей: на базе отдыха «Уют», 
г.Снежинск, проводится «Военно-спортивный слет», дети в возрасте 10-17 лет, пери-
од июнь-август, стоимость путевки 12000 рублей (7 дней).

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном местев удобном месте. . 

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

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

Резкое потепление вызвало обильный паводок, 
в результате чего в селе Тюбук переполнился 
талыми водами и вышел из берегов местный пруд. 
Вода подтопила проезжую часть дороги на улице 
Революционной.

О т к р ы т и е  ш л ю з о в 
помогло ненадолго. В поне-
дельник утром глава района 
Александр Грачев, выехав-
ший на место подтопле-
ния, распорядился выде-
лить из бюджета района 
130 тысяч рублей на при-
обретение двух труб боль-
шого диаметра и обратился 
к директору ОАО «Вишне-
вогорский ГОК» с просьбой 
выделить 50 кубометров 
крупного щебня. В резуль-
тате рабочими Тюбукского 
ЖЭКа была прорыта водо-
отводная канава на участке 
между улицами Револю-
ционной и Зеленой, здесь 
же уложена одна из труб. 
Другую трубу рабочие про-
ложили на участке дороги 
улицы Береговой. Эти меры 

позволили увеличить про-
пуск воды, направить ее в 
старое русло реки Синара, 
обеспечить бесперебой-
ный проезд транспорта и 
безопасность жилых домов, 
находящихся под риском 
подтопления. Сейчас про-
пуск воды происходит в 
штатном режиме. Как пояс-
нил глава Тюбука Владимир 
Ситников, после спада воды 
и закрытия шлюзов рабочие 
завершат необходимые зем-
ляные работы и восстановят 
вскрытые участки. 

Несмотря на открытие 
водопропускных сооруже-
ний города Снежинска, рост 
уровня воды зафиксирован 
также в озере Синара в селе 
Воздвиженка. Талые воды 
переполнили реку Синара, 

протекающую через село 
Булзи, и начали переливаться 
через дорогу. Для безопас-
ности в месте подтопления 
натянули сигнальную ленту. 
По словам главы поселения 
Анатолия Титова, с помощью 
бетонных дорожных плит 
своими силами они укрепят 

мост через реку, который сое-
диняет улицы Пролетарская 
и Чапаева. Жилым домам 
вода не угрожает. 

Ситуация находится под 
полным контролем рай-
онной и местных сельских 
администраций. 

Людмила НИЧКОВА 

В селе Тюбук пруд вышел из берегов

Администрация Каслин-
ского городского поселения 
информирует о предполагае-
мом предоставлении земельных 
участков из земель населенных 
пунктов в Челябинской области, 
Каслинском районе:

1.  Индивидуальное жилищное 
строительство:

- г. Касли, в 20 м на юго-вос-
ток от земельного участка с 
к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
74:09:1107045:8 по ул. Бр. Бли-
новсковых, площадью 1500 кв.м.

Граждане вправе в течение 
тридцати дней со дня опублико-
вания подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе по 
предоставлению такого земель-
ного участка в приемную адми-
нистрации Каслинского город-
ского поселения по адресу: г. 
Касли, ул. Советская, д. 29.

Окончание приема заявок – до 
«29» мая 2016 года.

Поздравляю дорого, любимого правнука Димочку 
ФАХРУТДИНОВА с днем рождения!

Родился ты – и солнышко взошло,
Луна как будто вся посеребрилась.
С тобою в доме счастье рассвело.
И для любви душа опять открылась.
Расти на радость всей большой семье.
Будь сильным, честным, добрым, справедливым.
Здоровья, дружбы, радости тебе!
А главное – ты будь всегда счастливым!

Бабушка Тася

Дорогую жену,  маму, бабушку, прабабушку 
Надежду Николаевну ЛЕОНОВУ 
поздравляем с 80-летием!

Живи, родная, до ста лет,
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была,
Сегодня, завтра и всегда.
Желаем жить без старости, работать без усталости,
Здоровья – без лечения, счастья – без ограничения.
Желаем благ тебе земных, мы знаем – ты достойна их!

Муж, дети, внуки, правнуки
д. Усть-Караболка

Любимого сына, брата, дядю, внука Ивана 
КЛЕВЦОВА поздравляем с днем рождения!

С днём рожденья тебя поздравляю,
Веселись в этот день, не скучай!
Я желаю тебе только счастья,
Чтоб оно полилось через край.
Всё хорошее пусть запомнится,
Всё задуманное исполнится,
Пусть глаза твои счастьем светятся,
Пусть хорошие люди встретятся!

Твои родные

Уважаемые сотрудники Каслинской больницы! 
Профком ГБУЗ «Районная больница г. Касли» 
поздравляет вас с майскими праздниками – Пер-
вомаем и Днем Победы! Примите самые лучшие и 
светлые пожелания весеннего неба и яркого солнца. 
Пусть всё получается, всё удается! Пусть будут все дни 
жизни, как праздник: ясны, безмятежны, светлы и прекрасны!

П о з д р а в л я ю  Г а л и н у  П е т р о в н у 
ЮШКОВУ и всю ее семью с праздником  
1 Мая! Желаю здоровья, удачи.

Надежда Афанасьевна Уракова 

Каслинский городской Совет ветеранов сердечно 
поздравляет труженика тыла Тамару Григорьевну Кустову. 
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

ЮБИЛЕЙ

Бурлящий поток воды вытекает из пруда в селе ТюбукБурлящий поток воды вытекает из пруда в селе Тюбук
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
Гибка листового металла (для кровли и фасада).
ПРОФНАСТИЛ под заказ. УСТАНОВКА.
г. Касли, Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

М
ЕТ
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Н

БУРЕНИЕ скважин в любом месте. 
Минибуровая. Тел.: 9507363252.

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

ТРЕБУЕТСЯ менеджер-кассир 
центра обслуживания абонентов

З/п от 15000 руб., соц. пакет. 
График работы - 2/2.

Работа с клиентами по клиентской базе.
Тел.: 8-902-601-50-23 - Марина, 

resume@intersvyaz.net.

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

 Следующий номер газеты 
                   выйдет 6 мая 2016 года

ТЕПЛИЦЫ. ПАРНИКИ. 
Ворота, заборы, навесы, беседки, перила. 
Печи для бани. Оградки. 
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА 
   (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ, ПОЛИКАРБОНАТ. 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. МЕТАЛЛОПРОКАТ.

Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

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

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Специализированная Специализированная 
сельскохозяйственная ярмаркасельскохозяйственная ярмарка

«Сад и Дача 2016»«Сад и Дача 2016»
Будет представлен большой ассортимент:

саженцев плодовых культур;
цветов уличных и домашних;
декоративно-посадочного материала;   
лука-севка и садовой рассады,
семенного картофеля;
селекционных сортов клубники;
меда и медовой продукции;
конфитюра, халвы, сладостей;
садового инвентаря, кухонной посуды;
копчёной рыбы, сухофруктов, 
чаев и пряностей и многое другое;
кур и цыплят.
Участие примут представители 
плодопитомников Урала: 
«Цветы России», «Сады Урала» и другие.

1 мая, воскресенье, 1 мая, воскресенье, 
место: ул. Ленина и К. Маркса,место: ул. Ленина и К. Маркса,
время с 9:00 до 15:00.время с 9:00 до 15:00.

Фонд «Развития и Поддержки  Сельского 
Хозяйства». Информация по участию 

в ярмарке по тел.: 8 (922) 22-22-205.

Теплицы от 11700 рублей 

огуречники и поликарбонат
 (в наличии). Усиленный каркас «Люкс». 

Поликарбонат от 1650 руб. 
В подарок удобрение «Хлорелла». 

Тел.: 8-9090686380, г. Касли, ул. Зав. Ильича, 10.

7-8 мая 

с 9:00 до 18:00 в к/т «Россия»
впервые мёд 

из Краснодарского края и Адыгеи

7-8 мая 

с 9:00 до 18:00 в к/т «Россия»
впервые пальто из Белоруссии, 

а также меха из Пятигорска 
«Золотой Лис» 

АКЦИЯАКЦИЯ!!  
Принеси старую шубу – получи Принеси старую шубу – получи 
скидку 10 тысяч рублей на новую.скидку 10 тысяч рублей на новую.  
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