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В прошлом номере газеты мы предложили внима-
нию читателей «Красное знамя» материал, в кото-
ром наши собеседники: глава района Александр 
Грачев, его заместители — Вячеслав Горобец и 
Алексей Горбунов, а также председатель Совета 
депутатов города Касли Михаил Ахлюстин от-
кровенно рассказывают о фактах, которые, по 
их мнению, привели к противоречиям между 
городской и районной администрациями. Ру-
ководители высказывают свою точку зрения о 
передаче полномочий на районный уровень и 
обращают внимание на причины конфронтации.
(Начало статьи читайте в №8 от 1.02.2017 г.) 

– Своими безответ-
ственными и недально-
в и д н ы м и  р е ш е н и я м и 
Юрий Григорьевич Ску-
лыбердин просто втяги-
вает город в банкротство, 
– высказал свою точку зре-
ния и Александр Грачев.– 
Долги не уменьшаются ни 
по одному из городских 
коммунальных предпри-
ятий. Юрий Григорьевич, 
наверное, забыл, почему 
нас народ избрал. Люди 
поверили, что полномо-
чия будут переданы, а го-
родская администрация, 
как юридическое лицо, 
ликвидирована. Народ 
нас не делит и ему все 
равно, кто виноват, если 
не решаются проблемы, 
если мы не можем на-
вести порядок в городе. 
Уверен, создание единой 
администрации снизит 
уровень неопределенно-
сти у жителей районного 
центра — не нужно будет 
гадать, в какую из двух 

администраций следует 
обращаться для решения 
того или иного вопроса.

–  П р и м е р о в ,  к о г д а 
без вмешательства или 
участия районной адми-
нистрации не решались 
важные для города во-
просы, предостаточно, 
– включается в разговор 
Вячеслав Горобец. – Один 
из последних — ремонт и 
обустройство хоккейного 
корта в центре города. На 
эти цели район выделил 
городу 700 тыс. рублей. 
Уже была договоренность 
с Молодежным советом, 
который готов был разо-
брать старое ограждение, 
предварительно догово-
рились и со спонсором о 
безвозмездном выделении 
пиломатериала для новых 
бортов корта. По сути, с 
малыми затратами хоккей-
ный корт можно было сде-
лать до зимних морозов. 
Все эти вопросы обговари-
вались с Юрием Григорье-

вичем. А получилось что? 
Городская администрация 
вопреки тому, что конкурс 
на работы по корту был 
проведен, задумала от-
казаться от заключения 
контракта. Проконсульти-
ровавшись в отделе муни-
ципального заказа район-
ной администрации, какие 
последствия будет иметь 
городская администрация 
в этом случае, получили 
ответ, что тогда придется 
заплатить штраф, а адми-
нистрацию города внесут 
в реестр недобросовест-
ных заказчиков. Пока в 
городской администрации 
под разными предлогами 
оттягивали подписание 
договора, подрядчик, ко-
торый выиграл конкурс, 
обеспокоенный скорой 
сменой погоды, готов был 
приступить к работам не-
замедлительно. В резуль-
тате, договор был под-
писан в самый последний 
момент. Только подрядчик 
завез щебень, погода, как и 
ожидалось, испортилась. 
Работы остановились. 
Подрядчик заявил, что 
дорожит своей репута-
цией, у него нет желания 
ославиться в Интернете за 
некачественную работу, 
которая в таких погодных 
условиях неизбежна, и 
направил гарантийное 
письмо в городскую ад-
министрацию, что в мае, 

когда сойдет снег, данный 
корт заасфальтирует. Вот 
только детвора хотела ка-
таться на коньках и играть 
в хоккей этой зимой, а не 
ждать еще год и теперь уже 
к нам, в районную админи-
страцию, стали поступать 
обращения не только от 
жителей, но и от депута-
тов этого избирательного 
округа, с просьбой залить 
каток для детей. Я снова 
обратился к подрядчику, 
тот договорился о цене 
по заливке корта, оплатил 
работы из собственных 
средств, и сегодня мы ви-
дим, что каток действует, 
ребятня катается. Кстати, 
после этого каток еще раз 
заливали, чистили и снова 
за счет частных вложений, 
к которым администрация 
города никакого отноше-
ния не имеет. Так что, при 
желании, можно какие-то 
вопросы решать, не тратя 
больших средств город-
ской казны. 

Коней на переправе 
не меняют?

Понимаем, что мно-
гим тема фильтроваль-

ной станции уже подна-
доела, но именно после 
выделения из областного 
бюджета 6,5 млн рублей 
на завершение работ по 
ее реконструкции,  обо-
стрился конфликт между 
двумя администраци-
ями. 

– Когда губернатор вы-
делял деньги, он преду-
предил: «Строго контроли-
руйте расходование бюд-
жетных средств», – поясня-
ет Александр Грачев. – Это 
означает, что, прежде чем 
принимать решение, необ-
ходимо все согласовывать 
не только с районом, но 
и с областью. Контракт 
должен был получить юри-
дическое заключение, а 
сметы – заключение спе-
циалистов отдела капи-
тального строительства 
администрации района. 
Мы пытались помочь с 
поиском надежного под-
рядчика и на совещаниях 
постоянно просили главу 
города ускорить подго-
товку документов, так как 
область требовала сдачу 
объекта в сентябре. В ито-
ге, выяснилось, что Юрий 

Григорьевич, тайком, без 
согласования с юристами, 
без проверки смет сметчи-
ками, уже заключил дого-
вор с подрядной организа-
цией ООО «Дизайнстрой», 
но самое интересное, к ра-
ботам были привлечены 
люди, чья деятельность 
на строительных объектах 
ранее вызывала массу на-
реканий, а в отношении 
некоторых было возбуж-
дено уголовное дело. Я 
тогда прямо спросил: «За-
чем ты так поступил, без 
обсуждения, без согласо-
вания? Ведь если объект 
в сентябре не сдашь, с 
меня губернатор спро-
сит в первую очередь». 
Но Юрий Григорьевич 
убеждал, что знает, что 
делает и уверен, проблем 
не возникнет. По всей ви-
димости, администрация 
города не учится на своих 
ошибках. Иначе как мож-
но расценить фразу Юрия 
Григорьевича: «Коней на 
переправе не меняют», 
которой он также пояснил 
свое решение, – недоумен-
но разводит руками глава 
района. 
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ВЧЕРА. Второй раз посетили Касли пред-
ставители Челябинского областного обще-
ственного социально-правового движения «За 
возрождение Урала», председателем совета 
которого является губернатор Борис Дубров-
ский. Возглавляла делегацию заместитель 
председателя областного Совета движения 
Юлия Капкова. В кабинете заместителя главы 
района Елены Халдиной обсуждались вопросы 
делового сотрудничества и налаживания кон-
тактов с газетой «Возрождение Урала» и идея 
создания для этих целей корпункта в Каслях. 

ЗАВТРА. Соревнования спортивных семей в зачет 
зимней областной спартакиады «Уральская метелица» 
пройдут в г. Пласт. Каслинский район будет представ-
лять семья Грачевых — Игорь, Оксана и их сын Егор, 
они будут первыми зарабатывать очки для нашей 
сборной команды, соревнуясь в лыжных гонках, шаш-
ках, дартсе и парном теннисе. В Пласт уедут и первые 
награды победителям, изготовленные специально для 
спартакиады. Отборочные туры «Уральской метели-
цы» уже стартовали в зонах. В минувшие выходные за 
выход в финальный этап боролись хоккеисты.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Полицейские проводят традиционный 
рейд в черте города. В ходе профилактического меропри-
ятия автоинспекторы выявляют водителей, управляющих 
транспортным средством в состоянии алкогольного опья-
нения. Автолюбителям, севшим за руль в нетрезвом виде 
или отказавшимся от медицинского освидетельствования, 
грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права 
управления транспортными средствами сроком на 1,5-2 года. 
В отношении водителей, совершивших данное правонару-
шение повторно, будут заведены уголовные дела по ст. 264.1 
УК РФ, предусматривающей наказание в виде штрафа до 300 
тысяч рублей, либо лишения свободы сроком до двух лет.
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Александр Грачев и специалисты главного контрольного управления Челябинской Александр Грачев и специалисты главного контрольного управления Челябинской 
области на фильтровальной станции в ноябре 2016 годаобласти на фильтровальной станции в ноябре 2016 года

Юрий Скулыбердин, Андрей Коваленко и Юрий Ремезов во время совместной комис-Юрий Скулыбердин, Андрей Коваленко и Юрий Ремезов во время совместной комис-
сии по ЖКХ городских и районных депутатов в октябре 2016 годасии по ЖКХ городских и районных депутатов в октябре 2016 года

Заочный этап муниципального конкурса педагоги-
ческого мастерства «Педагог года III тысячелетия» 
стартовал 20 января. Учредителем и организатором 
мероприятия является Управление образования ад-
министрации Каслинского района.

В этом году конкурс проводится по номинациям «Воспитать 
человека», «Самый классный классный» и «Педагог года в до-
школьном образовании». Участниками стали работники об-
разовательных учреждений из Багаряка, Берегового, Тюбука, 
Каслей, Вишневогорска, Огневского и Маука, среди которых 
четверо заместителей директоров школ, пять классных руко-
водителей, педагог дополнительного образования, шесть вос-
питателей городских детских садов, они и откроют очный этап 
конкурса 6-7 февраля.

Педагогов оценят на конкурсе

Татьяна Сергеевна ЗАЦЕПИНА:
– Ежегодно 11 февраля в нашей стране проводится «Лыжня России», которая собирает всех 

любителей лыжного спорта для массовых забегов. В рамках этого мероприятия уже тради-
ционно проходит и «Каслинская лыжня», организатором которой является администрация 
Каслинского городского поселения. Приглашаем всех  принять участие в забегах, которые 
состоятся на городском пруду, расположенном за зданием ДЮСШ. Для участников будет 
организована полевая кухня и музыкальное сопровождение. Лучшим в каждом забеге 
будет вручена шапка с логотипом «Лыжня России», остальные участники не останутся 
без подарка. Регистрация начнётся в 11:30, а в 12:00 будет дан первый старт.

Любовь САФАРОВА



В декабре в Каслинском промышленно-гуманитарном техникуме прошел 
конкурс профессионального мастерства по профессии «Изготовитель 
художественных изделий из металла».

Были представлены отливки вен-
зелей для проведения работ. Создана 
комиссия в составе: Т. И. Григорье-
вой,  зам. директора техникума, А. В. 
Тараториной, старшего мастера, Р. Ф. 
Хабибуллина, мастера производствен-
ного обучения, Н. В. Лукиных, препо-
давателя.

 Участвовало 10 студентов: Денис 
Цегельник, Алексей Степанов, Дмитрий 
Самолин, Дмитрий Бабкин, Александр 

Волков, Вячеслав Дмитриев, Виталий 
Комалов, Никита Пусеп, Максим Яки-
мов, Николай Кадыров.   Ребята работа-
ли с большим энтузиазмом и усердием.  
По окончании были определены по-
бедители.

Ими стали: Денис Цегельник, Алексей 
Степанов, Дмитрий Бабкин, Никита Пу-
сеп, Дмитрий Самолин.

Касли – уникальный город, окружен-
ный озерами, горами, лесами. Красота 

и гармония пробуждает в людях твор-
ческое начало. Не случайно за полтора 
века выросло столько замечательных 
народных талантов – мастеров и скульп-
торов, удививших весь мир своим ис-
кусством.

Это мастерство не гаснет, а про-
должается. Каслинский промышлен-
но-гуманитарный техникум готовит 
чеканщиков. И пусть не все ребята, 
которые обучаются, станут великими 
мастерами, тем не менее есть на-
дежда.

Надежда ЛУКИНЫХ, преподаватель

В Каслинском техникуме готовят чеканщиков
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В День студента группа активистов из числа моло-
дёжи Каслинского района получили поощрительный 
бонус от Молодёжного совета — поездку в город Озёрск. 
В многофункциональном молодёжном центре «Лофт-
центр» они приняли участие в интеллектуально-раз-
влекательной игре «Где логика?». Игра разработана и 
создана на основе одноименного телевизионного шоу 
на канале ТНТ. В ней три различных уровня разной сте-

пени сложности. Ребята разделились на две команды по 
три человека и соревновались друг с другом. В попыт-
ках найти правильный ответ, им иногда приходилось 
основательно поломать мозги. Занимательная игра с 
картинками позволила участникам оценить свои воз-
можности, проверить знания и эрудицию и, в целом, 
получить массу положительных эмоций и впечатлений.

Любовь САФАРОВА

Провели время с пользой, развивая логическое мышление

Художники по металлу

Партия «Единая Россия» при-
ступает к реализации новых 
масштабных проектов: это про-
екты «Наш двор», «Парки малых 
городов», «Местный дом культу-
ры»,  «Театры малых городов», 
«Детский спорт». Все средства на 
реализацию проектов выделены 
из федерального и областного 
бюджетов по инициативе партии 
«Единая Россия».

Расходование средств
на новые проекты – 
под контроль

Из федерального бюджета на реали-
зацию проекта «Наш двор» выделено 
800 млн рублей, из них 70% средств будет 
направлено на ремонт дворов (лавочки, 
проезды, установка урн, освещение и 
так далее) и 30% – на обустройство дру-
гих знаковых мест населенного пункта. 

На реализацию проекта «Парки 
малых городов»  в Челябинской об-
ласти из федерального бюджета вы-
делено 27,5 млн рублей и 9 млн рублей 
из бюджета Челябинской области. 
Проект предусматривает обустрой-
ство скверов и парков в городах чис-
ленностью до 300 тысяч жителей. 

Проект «Местный дом культуры» 
окажет помощь учреждениям в малых 
городах. На его реализацию в этом году 
Южный Урал получил 67 млн рублей, в 
том числе в ремонте очагов культуры 
муниципалитетов будут задействова-
ны средства областного и местного 
бюджетов.  Проект рассчитан на 3 года, 
«Единая Россия» вместе с местными от-
делениями и министерством культуры 
области составила примерный пере-
чень объектов на 2017 год и ведет работу 
по сбору предложений на 2018-19 годы. 

Цель проекта «Детский спорт» 
– вовлечь в занятия физкультурой 
как можно больше детей и взрослых. 
Проект помогает сельским школам 
отремонтировать спортивные залы 
и уже доказал свою высокую востре-
бованность, так как частично реали-
зовывался в прошлые годы в рамках 
проекта «Модернизация образования». 
В 2017 году на проект более 20,5 млн 
рублей выделено из федерального и 
более 8,8 млн – из областного бюд-
жетов. В настоящее время Коорди-
национным советом проекта ведется 
сбор заявок от местных отделений и 
муниципальных образований области.  

В региональном отделении назна-
чен заместитель секретаря по 
проектной работе, это депутат 

Законодательного Собрания  Александр 
Мотовилов.  Наша задача – скоордини-
ровать усилия всех ветвей власти для 
того, чтобы проектная деятельность 
партии получила конкретику и была мак-
симально эффективной. При этом глав-
ным критерием  для нас остается мнение 
жителей. Все объекты, которые войдут в 
итоговый перечень по благоустройству и 
ремонту, будут определены только после 
широкого обсуждения с жителями тер-
риторий. А депутаты и местные отделе-
ния обеспечат контроль за эффективным 
расходованием средств и реализацией 
проектов в каждом муниципальном 
образовании Челябинской области», – 
подчеркнул Владимир Мякуш.

 Свыше 300 миллионов рублей по 
инициативе фракции «Единая Россия» 
в рамках партийного проекта «Новые 
дороги России» получит Челябинская об-
ласть на развитие сельских дорог. Строи-
тельство и ремонт дорог в сельской мест-
ности является одним из направлений 
реализации наказов жителей, данных в 
период выборов в Госдуму. Данное реше-
ние способствует увеличению протяжен-
ности дорог и повышению их комфорта 
для жителей Челябинской области.

Ольга КОНДРАТЬЕВА

ИНИЦИАТИВА

▶Закон – в поддержку фельдшеров
При поддержке губернатора Бориса Дубровского с      
1 января 2017 года вступил в силу закон Челябинской 
области «О единовременной компенсационной вы-
плате медицинским работникам». 

Ни для кого не секрет, 
что качество и доступность 
оказания медицинской по-
мощи напрямую зависит 
от того, как скоро эта по-
мощь может быть оказа-
на, на каком расстоянии 
находится здравпункт.

Новый закон устанавли-
вает дополнительную меру 
социальной поддержки 
медицинских работников 
фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАП) и здравпунк-
тов областных государ-
ственных и муниципальных 
медицинских организаций в 
Челябинской области в виде 
предоставления единовре-
менной компенсационной 
выплаты за счёт средств 
о б л а с т н о г о  б ю д ж е т а .

Это позволит привлечь в 
сельскую местность специ-
алистов, улучшить уком-
плектованность ФАПов ме-
дицинскими работниками, 
имеющими среднее профес-
сиональное образование, 

что, в свою очередь, призва-
но положительно повлиять 
на качество и доступность 
м е д и ц и н с к о й  п о м о щ и .

Согласно настоящему 
закону, медицинским ра-
ботникам в возрасте до 
50 лет, имеющим среднее 
профессиональное обра-
зование по специальности 
«Лечебное дело», прибыв-
шим в 2016-2017 годах на 
работу в сельский насе-
лённый пункт, принятым в 
фельдшерско-акушерские 
пункты или здравпункты 
областных государствен-
ных или муниципальных 
медицинских организаций 
на должности фельдшера, 
заведующего ФАПом — 
фельдшера, заведующе-
го здравпунктом — фель-
дшера и заключившим с 
органом исполнительной 
власти Челябинской об-
ласти, осуществляющим 
полномочия в сфере ох-
раны здоровья граждан, 

договор о предоставлении 
единовременной компен-
сационной выплаты, за счёт 
средств областного бюдже-
та будет предоставляться 
единовременная компен-
сационная выплата в раз-
мере 500 тысяч рублей.

Напомним, что в Кас-
линском районе из восем-
надцати фельдшерско-аку-
шерских пунктов функци-
онирует всего пятнадцать. 
По информации главврача 
Каслинской районной боль-
ницы Ольги Щегловой, не 
все пункты укомплектованы 
медицинскими работника-
ми, некоторым фельдшерам 
приходится работать на 
два ФАПа. Так например, 
специалистов нет в Мауке, 
Аракуле, Щербаковке. Всего 
же в сельские медицин-
ские организации района 
требуется не менее пяти 
специалистов. Ольга Вик-
торовна надеется, что всту-
пивший в силу закон помо-
жет решить эту проблему.

Действие закона прод-
лится до 31 декабря 2017 года. 

Р. РУСТАМОВА

Денис ЦегельникДенис Цегельник Дмитрий СамолинДмитрий Самолин Сергей БабкинСергей Бабкин Алексей СтепановАлексей Степанов

Никита ПусепНикита Пусеп Группа 15ИГруппа 15И

По  и н ф о р м а ц и и 
врача-эпидеми-
о л о г а  К а с л и н -

ской районной больни-
цы Феликса Набиева,

ситуация по гриппу
стабилизируется.

За 3 дня зарегистрирован 191 
случай ОРВИ, показатель соста-
вил 57,68 на 10 тысяч населения, 
по сравнению с тремя днями 
четвёртой недели снижение со-
ставило 74,8%.

Снижение заболеваемости 
отмечено во всех возрастных 
группах, но стабильно высокой 
остаётся заболеваемость среди 
детей школьного возраста – 37,4% 
и взрослого населения – 32%. Рост 
заболеваемости ОРВИ сохраняет-
ся на территориях, которые обслу-
живают врачебные амбулатории, 
особенно в п. Вишневогорск. 

На санитарно-противоэпиде-
мической комиссии, состоявшей-
ся вчера, было принято решение 
пока не продлять карантин в 
школах Каслей, Вишневогорска и 
Маука, образовательный процесс 
в которых был приостановлен с 20 
января по 6 февраля. Со вчераш-
него дня занятия приостановлены 
в начальных классах Тюбукской 
школы. 



«

Л. ОКУЛОВА
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Арт-выставка «Городские зарисовки XX-XXI вв. или 
путешествие из Каслинского завода в Касли», посвя-
щённая 270-летию города, начнёт свою работу 17 фев-
раля. На выставке посетители смогут отправиться в 
путешествие в прошлое, когда город Касли именовался 
Каслинским заводом, увидеть фотографии знаковых 
мест и архитектурных памятников, запечатленных 
профессионалами и любителями в области фотоискус-

ства. Музейные предметы, каждый из которых имеет 
свою историю, помогут окунуться в историю прошлого 
столетия. Это и первая мясорубка, изготовленная на 
Каслинском заводе, и репродуктор времён Великой 
Отечественной войны, фотоаппараты начала 20 века, 
кузнецовский фарфор и многое другое. Все экспонаты в 
разное время были подарены музею жителями города.

Любовь САФАРОВА

Каслинский историко-художественный музей готовит новую выставку

Обещанное избирателям надо выполнять!
Главное – интересы населения, при любых обстоятельствах

◄ Начало на 2-й стр.  
Опасения в недобросовест-

ности подрядчика вскоре под-
твердили результаты проверок. 
Свои обязательства по дого-
вору «Дизайнстрой» нарушал, 
работы выполнял крайне не-
качественно, при посещении 
объекта в глаза бросался неве-
роятный бардак. 

– При первых же провер-
ках смет специалисты отдела 
капитального строительства 
обнаружили несоответствие 
примененных расценок, т.е. рас-
ценки были завышены, – гово-
рит Алексей Горбунов. – Только 
из 1,9 млн рублей, которые Юрий 
Григорьевич первоначально 
оплатил за выполненные рабо-
ты, 220 тысяч бюджетных денег 
оказались завышенными. Перед 
приездом заместителя губерна-
тора Шаля, Юрий Григорьевич в 
срочном порядке договорился с 
подрядчиком, который работал 
на реконструкции детского сада, 
оформил договор субподряда 
на ремонт фасада здания филь-
тровальной станции. Причем 
сделал это самостоятельно, ни-
кто на него не давил, – подчер-
кивает Алексей Горбунов. – Надо 
сказать, что первоначально для 
подрядчика ООО «Дизайнстрой» 
смета на ремонт фасада была 
составлена на сумму 1 млн 442 
тыс. рублей, а смета на ремонт 
кровли на сумму 310 тыс. рублей. 
Субподрядчик с детского сада 
отремонтировал фасад и часть 
кровли на общую сумму около 1 
млн рублей. Когда работа была 
выполнена, а соответствующие 
документы представлены для 
оплаты по договору, Юрий Гри-
горьевич отказался выплачи-
вать деньги, аргументируя тем, 
что его не устраивает качество 
выполненных работ. На пред-
ложение подрядчика сделать 
независимую экспертизу, что-
бы специалисты вынесли свою 
оценку, причем за счет средств 
подрядчика же, глава города 
тоже не согласился. Ни письма, 
ни претензии в адрес город-
ской администрации вопроса 
не решили. В конце концов, 

подрядчик подал иск в суд, за-
седание которого назначено на 
3 февраля. 

Руководство администрации 
района не раз предлагало по-
мощь, рекомендовало принять 
соответствующие меры к нера-
дивой подрядной организации 
ООО «Дизайнстрой», сроки 
поджимали, а городские вла-
сти продолжали обещать, что 
все работы будут завершены к 
31 августа, к 30 сентября, к 31 
октября, к 30 ноября… 

– В ноябре Юрий Григорьевич 
подписывает дополнительное 
соглашение на 1,5 млн рублей 
с этой же подрядной организа-
цией ООО «Дизайнстрой», тем 
самым увеличивая стоимость ра-
бот. При том, что юридический 
отдел администрации района 
дал отрицательную оценку этому 
документу — нельзя заключать 
дополнительное соглашение на 
сумму свыше  10%, – продолжает 
констатацию фактов Александр 
Грачев. – Тем не менее, имея на 
руках отрицательное заключе-
ние, Скулыбердин подписывает 
дополнительное соглашение и 
уходит в отпуск, несмотря на то, 
что в области его уведомили о 
возможном приезде губернатора 
и посещении им фильтроваль-
ной станции. 

Выявленные нарушения и за-
мечания при составлении смет, 
объемах и качестве  работ вы-
нудили администрацию района 
приостановить дальнейшее фи-
нансирование до предоставления 
необходимых документов и под-
тверждения экспертизой соот-
ветствующего объема и качества 
работ на объекте. Вслед за этим 
последовал ответ градоначаль-
ника — без личного разрешения 
главы города, представителей 
администрации района на дан-
ный объект не пускать. Однако 
результаты проведенной вскоре 
проверки главного контрольного 
управления Челябинской обла-
сти, только подтвердили выяв-
ленные ранее факты нарушений 
и несоответствий на сумму более 
одного миллиона рублей.

– Вынужден признаться, что 

в ситуацию с финансированием 
подключилась и Лариса Алек-
сандровна Лобашова, пытаясь 
добиться от меня перечисления 
всей суммы – 6,5 млн рублей — в 
городской бюджет, – отметил 
Грачев. – Я объяснил, что не 
доверяю людям, которые ра-
ботают на объекте, поэтому 
только после предоставления 
всех необходимых документов 
и подтверждения объема и ка-
чества работ будут перечислены 
остатки субсидии.       

Кому это выгодно?
Если спросить, кому может 

быть выгодна вся эта конфликт-
ная ситуация, то понятно, что не 
простым жителям. И все-таки 
злопыхатели есть, найдутся и 
те, кто в свое время вынужден 
был «отойти» в сторонку и вы-
жидал удобного момента. И 
судя по всему дождался. Так на-
зываемая местная «оппозиция» 
заметно активизировалась и 
образовала круг «друзей» вокруг 

Лобашовой и Скулыбердина.
– Сколько бы мы ни разгова-

ривали, ни пытались протяги-
вать руку, ни Лариса Алексан-
дровна, ни Юрий Григорьевич 
не хотят нас слышать и не идут 
на контакт, – с сожалением 
замечает Александр Грачев. – 
Они прекрасно понимают, что 
я во многом прав, но им сейчас 
выгодно продолжать этот кон-
фликт, чтобы отвести от себя 
негативные моменты, связанные 
с фильтровальной станцией. Вы-
годно это и группе людей, так 
называемых оппозиционеров, 
которые мечтают снять меня 
с должности. Поэтому они се-
годня используют Лобашову и 
Скулыбердина, как инструмент 
для борьбы со мной. Им тоже 
выгодна эта нестабильность, 
главное, чтобы она продол-
жалась и, чтобы губернатор, 
видя все это, принял какое-то 
определенное решение. Чем же 
я им неугоден? Наверное, тем, 
что я отвергаю любые пополз-
новения влиять на районную 

власть путем насильственного 
«сотрудничества» со стороны 
определенных лиц. Тем, что за 
два последних года мы вернули 
в муниципальную собственность 
несколько участков земли, в 
том числе около девятиэтажек 
(«Ремстройучасток»), в центре 
города (торговый павильон око-
ло магазина «Уралец», договор 
аренды земли под ним заканчи-
вается в июне 2019 года), после 
чего павильон будет снесен, 
вместо него построен хороший 
тротуар и расширена дорога),  
не разрешил строить здесь же 
в сквере очередной торговый 
киоск и многое другое, с чем 
никак не могут смириться люди, 
жаждущие власти и наживы, а 
потому используют для моей 
дискредитации все доступные 
способы обмана — компромат, 
фальсификацию, подлог, клеве-
ту, ложь и сплетни, словом, весь 
богатейший инструментарий че-
ловека, у которого давно совесть 
потеряла право голоса. 

Людмила НИЧКОВА

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

▶

Каток на хоккейном корте в центре города теперь не пустует. Его заливку организовали заместители Каток на хоккейном корте в центре города теперь не пустует. Его заливку организовали заместители 
главы района Вячеслав Горобец и Алексей Горбуновглавы района Вячеслав Горобец и Алексей Горбунов

Давайте оглянемся назад и вспомним 
один из праздничных конкурсов «Рожде-
ственская открытка». Задачами конкурса 
являлись популяризация  и пропаганда 
идей добра, милосердия, взаимопомо-
щи, активной социальной позиции; под-
тверждение семейного, коллективного и 
индивидуального творчества.

С этими задачами 
все участники успешно 
справились. Надо от-
метить, что это не сов-
сем обычный конкурс. 
Здесь практически нет 
проигравших, а от-
крытки, сделанные сво-
ими руками, попадают 
в подарочный пакет и 
вручаются деткам на 
губернаторской елке. 
Подобный конкурс про-
водится уже второй год 
и работы в этом году 

были выполнены на вы-
соком, почти профес-
сиональном, уровне. 
Очень радует, что не 
только дети, но и взрос-
лые стали принимать в 
нем активное участие. 
Много совместных, т.е. 
семейных работ (мамы 
и бабушки, братья и 
сестренки). Хочу так-
же обратить внима-
ние, что не все конвер-
ты были оформлены 
должным образом и 

некоторые открытки 
остались безыменны-
ми, т.е. были не под-
писаны. 

Всех лучше потруди-
лись: детский сад №12 
«Теремок» – 18 человек; 
школа №24 – 14 человек; 
школа №37, п. Вишне-
вогорск – 10 человек; 
Черкаскульский ПНИ – 
8 человек; детский сад 
№5 «Малыш» – 7 чело-
век; Вишневогорский 
ЦДТ и школа №27 по 6 
человек.  

А Букина Катя, вос-

питанница детского 
сада №12 «Теремок», 
стала победительницей 
областного этапа кон-
курса и была приглаше-
на на Рождественскую 
елку в город Кыштым. 

Управление куль-
туры администрации 
Каслинского района 
выражает благодар-
ность всем, кто принял 
участие в региональ-
ном открытом конкур-
се творческих работ 
«Рождественская от-
крытка».

Светлана ЗЛОКАЗОВА, начальник управле-
ния культуры  администрации КМР 

Список участников конкурса, чьи открытки вошли 
в подарочный пакет на губернаторскую елку, смо-
трите на сайте газеты: kasli-gazeta.ru.

Вспоминая Рождество и конкурс праздничных открыток
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Продам
Недвижимость:

2-уровневую КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки и 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ свободной планировки. 
Тел.: 8-9127737917. 

КВАРТИРУ, пл. 30,9 кв.м, по адресу: 
г. Касли, ул. Некрасова, 38-2. Цена 
250000 руб. Тел.: +7-9227005461.

КВАРТИРЫ:

1) 4-КОМНАТНУЮ, п. Лобашова, 
недорого;

2) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 
Ленина, 10. Пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, натяжной 
потолок, застекленный балкон, все в 
отличном состоянии. Возможна про-
дажа под военную ипотеку;

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

4) 3-КОМНАТНУЮ,  без ремонта, ул. 
Советская, 29, ДЕШЕВО;

5) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Декабристов, 
101, 3-й этаж, 49 кв.м, комнаты раздель-
ные, большая кухня, мебель. Недорого;

6) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Лобашова, 
138, 3-й этаж, пл. 51 кв.м, комнаты раз-
дельные, новая сантехника, батареи, 
евроокна. Цена договорная;

7) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Некрасова, 
24, пл. 60,5 кв.м, комнаты раздельные, 
большая кухня, без ремонта. ДЕШЕВО.

8) СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ по ул. 
Стадионная, 93, пл. 31 кв.м, дом кир-
пичный, квартира очень теплая, оста-
ется мебель, водонагреватель, сти-
ральная машина. Рядом парк, стадион, 
магазины. Любые варианты продажи. 

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

СРОЧНО КВАРТИРУ, 3 комнаты, 
ламинат, водонагреватель, новые 
батареи, 2-й этаж, хороший торг. Тел.: 
8-9085809981, 8-9226323605.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Стадионная, 87, 5 этаж, пл. 61 кв.м, 
домофон, телефон, Интернет. Цена 
1300000 руб. Тел.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионная, 97. Тел.: 8-9049751445. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, общ. 
пл. 40,2 кв.м, по ул. Стадионная, 87, 
2-й этаж, евроокна, балкон засте-
клен. Цена 1150000 руб. Тел. сот.: 
8-9517915143.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, 83, 1-й этаж, пл. 43,2, желез-
ная дверь, водонагреватель, домофон, 
Интернет, комнаты раздельные. Можно 
под офис или магазин. Цена 1300 тыс. руб. 
Торг, собственник. Тел.: 8-9226309454. 

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
Декабристов, 136 (2-й этаж, пл. 44,3 
кв.м (не угловая), комнаты раздель-
ные, евроокна, балкон застеклен. Цена 
1190000 руб.);  по ул. Стадионная, 101 
(на 2-м этаже, евроокна, газовое отопле-
ние. Цена 1100000 руб.);  по ул. Лоба-
шова, 138 (на 5-м этаже, улучшенной 
планировки, пл. 49 кв.м (без ремонта). 
Цена 1100000 руб.); по ул. Ретнева, 
2-а (первый этаж, 49 кв.м. Цена 1150000  
руб.). Тел. сот.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. 
Лобашова. Цена 900 тыс. руб. Тел.: 
8-9090910806, в любое время.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
г. Касли, ул. Ломоносова, 21, улучшен-
ной планировки, 53 кв.м, 1/5-эт. дома, 
с балконом, евроокна, очень теплая, 
счетчик на отопление, встроенная 
прихожая, в комнате шкаф-купе. Соб-
ственник. Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в панель-
ном доме по адресу: п. Береговой, ул. 
Октябрьская, 17, кв. 2. Обращаться 
после 16:00 по тел. сот.: 8-9123169670.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Бере-
говой, по ул. Октябрьской. Цена дого-
ворная. Звонить после 21:00 по тел.: 
8-9126374884.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Революции, 10, на 4-м этаже, пл. 35,7 
кв.м (не угловая), евроокна. Цена 
850000 руб. Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, 3-й этаж, недорого. Тел.: 
8-9127782337, с 8:00 до 17:00 в рабочие 
дни.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл.30,5 
кв.м, 2/3-эт. кирпичного дома, евро-
окна, балкон застеклен, новая сан-
техника, теплая, хороший ремонт. 
Кухонный гарнитур в подарок! Ул. Ста-
дионная, 91. Цена 800 тыс. руб. Тел.: 
8-9028921172.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 1-м 
этаже в 9-этажном доме по ул. Ленина, 
12. Тел.: 8-9821006042.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 57, и ДОМ по ул. К. Либкнехта, 
3. Тел.: 8-9049707334.

КОМНАТУ, пл. 13,5 кв.м, в 3-комнат-
ной квартире, на ул. Лобашова. Тел.: 
8-9227366321.

ДОМА жилые:

1) по ул. Свердлова, на земельном 
участке 15,5 сотки. Закончено стро-
ительство цоколя 10х11 м. Имеются 
стройматериалы, емкость для канали-
зации. Газ. Цена договорная. Любые 
варианты продажи; 

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

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

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

5) по ул. Некрасова, 70 кв. м, 3 
комнаты, кухня, земли 12 соток, ухо-
женный огород, в доме вода, туа-
лет, отопление, газ у дома, надвор-
ные постройки. Возможен ОБМЕН 
на 2-комнатную квартиру в центре г. 
Касли. Цена договорная.

6) СРОЧНО ПОЛДОМА (отдельная 
квартира) по ул. Труда с мебелью, 
надворные постройки, зем. участок. 
Возможна продажа под материнский 
капитал.

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

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

ДОМА: новый 2-этажный (жилой, 
2015 года постройки, недалеко от 
озера Иртяш. Пл. дома 252 кв.м, зем. 
уч. 9 соток. Цена 2800000 руб.); по 
ул. Чапаева (жилой, пл. дома  32,4 
кв.м, зем. уч. 9 соток, баня, теплица, 
хоз. постройки, плодоносящий сад, 
стройматериалы для пристроя, газ 
рядом.  Цена 830000  руб.); по ул. 
Бр. Блиновсковых (пл. 307 кв.м 
(требуется ремонт), зем. уч. 20 сот., 
газовое отопление, вода, комму-
никации, большой гаражный бокс.  
Цена 1900000 (рассмотрим вари-
анты обмена); хороший, жилой (пл. 
54 кв.м, зем. уч. 12 соток. Есть туа-
лет, душевая кабина, баня, гараж, 
ухоженный огород, плодоносящий 
сад, теплицы. Цена 1800000 руб.); 
рядом с СНТ «1 МАЯ» (жилой, пл. 
50 кв.м, зем. уч. 4 соток. Есть туа-
лет, душевая кабина, скважина, ухо-
женный огород, плодоносящий сад, 
беседка. Цена 1500000 руб.). Тел.: 
8-9517745562.

ДОМ, ул. Партизанская, 78, участок 
ровный, сухой, 12 соток. Имеются: 
скважина, новая баня, надворные 
постройки, сад. Цена 700 тыс. руб. 
Тел.: 8-9049762279.

ДОМ в хорошем состоянии, с газо-
вым отоплением, по ул. Кирова, пло-
щадь 35,2 кв.м, на зем. участке 7 соток. 
Тел.: 8-9227080949.

ДОМ благоустроенный, 58 кв.м, 
паровое отопление, надворные 
постройки, вода, ванна, туалет в доме, 
плодородная земля. Цена 1700000 
руб. Тел.: 8-9827637960.

ДОМ жилой площадью 37 кв.м, на 
участке площадью 7,5 соток, в городе 
Касли, по ул. Труда. Вода заведена в 
дом, канализация, санузел, большой 
двор, участок разработан. 900.0 тысяч 
рублей. Тел.: 8-9514844894.

ДОМ ветхий, расположен в живо-
писном месте, на берегу озера Поро-
ховое, земли 25 соток, хороший торг. 
ОБМЕН. Тел.: 8-9514338240.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 152 кв.м, 
по адресу: г. Касли, ул. Лобашова, 144. 
Тел.: 8-9634640170.

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ (район Втор-
чермета), рядом с железной дорогой, 
пл. 592 кв.м, на земельном участке пл. 
3400 кв.м, на территории имеются 2 
кран-балки, скважина, электричество. 
Тел.: 8-9517745562.

ГАРАЖНЫЙ БОКС в центре, в районе 
рынка, пл. 28 кв.м. Тел.: 8-9517745562.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 18 соток, с 
фундаментом, 8х11, есть электриче-
ство, скважина, рядом газ. Адрес: ул. 
Кр. Фронт, 37. Тел.: 8-9087072987.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:

1) 45 соток, под строительство 
жилого дома (на участке вода, газ, 
объект незавершенного строитель-
ства);

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

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

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

5) по ул. Зав. Ильича, 10 соток;

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

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

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

9) в п. Аракуль, 6,7 сотки, под ИЖС, 
рядом с озером.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на берегу 
озера Пороховое, 25 соток. Торг. 
ОБМЕН. Тел.: 8-9514338240.

Транспорт:
ВАЗ-21150, легковой седан, 2002 

г. вып., цвет серебристо-голубой. 
Цена 65000 руб. Тел.: 8-9634610551, 
8-9080593930.

ВАЗ-2105 «Лада», 2007 г.вып. Тел.: 
8-9049345918.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доска, брус, 

брусок, штакетник, доска заборная. 
ДРОВА колотые.  ПЕНОБЛОК. Тел.: 
8-9993721520.

ДОСКУ обрезную и необрезную, 
брус, брусок, кирпич. ДРОВА коло-
тые (береза). Тел.: 8-9511246480, 
8-9194096280. 

ДРОВА. Береза пиленая, колотая, 
ДОСКУ необрезную, 0,25 – 6 м. Тел.: 
8-9090769699.

ДРОВА колотые, сухие, «ЗИЛ», 
«Газель». Отходы березовые, сосно-
вые. Тел.: 8-9993721520.

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

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

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

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е . 
БЕРЕСТО, мешок 120 руб. На льготу 
предоставляются документы. Без 
выходных. Тел. сот.: 8-9227240510, 
8-9048053942.

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

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

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

ЩЕНКОВ чистокровной немецкой 
овчарки, родились 6.12.16, девочки, 
папа длинношерстный, мама корот-
кошерстная. Тел.: 8-9043040497.

СРОЧНО КОРОВУ стельную. Тел.: 
8-9220184602.

ТЕЛЯТ. Тел.: 8-9126709003.

ТЕЛЯТ отборных, здоровых (бычки, 
возраст 5-6 мес., 18000-20000 руб.); 
СВИНЕЙ вьетнамских, 6 мес., 5000 
руб. п. Береговой. Тел.: 8-9088200880.

ПОРОСЯТ, 2-мес. – 2500, 4-мес. 
–  7000 руб.  Тел.:  8-9517701482, 
8-9193016680.

ПИТОМНИК «РикЛор». 
П Р О Д А М  Щ Е Н К О В 
сибирской хаски от 
заводчика. Документы 
РКФ, ветпаспорт. Роди-
т е л и  –  ч е м п и о н ы . 
Тел.:  8-9068620215, 
8-9617837938, 8-9680821259.

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

С Е Н О  в  р у л о н а х .  В о з м о ж н а 
доставка. Тел.: 8-9512465935.

СЕНО в рулонах (доставка). Тел.: 
8-9514398877.

РЕАЛИЗУЕМ: пшеницу, ячмень, 
овес, КОМБИКОРМА в ассорти-
менте: свиной, куриный, КРС, 
универсальный по цене 280 руб./
мешок (35 кг); мука – высший сорт, 
упаковка: 2,5, 10, 25, 50 кг по цене 
24 руб./кг; макаронные изделия в 
ассортименте (упаков-ка 450 г, 900 
г и 5 кг) по цене 28 руб./кг; масло 
растительное 1 л – 90 руб. Обра-
щаться: с. Булзи, зерносклад, тел.: 
8-9227586069.
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17:20 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
17:35 Мастера фортепианного ис-
кусства. Марта Аргерих и Даниэль 
Баренбойм
18:30 Д/ф «Творцы формул и со-
нетов»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:45 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Хиблой Герзмавой
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Валентин Курбатов. Не-
чаянный портрет». «Юрий Сели-
верстов» (*)
21:40 «Тем временем»
22:25 «Древние сокровища Мьян-
мы» «Легенда о золоте» (*)
23:15 «Запечатленное время». 
«Танцы под «музыку революции» (*)
00:00 «Худсовет»
00:05 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. Современное француз-
ское кино
00:50 Д/ф «Человек в зале»
01:30 «Цвет времени». Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»
02:40 А. Рудин, В. Третьяков и 
Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». Дирижёр Ю. Башмет

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
05:05 «Странное дело» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Добрые тролли Вселенной» (16+)
12:00,16:05 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
02:00 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 «Дублёр» (16+)
09:00,10:55 Новости
09:05,11:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09:55 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Лыжный спорт Эстафета Женщины.
11:30,14:00 Новости
11:35,23:55 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
12:05 «Дневник Универсиады» 
(12+)
12:25 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Лыжный спорт Эстафета Мужчины
14:05,17:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14:35 Футбол Чемпионат Англии 
(0+)
16:35 «Десятка!» (16+)
16:55 Новости
18:00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
19:00 Профессиональный бокс 
Лучшие бои российских профес-
сионалов (16+)
20:55 «Континентальный вечер» 
(16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 
«Торпедо» (Нижний Новгород) 
00:15 «Манчестер Юнайтед» Тра-
гедия в истории спорта
00:45 «Спортивный заговор» (16+)
01:15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:00 Футбол Товарищеский матч 
«Локомотив» (Россия) - «Сендерю-
ске» (Дания) (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06:45 М/с «Забавные истории» (6+)
07:15 М/ф «Праздник кунг-фу 
панды» (6+)
07:35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(18+)
09:30 М/ф «Гномео и Джульетта» 
(0+)
11:05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)

05:00,09:10 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 «Познер» (16+)
00:50 «Ночные новости»
01:05 «Первая Студия» (16+)
02:30 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «БРИГАДА» (18+)
02:50 Т/с «ДАР» (12+)

05:10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,01:10 «Место встречи» (16+)
16:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18:10 «Вещдок» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «КУБА» (16+)
21:30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Поздняков» (16+)
00:15 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА» (16+)
02:45 «Живая легенда» (12+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30,00:00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11:30 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-
ГАСЕ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
09:40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Обложка. Обиды Эрдогана» 
(16+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Городское собрание» (12+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Сем-
надцать мгновений весны» (12+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Чужие голоса» (16+)
23:05 «Без обмана». «Выбираем 
творог!» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» (12+)
02:35 Х/ф «КВИРК» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». Т/c (*)
12:45 К 65-летию Виктора Проску-
рина. «Линия жизни»
13:40 «Цвет времени». Жан-Этьен 
Лиотар
13:50,15:10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (*)
16:20 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь». 
Фильмы 1-й, 2-й

Фильмы 3-й, 4-й
16:55 Д/ф «Человек в зале»
17:35 Мастера фортепианного ис-
кусства. Рудольф Бухбиндер
18:20 «Цвет времени». Рене Ма-
гритт
18:30 Д/ф «Творцы формул и со-
нетов»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:45 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Валентин Курбатов. Не-
чаянный портрет». «Валентин 
Берестов» (*)
21:40 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Ф.М.Достоевский. «Бобок»
22:25 «Древние сокровища Мьян-
мы» «Великое царство Паган» (*)
23:15 «Запечатленное время». 
«Когда наступает вечер» (*)
00:00 «Худсовет»
01:50 Д/ф «Франческо Петрарка»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Похитители планеты» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
01:50 «Секретные территории» 
(16+)
02:45 «Странное дело» (16+)

08:30 «Дублёр» (16+)
09:00,10:50 Новости
09:05,14:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55 Зимняя Универсиада - 2017 
г. Биатлон Масс-старт Женщины. 
Прямая трансляция из Казахстана
11:45,12:20 Новости
11:50 Д/ф «Сочинские надежды» 
(12+)
12:25 Зимняя Универсиада - 2017 
г. Лыжный спорт Масс-старт Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Казахстана
13:30,15:45 Новости
13:35,00:20 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
13:55 Зимняя Универсиада - 2017 
г. Биатлон Масс-старт Мужчины. 
Прямая трансляция из Казахстана
15:15 «Манчестер Юнайтед» Траге-
дия в истории спорта (16+)
15:55 Горнолыжный спорт Чемпи-
онат мира Супергигант Женщины 
Прямая трансляция из Швейцарии
17:50 Д/ф «Герои сочинской олим-
пиады» (12+)
18:15,02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18:45 «Комментаторы Фёдоров» 
(12+)
19:05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва) 
Архивный матч (0+)
21:30 Новости
21:35 «Реальный спорт»
22:05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
23:55 «ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели» (12+)
00:40 Футбол Чемпионат Италии 
«Рома» - «Фиорентина» Прямая 
трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06:55 М/с «Фиксики» (0+)
07:15 М/с «Три кота» (0+)
07:35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 

Челябинск в деталях» (16+)
09:30,00:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10:05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
12:30,01:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
22:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны» (16+)
02:00 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА И 
ТЕЩА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕМЧУЖ-
НЫЕ СЛЕЗЫ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Суд Кали» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Мертвая 
любовь» (12+)
11:30 «Не ври мне. Шантажист» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Опасный 
груз» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Привидение в камине» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Своя моги-
ла» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Нетленная 
любовь» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Карандашная 
душа» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. КТО СЛЕДУ-
ЮЩИЙ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕХОД-
НЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
18:45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» (16+)
00:45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ» (16+)
02:45 «Психосоматика» (16+)

05:40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «О здоровье» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
(12+)
11:40,15:15 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
13:30 «Стряпуха» (12+)
14:30 «Искры камина». В гостях у 
«Митрофановны» (12+)
17:05 «Уютный дом» (12+)
17:35 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Автолига» (12+)
19:30 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
21:20,23:40 «Время новостей. Про-
исшествия дня» (16+)
22:10 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)
02:40 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)

06:30,13:10 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,20:50 «6 кадров» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» (16+)
13:40,22:00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30,23:30 «ПОДКИДЫШИ». Про-
должение (16+)
16:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+)

05:00,09:10 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 «Ночные новости»
00:05 «Первая Студия» (16+)
01:30 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «БРИГАДА» (18+)
02:50 Т/с «ДАР» (12+)

05:10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» (16+)
16:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18:10 «Вещдок» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «КУБА» (16+)
21:30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА» (16+)
02:35 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на мил-
лион» (16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)
10:20 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Выбираем 
творог!» (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Эки-
паж» (12+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Очумелые ручки» (16+)
23:05 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». Т/c (*)
13:00 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
13:15 «Эрмитаж» (*)
13:40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
15:10 «Древние сокровища Мьян-
мы» «Легенда о золоте» (*)
16:00 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь». 

14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
23:20 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)
02:00 Х/ф «ЗОВ МОРЯ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ 
КУРТКА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОИГРАЕМ 
В ПРЯТКИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Он останет-
ся здесь» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Хочу твоего 
мужа» (12+)
11:30 «Не ври мне. Смерти во-
преки» (12+)
12:30 «Не ври мне. Рай в шала-
ше» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Счастье в 
наследство» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Печать 
судьбы» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. На измор» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. БУЛАВКИ» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖИЗНЬ 
НАПЕРЕКОСЯК» (12+)
18:45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДА-
ЧИ» (16+)
01:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05:40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «100 чудес света» (12+)
10:10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
(12+)
11:40,15:15 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
13:30 «Стряпуха» (12+)
14:30 «О здоровье» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:05 «Кем быть», «Обществен-
ный контроль» (12+)
17:35 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (16+)
19:00 «Дело мастера» (12+)
19:15 «Советы бывалых» (12+)
19:30 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
21:30,23:50 «Время новостей» 
(16+)
22:10 «Зона особого внимания» 
(16+)
22:15 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
23:40 «Время новостей. Проис-
шествия дня» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 «Game Show» (16+)
02:40 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)

06:30,13:10 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,20:50 «6 кадров» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» (16+)
13:40,22:00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30,23:30 «ПОДКИДЫШИ». 
Продолжение (16+)
16:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
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05:00,09:10 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:45 «Ночные новости»
00:00 «Первая Студия» (16+)
01:25 Х/ф «МАРТА, МАРСИ 
МЭЙ, МАРЛЕН» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «БРИГАДА» (18+)
02:50 Т/с «ДАР» (12+)

05:10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» 
(16+)
16:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18:10 «Вещдок» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «КУБА» (16+)
21:30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА» (16+)
02:35 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на мил-
лион» (16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21:00,02:35 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК: ЧАСТЬ III» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 
ХОЛМЫ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10:40 Д/ф «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». 
«Человек-амфибия» (12+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» (12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-
ДЫ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:05 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:45,20:45 «Правила жизни»
13:15 «Пешком..."Крым антич-
ный (*)
13:40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
15:10 «Древние сокровища 
Мьянмы» «Великое царство 
Паган» (*)

16:00 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь». Фильмы 5-й, 6-й
16:55 «Больше, чем любовь»
17:35 Мастера фортепианного 
искусства. Андраш Шифф
18:30 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали»
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:45 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:10 «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет». «Виктор 
Конецкий» (*)
21:40 «Власть факта». «Верфи 
России»
22:20 «Закат цивилизаций». 
«Конец эпохи пирамид» (*)
23:15 «Запечатленное время». 
«Юбилей Российской академии 
наук, 1925 год» (*)
00:00 «Худсовет»
01:30 Концерт

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». «Небесный огонь» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» (16+)
22:00 «Всем по котику» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «УРАГАН» (16+)
02:10 «Секретные территории» 
(16+)

08:30,21:25 «Десятка!» (16+)
08:50,10:40 Новости
08:55 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Лыжный спорт Масс-
старт Мужчины. Прямая транс-
ляция из Казахстана
10:45,13:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12:10,13:25 Новости
12:15 «Дневник Универсиады» 
(12+)
12:35,00:20 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
12:55 Д/с «Поле битвы» (12+)
14:00 «Спортивный заговор» 
(16+)
14:30,16:20 Новости
14:35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
16:30 ЕвроТур Обзор матчей 
недели (12+)
17:00,21:45 Новости
17:05,21:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:00 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Церемония закрытия. 
Прямая трансляция из Казах-
стана
19:30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Экзачибаши» 
(Турция) - «Уралочка-НТМК» 
(Россия) (0+)
22:20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (12+)
00:15 Новости
00:40 Футбол Кубок Англии 1/16 
финала «Дерби Каунти» - «Ле-
стер» Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06:55 М/с «Фиксики» (0+)
07:15 М/с «Три кота» (0+)
07:35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны» (16+)
10:30 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12:30,01:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!» 
Часть I (12+)
00:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МОРОЖЕ-
НОЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПИНА 
ДОЧКА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Чужие 
сны» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Чаша люб-
ви» (12+)
11:30 «Не ври мне. Соврати-
тельница» (12+)
12:30 «Не ври мне. Капитанская 
дочь» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Дух младшего брата» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Седая 
женщина» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Рукодель-
ница» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Не свить 
гнезда» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКИЙ 
СЕКРЕТ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОПАВ-
ШИЙ ЖЕНИХ» (12+)
18:45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА» (16+)
01:00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: 
ПОБЕГ  ИЗ  ГУАНТАНАМО» 
(18+)

05:40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Автолига» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
(12+)
11:40,15:15 Т/с «БЫВШАЯ» 
(16+)
13:30 «Стряпуха» (12+)
14:30 «Кем быть», «Обществен-
ный контроль» (12+)
17:05 «О здоровье» (12+)
17:35 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Дело мастера» (12+)
19:15 «Советы бывалых» (12+)
19:30 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
21:20,23:40 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Страна РосАтом» (0+)
22:35 «Колыбель цивилизации» 
(16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 «Game Show» (16+)
02:40 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)

06:30,13:10 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,20:50 «6 кадров» (16+)
08:10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:40,22:20 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
14:10 «Большие и красивые» 
(16+)
14:30,23:30 «ПОДКИДЫШИ». 
Продолжение (16+)
16:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:40 «Жил-был пес» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 
(16+)
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13:15 @Россия, любовь моя!» 
«Карачаево-Черкесия: семейные 
традиции» (*)
13:40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
14:50 «Цвет времени». П.Пикассо. 
«Девочка на шаре»
15:10 «Закат цивилизаций». «Ко-
нец эпохи пирамид» (*)
16:05 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь». 
Фильмы 7-й, 8-й
16:55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой 
мир - театр»
17:35 Мастера фортепианного ис-
кусства. Сергей Редькин и Сергей 
Бабаян
18:30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота 
на вирусы»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:45 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21:10 «Валентин Курбатов. Не-
чаянный портрет». «Виктор Аста-
фьев» (*)
21:40 «Культурная революция»
22:25 «Закат цивилизаций». «Анг-
кор - забытая столица империи» 
(*)
23:15 «Запечатленное время». 
«Тени на тротуарах» (*)
00:00 «Худсовет»
01:40 М.Равель Испанская рапсо-
дия для оркестра

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)
21:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
02:10 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 «Дублёр» (16+)
09:00,09:30 Новости
09:05 «Детский вопрос» (12+)
09:35,14:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,12:00 Новости
11:00 Д/ф «Ирина Слуцкая Бес-
конечный лёд» (12+)
12:05 «Биатлон Live» (12+)
12:35 Д/ф «Король биатлона» 
(12+)
14:15,16:55 Новости
14:55 Футбол. Кубок УЕФА-2008 г. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Зенит» (Россия) (0+)
17:00,19:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях. Трансляция из Кореи 
(0+)
17:50 Д/ф «Чистый футбол» (16+)
19:50,23:55 Новости
20:25 «Новый формат Матч 
звёзд» (12+)
20:55 «Все на хоккей!»
21:25 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
00:05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
00:40 «Спортивный репортёр» 
(12+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Баскетбол Евролига Муж-
чины ЦСКА (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06:55 М/с «Фиксики» (0+)
07:15 М/с «Три кота» (0+)
07:35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «На Гоа бобра не ищут!» 
Часть I (12+)
10:30 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
12:30,01:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
23:15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!» 
Часть II (12+)
00:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02:00 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НИКОГДА 
НЕ ПРОЩАЙ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СПАСЕ-
НИЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Истинное 
имя» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Неразмен-
ная квартира» (12+)
11:30 «Не ври мне. Новая про-
фессия» (12+)
12:30 «Не ври мне. Реклама» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Муж-амфибия» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Квартира, которой не 
было» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Желаю 
счастья» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Служебный 
обман» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Спаситель-
ница» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. БОГАТЕНЬ-
КИЙ СЫНОК» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОВЕЛАС» 
(12+)
18:45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
(16+)
01:00 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕ-
СТВО ГАРОЛЬДА И КУМАРА» 
(16+)
02:30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

05:40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00,19:00 «Кем быть», «Обще-
ственный контроль» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
(12+)
11:40,15:15 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
13:30 «Стряпуха» (12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:20 «Уралым» (12+)
17:35 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:30 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
21:20,23:40 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:10 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:30 «Автолига» (12+)
01:00 «Мужское здоровье» (16+)
01:10 «Game Show» (16+)

06:30,13:10 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,20:50 «6 кадров» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» (16+)
13:40,22:00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30,23:30 «ПОДКИДЫШИ». 
Продолжение (16+)
16:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 
(16+)
02:25 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

05:00,09:10 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Первая cтудия» (16+)
18:45 Чемпионат мира по биатло-
ну. Смешанная эстафета. Прямой 
эфир из Австрии
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 «Ночные новости»
00:05 «Первая Студия» (16+)
01:35 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 
СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР» (18+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23:15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
01:15 Т/с «БРИГАДА» (18+)

05:10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» 
(16+)
16:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18:10 «Вещдок» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «КУБА» (16+)
21:30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА» (16+)
02:35 «Авиаторы» (12+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на мил-
лион» (16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 
(18+)
02:55 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 
(12+)
10:40 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Три 
плюс два» (12+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» (12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «10 самых... Невезучие в 
любви» (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ» (16+)
02:30 Д/ф «Февральская револю-
ция: заговор или неизбежность?» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». Т/c (*)
12:45,20:45 «Правила жизни»
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Дни Турбиных. Канал Россия. Культура       13:40
Режиссер: Владимир Басов 
Год: 1976
Жанр: мелодрама
Актеры: Андрей Мягков, Андрей 
Ростоцкий, Валентина Титова, 
Олег Басилашвили, Владимир 
Басов, Василий Лановой, Пётр 
Щербаков, Сергей Иванов, Вла-

димир Самойлов, Виктор Чекмарёв, Маргарита Криницына  
и другие.
1918-1919г., в разгаре гражданская война. На Украине еще 
хозяйничают немцы и гетман, а вокруг Киева рыщут петлю-
ровцы. Но уже приближаются к украинской столице войска 
красных.Для семьи Турбиных, как и для всего русского офи-
церства, дворян, это было время мучительных раздумий и 
решений, время трагических потерь...

ТВ-З

Половинки невозможного. Канал ТВЦ                        17:40
Режиссер: Юрий Лейзеров 
Год: 2014
Жанр: иронический детектив
Актеры: Екатерина Семёнова, 
Константин Соловьёв, Олег Ан-
дреев, Игорь Вуколов, Марина 
Старых, Надежда Некрасова 
(II)  и другие.

Ирина Каменецкая владеет крупным бизнесом в Подмосковье. Из-за 
сложного характера и требовательности сотрудники не любят её и 
боятся. Сергей Воронцов, бывший офицер, начальник отдела гру-
зовых перевозок, тоже с трудом мирится со стервозным характером 
начальницы. Но когда Ирину обвинят в убийстве мужа и попытаются 
отобрать бизнес те люди, которым она полностью доверяла, именно 
Сергей приходит ей на помощь...



05:00,09:10 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Жди меня»
17:00 «Человек и закон» (16+)
18:00 «Первая cтудия» (16+)
20:00 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 Лев Лещенко, Григорий 
Лепс, Леонид Агутин, Тамара 
Гвердцители в юбилейном 
концерте Сергея Жилина и 
оркестра «Фонограф»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Саша Соколов. Послед-
ний русский писатель» (12+)
01:10 Х/ф «МА МА» (18+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:20 «Вести» - Уральский 
меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:10 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 
(12+)
01:15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)

05:10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,00:40 «Место встречи» 
(16+)
16:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18:15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 «Правда Гурнова»
21:00 Х/ф «КУБА» (16+)
02:20 «Шарль де Голль. Воз-
вращение скучного француза» 
(0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на мил-
лион» (16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ДИКАЯ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Тайны нашего кино». 
«Не может быть!» (12+)
08:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ»
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «10 самых... Невезучие в 
любви» (16+)
15:50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» (16+)
17:40 Х /ф  «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Виктория Макарская в 
программе «Жена. История 
любви» (16+)
00:00 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)
00:55 «Петровка, 38» (16+)
01:10 Х /ф  «ПУАНТЫ  ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Д /ф  «Котильонный 
принц»
12:10 Г.Свиридов. «Метель». 
Музыкальные иллюстрации к 
повести А.С. Пушкина. Вла-
димир Федосеев и Государ-
ственный академический Боль-
шой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского
12:45 «Правила жизни»
13:15 «Письма из провинции». 
Кабардино-Балкария (*)
13:40 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА»
14:45 «Цвет времени». Ар-деко
15:10 «Закат цивилизаций». 
«Ангкор - забытая столица 
империи» (*)
16:05 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь». Фильмы 9-й, 10-й
17:00 «Царская ложа»
17:40 Мастера фортепиан-
ного искусства. Гала-концерт 
в честь маэстро Сергея До-
ренского
19:10 Д/ф «Ибица. О финикий-
цах и пиратах»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45,01:55 «Искатели». «Неиз-
вестные» Федора Рокотова (*)
20:30 «Линия жизни». Евгений 
Водолазкин
21:25 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» (*)
22:30 «Те, с которыми я... Ни-
колай Пастухов»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ЧАЙКИ»
01:25 М/ф «Буревестник». 
«Фильм, фильм, фильм»
02:40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Битва за космос: начало 
звездных войн». Документаль-
ный спецпроект (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)
02:00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
(16+)

08:30 «Дублёр» (16+)
09:00,09:35 Новости
09:05 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09:40,12:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,12:50 Новости
11:00 «Комментаторы Фёдо-
ров» (12+)
11:20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Австрии (0+)
13:25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (12+)
15:10,16:05 Новости
15:15,21:00 «Спортивный ре-
портёр» (12+)
15:35 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
16:10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из 
Кореи (0+)
16:40 «Десятка!» (16+)
17:00,20:15 Новости
17:05,21:20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
18:35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии
20:20 «Реальный спорт»
21:50,00:05 Новости
22:00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА» (12+)
00:10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00:40 Футбол Чемпионат Ита-
лии «Наполи» - «Дженоа» 
Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06:55 М/с «Фиксики» (0+)
07:15 М/с «Три кота» (0+)
07:35 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)

08:30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!» 
Часть II (12+)
10:15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «О спорт, нам лень!» 
(16+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
23:05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(18+)
01:00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЕКАРСТВО» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КАРУ-
СЕЛЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Ледяная 
дочь» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Молочные 
сестры» (12+)
11:30 «Не ври мне. Клевета» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Это по 
любви» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Аудиогипноз» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Интернет-знаком-
ство» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Сахарные 
уста» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Дыра в 
сердце» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Дух смер-
ти» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЗЯЙ-
КА» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
22:15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК» (16+)
00:00 Х/ф «ТРАНС» (16+)
02:00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 
(16+)

05:40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
11:40,02:50 Х/ф «ЖЕНЩИНА, 
НЕ СКЛОННАЯ К АВАНТЮ-
РАМ» (16+)
13:30 «Стряпуха» (12+)
14:30 «Искры камина». Сестры 
Вольфович» (12+)
15:15 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» (16+)
17:00 «Тайны века. «Валерий 
Ободзинский» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:05 «Служба спасения» 
(12+)
18:15 «Уралым» (12+)
18:30,21:40 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Х/ф «ВЕЧЕР» (16+)
21:30,23:40 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:20 «Невероятные истории 
любви» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:40 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:50 «Game Show» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» 
(16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» 
(16+)
19:00, 22:00 Х/ф «НЕЛЮБИ-
МЫЙ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 
(16+)
02:25 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

11:40 «Пряничный домик». «Маска, 
я тебя знаю» (*)
12:10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.»
12:35 Д/ф «Озеро в море»
13:25 К 80-летию Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева. «Кудесники танца»
14:40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ» (*)
15:45 Х/ф «ПОЛТАВА»
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «Тайна белого беглеца»
18:15,01:55 «История моды». «Па-
рики и прекрасные кружева» (*)
19:15 «Романтика романса». «Как 
прекрасен этот мир». Песни 70-х
20:15 «Больше, чем любовь» (*)
20:55 Х/ф «ВЕСНА» (*)
22:40 «Белая студия»
23:20 Х/ф «СИНДБАД» (16+)
01:00 Антти Сарпила и его Свинг 
Бэнд (Финляндия)
02:50 Д/ф «Талейран»

05:00,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Ремонт по-честному» (16+)
11:20 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:25,12:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
16:35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
19:00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21:20 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23:30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 
(16+)
01:20 Х /ф  «ЧЕМ  ДАЛЬШЕ  В 
ЛЕС...» (16+)

08:30 «Дублёр» (16+)
09:00,09:35 Новости
09:05 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10:40,12:55 Новости
10:45 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
11:15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Австрии (0+)
13:00 Д/ф «Чистый футбол» (16+)
15:00,16:35 Новости
15:10 Все на футбол! Афиша (12+)
15:40 «Звёзды футбола» (12+)
16:15 «Спортивный репортёр» 
(12+)
16:40,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Халл Сити». Прямая 
трансляция
19:25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». Трансляция из Сочи
00:00 «Реальный спорт»
00:30 Д/с «Драмы большого спор-
та» (16+)
01:45 Футбол. Чемпионат. Англии. 
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06:55 М/с «Фиксики» (0+)
08:00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «О спорт, нам лень!» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/ф «Коралина в Стране 
Кошмаров» (12+)
13:30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» (0+)
15:30,16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(18+)
16:40 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
(12+)
19:10 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» (12+)
23:25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+)
01:15 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» (12+)
13:00 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
21:45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
(16+)
00:30 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕ-
ЛА» (16+)
02:30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 
(16+)

05:55 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
08:05 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях у 
«Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 Д/ф «Невероятные истории 
любви» (16+)
10:50 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (16+)
14:50 «Достояние республики». 
Песни Розенбаума (Россия, 2015 
г.) (16)
16:30 Д/ф «Неизвестная версия» 
(12+)
18:20 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:30 «Весь спорт» (12+)
22:45 «Происшествия недели» 
(16+)
23:00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
АЛЬБЕРТ НОББС» (16+)
00:55 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУД-
ЗОНЕ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+)
09:50 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
14:00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(16+)
17:30 «Домашняя кухня» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Большие 
и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23:10 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Восточные жёны» (16+)
00:30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ» (16+)
02:25 «Свадебный размер» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Спорт» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 К юбилею Татьяны Тарасо-
вой. «Лед, которым я живу» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:25 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 
(16+)
17:00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:45 Чемпионат мира по биат-
лону. Cпринт. Мужчины. Прямой 
эфир из Австрии
20:00,21:20 «Минута славы» (12+)
21:00 «Время»
22:05 «Сегодня вечером» (16+)
23:45 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-
ТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
01:40 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 
(16+)

05:15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ 
МОЯ СЛУЖАНКА» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00,11:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Радости жизни» (Ч)
08:40 «Тур выходного дня» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Семейный альбом» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт 
(16+)
14:20 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 
(12+)
18:00 «Субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
00:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИ-
САНИЮ» (12+)
02:50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(12+)

05:15 «Их нравы» (0+)
05:55 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07:30 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «ЧП. Расследование» (16+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Двойные стандарты» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». Ма-
рина Анисина (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном» (16+)
00:20 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+)
02:50 «Авиаторы» (12+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на милли-
он» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
21:50 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУ-
БЛЕЙ...» (12+)
08:15 «АБВГДейка» (0+)
08:45 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09:10 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» (12+)
10:00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 
Продолжение (12+)
13:15, 14:45 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
(12+)
17:10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «ЦИРК»
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

10 ФЕВРАЛЯ. ПЯТНИЦА

ТНТ

ТНТ

11 ФЕВРАЛЯ. СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ-З

ТВ Центр

СТС

СТС

Режиссер: Сергей Краснов  
Год: 2012
Жанр: мелодрама
Актеры: Дарья Щербакова, 
Александр Голубев, Андрей 
Чадов, Надежда Маркина, Ири-
на Сидорова, Михаил Негин, 

Лариса Домаскина и другие.
Настя, добрая и наивная девушка, возвращается после 
интерната домой в родную деревню. Ее семья живет в ни-
щете, но Настю не пугают трудности, ведь она прекрасный 
маляр, и работа для нее всегда найдется. Однако очень 
быстро девушка понимает, что лишняя в своем доме: 
вечно пьяный отчим не рад новому жильцу, и мать стала 
совсем чужой.
Неожиданно судьба поворачивается к Насте лицом: сын 
губернатора Павел, приехавший в деревушку на конкурс 
песни, очарован девушкой, и у них быстро завязывается 
роман. Но когда Настя обнаруживает, что беременна, 
оказывается, что у Павла совсем другие планы на жизнь...

Костер на снегу.  Канал Россия-1                    14:20



Прямая трансляция
22:55,00:00 Новости
23:30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
00:10 «Спортивный репортёр» 
(12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 М/ф «Железяки» (6+)
08:00 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
08:30,16:00 «Хочу быть моде-
лью 35+» (18+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 М/ф «Коралина в Стране 
кошмаров» (12+)
11:25 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)
13:55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
16:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (12+)
18:55 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 
(12+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23:15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (12+)
01:35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:30 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» (0+)
10:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
15:15 Х /ф  «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА» (16+)
17:15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК» (16+)
19:00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА-2» 
(16+)
21:15 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА-3» 
(16+)
23:00 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 
(16+)
01:00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» (16+)

05:45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» (12+)
08:20 МультМир (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с се-
страми Вольфович» (12+)
09:30 Д/ф «Их Италия» (16+)
10:30 «Уютный дом» (12+)
11:00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 
В ПОИСКАХ МАРСИПИЛАМИ» 
(12+)
13:00 Концерт «Звезда нена-
глядная» (16+)
15:05 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (16+)
18:30 Муз/ф «Михаил Танич. Все 
хорошее не забывается» (16+)
19:50 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПО-
БЕГ» (16+)
21:30 «Автолига» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:30 «Происшествия недели» 
(16+)
22:45 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
23:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА 
ГЕЙЛА» (18+)
01:10 Х/ф «КВАРТЕТ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние 
/ Большие и красивые» (16+)
07:30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» (0+)
09:05 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 
(16+)
10:55 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
14:25 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
22:55 «6 кадров» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Замуж за рубеж» (16+)
00:30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (16+)

05:35,06:10 «Наедине со все-
ми» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
(12+)
14:20 Чемпионат мира по би-
атлону. Гонка преследования. 
Женщины. Прямой эфир из 
Австрии
15:00 «Теория заговора» (16+)
16:00 Концерт
18:00 «Лучше всех!» Рецепты 
воспитания» (12+)
19:30 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «КВН-2017». Отборочная 
игра (16+)
00:50 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+)

05:00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ  ТАТЬЯНА  ИВАНОВА . 
ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-РУССКИ» 
(12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» 
(12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
14:20 Х/ф «ОСТОРОЖНО! 
ВХОД РАЗРЕШЁН» (12+)
16:20 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:30 «Вымысел исключён. Век 
разведчика» (12+)
01:30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (12+)

05:05 «Их нравы» (0+)
05:25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14:10 «Тоже люди». Братья 
Сафроновы (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» 
(16+)
18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19:00 Итоги недели
20:30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛ-
НА» (16+)
22:40 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБА-
ДА» (16+)
02:20 «Поедем, поедим!» (0+)
02:45 «Еда без правил» (0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» 
(16+)
14:30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
16:25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
19:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

02:00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)

05:50 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 
(12+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Х /ф  «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
10:05 «Короли эпизода. Юрий 
Белов» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:15 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (12+)
13:50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» (16+)
16:55 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
20:30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-
СТВА» (12+)
00:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ»

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ВЕСНА» (*)
12:15 Д/ф «Ростислав Плятт - 
мудрец и клоун» (*)
13:00 «Россия, любовь моя!». 
«Всего три струны» (*)
13:30 Д/ф «Говорящие с бе-
лухами»
14:35 «Гении и злодеи». Отто 
Шмидт
15:05 «Что делать?»
15:50 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая»
16:05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. 
Пробуждение радости»
16:35 «Библиотека приклю-
чений»
16:50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
НАЧАЛУ ВРЕМЁН» (*)
18:15 «Пешком...» Феодосия 
Айвазовского (*)
18:45,01:55 «Искатели». Леген-
да «Озера Смерти»
19:30 Х/ф «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО НА ВСЕ ВРЕМЕНА»
21:05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»
22:15 «Ближний круг» Андрея 
Эшпая
23:10 П.И.Чайковский. «Евге-
ний Онегин» Театр «Геликон-
опера». Режиссеры Д.Бертман 
и Г.Тимакова. Воссозданная 
постановка К.С. Станиславско-
го (1922 г.)
01:45 М/ф «Перфил и Фома»
02:40 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета»

05:00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
06:40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. «Вос-
кресение» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 «Дублёр» (16+)
09:00,09:35 Новости
09:05 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:40 «Десятка!» (16+)
10:00 Церемония открытия 
XXII Зимних Олимпийских Игр. 
Трансляция из Сочи (0+)
13:25,15:10 Новости
13:30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Австрии (0+)
15:15 «Все на хоккей!»
15:55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Чехия. 
Прямая трансляция
18:25,19:25 Новости
18:35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии
19:35,23:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
20:25 Д/с «Хулиганы Англия» 
(16+)
20:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси» - «Лестер». 
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5, 8, 9 февраля  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

6 февраля — день -17, ночь -22; 7 февраля — день -20, ночь -24; 8 февраля — день -21, ночь -25

3 февраля 4 февраля 5 февраля

ТНТ

Домашний

День -12
Ночь -16

ветер 
северо-запад

давление
743, осадки

День -12
Ночь -14

ветер 
север

давление
735, осадки

ТВ-З

День -11
Ночь -17 

ветер 
запад

давление
745, осадки

12 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1565 Г. 452 ГОДА НАЗАД

ЛУНА

           I фаза               

       Телец

3 февраля Иван Грозный учредил опричнину. 3 января 1565 года он объявил 
о своем отречении от престола, по причине «гнева» на бояр, церковных, 
воеводских и приказных людей. Через два дня в Александровскую слободу 
прибыла депутация во главе с архиепископом Пименом, которая уговорила 
царя вернуться на царство. Когда в начале февраля 1565 года он вернулся в 
Москву, то объявил, что вновь принимает на себя правление, с тем, чтобы ему 
«вольно было казнить изменников, налагать на них опалу, лишать имущества 
без докуки и печалований со стороны духовенства», и учредил опричнину.

Восход   8.20      
Долгота дня  8.48
Заход   17.08

СТС

ТВ Центр

ГРАФИК приема граждан в Депутатском центре Каслинского местного 
отделения партии «Единая Россия» на  февраль 2017 года, 

адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 140, тел.: 2-28-72, 5-53-01
№ Дата Время Ф.И.О. лица, осущест-

вляющего прием
Должность

1 02.02.2017 12:00-14:00 Лазарева 
Татьяна Алексеевна   

Депутат Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения по 
избирательному округу № 3 

2 06.02.2017 10:00-12:00 Бакаев 
Дмитрий Юрьевич

Депутат Собрания депутатов КМР 
(избирательный округ №7)

3 09.02.2017 10:00-12:00 Ремезов 
Юрий Михайлович

Депутат Совета депутатов Кас-
линского городского поселения 
по избирательному округу № 6, 
директор МУ ДОД «ДЮСШ»

4 09.02.2017 15:00-16:00 Сухорукова 
Надежда Евгеньевна

Депутат Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения по 
избирательному округу № 7

5 13.02.2017 12:00-14:00 Васенина 
Екатерина Николаевна

Депутат Совета депутатов Кас-
линского городского поселения  
(избирательный округу № 5)

6 15.02.2017 10:00-12:00 Лобашова 
Лариса Александровна

Председатель Собрания депута-
тов КМР (секретарь Каслинского 
местного отделения Партии 
«Единая Россия»)

7 17.02.2017 15:00-17:00 Ахлюстин 
Михаил Анатольевич

Председатель Совета депутатов 
Каслинского городского поселе-
ния (Избирательный округ №12) 

8 20.02.2017 14:00-16:00 Фирсова 
Людмила Михайловна

Депутат Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района 

9 21.02.2017 15:00-16:00 Щипанов 
Александр Николаевич

Депутат Совета депутатов Кас-
линского городского поселения 
(избирательный округ №14)

10 22.02.2017 10:00-14:00 Воробьева Вероника 
Александровна

Руководитель депутатского цен-
тра Каслинского местного отде-
ления ВПП «Единая Россия»    

11 27.02.2017 14:00-16:00 Ласьков Валерий 
Александрович

Депутат Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района

12 28.02.2017 12:00-13:00 Тепляков 
Алексей Владимирович

Депутат Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения (из-
бирательный округ № 15), замес-
титель директора МУП «Город»

Прием председателем Совета депутатов Каслинского городского поселения Ахлю-
стиным М. А.  проводится по предварительной записи: 8 (35149) 5-53-01.

От всей души 
с юбилеем поз-
дравляем люби-
мого и уважа-
емого Андрея 
Б о р и с о в и ч а 
ВОСТРОТИНА!

Желаем здоро-
вья, благополучия, радостных 
событий, успешных решений 
каждый день, пусть на многие 
Лета сложится счастье твое.

Твои родные, близкие

Поздравляем с 60-летием Фаниса Раисови-
ча МИФТАХОВА!

От всей семьи ты поздрав-
ленья

Прими в свой праздник – 
день рожденья!
Любимый муж, отец и дед,
Желаем жизненных побед,
Чтоб никогда не унывал, 
Хвост пистолетом чтоб держал.
Ты мудрый, сильный человек,
И долог будет пусть твой век!

Жена, дети, внуки

4 февраля 2017 года 
исполнится 19 лет, как 
ушел из жизни наш доро-
гой  и всеми любимый 
сын, муж, отец Николай 
Петрович СУХОРУКОВ.

Как тяжело 
терять родных,

Любимых, близких, дорогих.
Как будто лопнула струна,
Они уходят навсегда.
Их души где-то в небесах,
А боль о них у нас в сердцах.
И память с нами на века,
Нам не забыть их никогда.
Помним, любим, скорбим.

Родные

4 февраля – 14 лет, как 
после болезни ушел из 
жизни Валерий Леони-
дович ФАХРУДИНОВ, 
участник ликвидации 
последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

Страшный Чернобыль 
черным крылом

Ни юность, ни старость не пощадил.
Мы безутешны в горе своем.
Вспомните все, кто знал и любил. 

Мама, жена, дети, внуки

5 февраля исполни-
лось бы 50 лет Татьяне 
Борисовне КОЛТАШЕ-
ВОЙ. Она была замеча-
тельным, добрым и 
отзывчивым челове-
ком. Хочется, чтобы в 
этот день все, кто знал 
ее, вспомнили добрым словом.

Умершие уходят не прощаясь,
Не прошептав своих последних слов, 
Возможно в дальний путь не собираясь, 
В ту дальнюю дорогу грёз и снов. 
Еще вчера она нам мило улыбалась,
В глазах ее светился яркий свет,
И как всегда, нас в гости дожидаясь, 
Мечтала дать свой дружеский совет. 
Она, как все мы, очень жить хотела, 
И каждый миг ей радость приносил, 
Всё, что хотела сделать, не успела, 
У ней ещё так много было сил.
В какой-то миг всё оборвалось, 
Ей кто-то свыше указал свой срок, 
Душа в смятении заметалась,
Что не успела нам сказать и пару слов. 
Ты навсегда останешься в сердцах
твоих родных,
Прекрасна, вдохновенна и любима,
Как лучший человек среди людей!
И будешь в мыслях о тебе хранима!

Мама, сын, дочь, 
брат, сноха, племянники
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Продам
Другое:

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР бензиновый 
«BG 2500», новый, недорого. Тел.: 
8-9227076538, 8-35149- 2-10-43.  

КАРТОФЕЛЬ белый, среднего раз-
мера, по 150 руб., ведро 12 л. Тел.: 
8-9617895263, 8-9617895268.

ШУБУ норковую. Тел.: 8-9088128722.

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.

ВЫКУП ЛЮБОГО АВТО (битого, 
целого, кредитного). Тел.: 8-9080551615.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП любых автомо-
билей. Деньги в день обращения. Тел.: 
8-9514434666, 8-9085822002.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП автомобилей. 
ЭВАКУАТОР. Ремонт под ключ. Тел.: 
8-9222367284.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хоро-
шей цене ЛИТЬЕ Касли (статуэтки, 
бюсты, шкатулки и т.п.); фарфоровые 
фигурки; старые значки на закрут-
ках; ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: монеты 
(серебро, золото) до 1917 г.; царские 
нагрудные знаки; самовары на углях; 
церковную живопись; складни; столо-
вое серебро до 1917 г. Выезд по адресу. 
Тел.: 8-9222387766, 8-9080709077.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минералов, 
каслинское литье,  фарфоровые и 
бронзовые статуэтки, иконы, старин-
ные часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках (отличники). 
Расчет сразу, оценка бесплатно. 
Тел.: 8-9128942254, 8-3513093726.

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п., любые – 
от 1500 руб.; аккумуляторы от 600 руб.; 
алюминий, свинец. Опт. Спецпредложе-
ние. Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

б/у, неисправные: ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МАШИНЫ стиральные, ПЛИТЫ газовые, 
чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ, цветной 
черный металл и многое другое. Тел.: 
8-9026000955.

РОГА лося. Тел. сот.: 8-9634421354.

Сдам
КВАРТИРУ в центре на длительный 

срок. Тел.: 8-9514392811.
в г. Касли КВАРТИРУ. Или ПРОДАМ. 

Тел.: 8-9222385800.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-

шова. Тел.: 8-9227001821.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж, 

по ул. Ломоносова, без мебели. Тел.: 
8-9507205438.

Требуются
ПРОДАВЕЦ-консультант промыш-

ленных товаров. Тел. сот.: 8-9517974252.
в магазин разливных напитков 

«Айсберг» ПРОДАВЕЦ. Тел.  сот.:  
8-9085767493.

на постоянную работу КОНЮХ. 
Справки по телефону: +7-9227285417.

ВОДИТЕЛЬ категории «Е», работа по 
области. Зарплата по результатам собе-
седования. Тел. сот.: 8-9222300008.

ИП на постоянную работу в город 
Касли ВОДИТЕЛЬ категории «Д» на 
городской и пригородный марш-
рут. График работы 2/2. Тел. сот.: 
8-9226992242.

К О Л Ь Щ И К И  д р о в .  Т е л .  с о т . : 
8-9085877779.

В связи с открытием салона красоты 
в г. Касли приглашаем на собеседова-
ние МАСТЕРОВ по маникюру/педикюру, 
ПАРИКМАХЕРОВ. Информация по теле-
фонам: +7-9128016857, +7-9193228770. 

Услуги
Юридические:

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

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

Оформление прав на недвижимость. 
Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАК-
ТИКА»: - бесплатные консультации; - 
любые виды договоров, наследство; 
-  материнский капитал; - продажа и 
покупка коммерческой и жилой недви-
жимости; - продажа и покупка земель-
ных участков; - бесплатное размещение 
объявлений о продаже любой недви-
жимости на сайте www.rieltor-kasli.ru; 
- квалифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. Тел. 
сот.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

К о м п а н и я  Н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Все виды операций с недви-
жимостью: Консультация. Размещение 
объектов недвижимости для продажи 
в Интернет. Составление договоров 
любой сложности. Сопровождение 
сделок  в регистрирующем органе. 
Регистрация права на дом, квартиру, 
земельный участок. Оформление доку-
ментов на принятие наследства, про-
дажу, покупку и др. Материнский 
капитал (любой возраст). Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой. Оформление ипотеки. 
Предварительная запись в регистраци-
онную службу. Тел. сот.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.ru. 
Адрес: Челябинская область, г. Касли, 
ул. Ленина, 71, часы работы: с пн-пт с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Ремонтно-строительные
Выполню строительные работы: 

крыша, пристрой, наружная и внутрен-
няя отделка и утепление дома. Работа 
из ОSB, гипсокартона и многое другое. 
Тел.: 8-9043088567.

Строительство от фундамента до 
кровли. Отделочные работы. Мел-
кий ремонт. Заборы.  Септики. Тел.: 
8-9000800617, 8-9227350225.

Другие
РЕМОНТ, настройка пластиковых 

окон, замена фурнитуры, уплотнителя, 
ручек. Установка приточных клапанов. 
Жалюзи всех видов, рольставни, гараж-
ные ворота. Тканевые потолки. «Универ-
маг», 2-й этаж налево. Тел.: 8-9088227088.

Услуги электрика, сантехника, 
сборка и установка мебели и другая 
работа по дому. Тел.: 8-9518133261.

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

ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ. КАСКО, 
ОСАГО, страхование жизни, стра-
хование недвижимости. Тел. сот.: 
8-9222374950.

Дам деньги в долг под залог. Тел. 
8-9221559848.

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Большой 
выбор ткани. Короткие сроки. Кор-
пусная мебель на заказ. Тел. сот.: 
8-9514483931.

Откачка канализации. Тел.: 
8-9511264833.

Магазины
Новый мебельный магазин «Дона 

мебель». Мягкая и корпусная мебель 
по ценам производителя! г. Касли, 
ул. Лобашова, 147 (зеленый павильон 
напротив «Юбилейного»).

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой 
выбор ритуальных принадлежно-
стей. ПАМЯТНИКИ (мрамор, гранит). 
КОПКА могил. Услуги КАТАФАЛКА. 
Адрес: с. Тюбук, ул. Ленина, 110-а 
(рядом с газовым участком). Тел.: 
8-9323030901, 8-9617919495.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. От-
даем в хорошие и заботливые руки. 
Звонить по тел. сот.: 8-9227137758, 
Алена.
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

▶
КУИЗО КМР (организатор торгов) в соответствии с  распоряжением администрации Кас-

линского муниципального района от 30.01.2017г. № 43-р «О проведении продажи посредством 
публичного предложения муниципального имущества» объявляет о продаже посредством 
публичного предложения муниципального имущества (далее – Продажа):

ЛОТ № 1
П р е д м е т  п р о д а ж и :  а в т о б у с  К А В З -

3 9 7 6 5 3 ,  и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й  н о м е р 
XIE39765360040470, год изготовления 2006, 
модель, № двигателя 51300К 61022687, цвет 
золотисто-желтый, мощность двигателя 125 
л.с., объем двигателя 4250 куб. см, тип двига-
теля бензиновый

Цена первоначального предложения: 71 
100 (семьдесят одна тысяча сто) рублей Вели-
чина снижения цены первоначального предло-
жения («шаг понижения») – 7 110  (Семь тысяч 
сто десять) рублей, т.е. 10% от цены первона-
чального предложения.

Минимальная цена предложения (цена 
отсечения) – 35 550 (тридцать пять тысяч пять-
сот пятьдесят) рублей, т.е. 50% от цены перво-
начального предложения.

Величина повышения цены («шаг аукци-
она») – 3555 (три тысячи пятьсот пятьдесят 
пять) рублей, т.е. 50 %  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в продаже – 
14220 (четырнадцать тысяч двести двадцать) 
рублей, т.е. в размере 20 % от цены первона-
чального предложения.

ЛОТ № 2
Предмет продажи: автомобиль легко-

вой ГАЗ-3102, идентификационный номер 
XТН31020041206084, год изготовления 2004, 
модель, № двигателя *40620D*43007325* цвет 
белый, мощность двигателя 96 квт, объем дви-
гателя 2285 куб. см, тип двигателя бензиновый

Цена первоначального предложения: 57 
600 (пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 
Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения») – 5760  (пять 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей, т.е. 10% от 
цены первоначального предложения.

Минимальная цена предложения (цена 
отсечения) – 28 800 (двадцать восемь тысяч 
восемьсот) рублей, т.е. 50% от цены первона-
чального предложения.

Величина повышения цены («шаг аукци-

она») – 2880 (две тысячи восемьсот восемь-
десят) рублей, т.е. 50 %  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в продаже – 
11 520 (одиннадцать тысяч пятьсот двадцать) 
рублей, т.е. в размере 20 % от цены первона-
чального предложения

ЛОТ № 3
П р е д м е т  п р о д а ж и :  а в т о б у с  Л и А З 

5 2 5 6 3 6 ,  и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й  н о м е р 
XTY52563680021120, год изготовления 2008, 
модель, номер двигателя ЯМЗ-6563.10 
80006523, цвет белый, зеленый, мощность 
двигателя 226 л. с. 167квт, объем двигателя 
11150 куб. см, тип двигателя дизельный.

Цена первоначального предложения: 
491400 (четыреста девяносто одна тысяча 
четыреста) рублей.

Величина снижения цены первоначаль-
ного предложения («шаг понижения») – 
49140 (сорок девять тысяч сто сорок) рублей, 
т.е. 10% от цены первоначального предло-
жения.

Минимальная цена предложения (цена 
отсечения) – 245 700 (двести сорок пять тысяч 
семьсот) рублей, т.е. 50% от цены первона-
чального предложения.

Величина повышения цены («шаг аукци-
она») – 24570 (Двадцать четыре тысячи пять-
сот семьдесят) рублей, т.е. 50 %  «шага пони-
жения». 

Сумма задатка для участия в продаже – 
98280 (девяносто восемь тысяч двести восемь-
десят) рублей, т.е. в размере 20 % от цены пер-
воначального предложения.

Форма проведения продажи посред-
ством публичного предложения  – открытая 
по составу участников и открытая по форме 
подачи предложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 
открытые аукционы не состоялись, т.к. за 
период приема заявок с 21.09.2016 г. по 
17.10.2016 г. и со 02.11.2016г. по 28.11.2016г. зая-
вок не поступило.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: УФК по Челябинской обла-

сти (Комитет по управлению имуществом 
и земельным отношениям администрации 
КМР), р/с № 40302810575013000121 в Отделе-
нии Челябинск г. Челябинск, БИК 047501001, 
ИНН 7409001126, КПП 745901001. Назначение 
платежа: лицевой счет 05693014890, КБК 0, 
задаток для участия в продаже 10.03.2017г. 
ЛОТ №____  

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет организатора торгов, 
является выписка со счета организатора. 

Последний день оплаты задатка: «28» 
февраля 2017 г.

 Дата начала приема заявок на участие 
в Продаже: «03» февраля 2017 г.

 Дата окончания приема заявок на уча-
стие в Продаже: «28» февраля 2017 г.

Заявки с прилагаемыми к ним докумен-
тами принимаются по рабочим дням с 8:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00 по местному времени, 
по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55, каб. 24.

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица: 
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководите-
лем письмо); 

- документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представ-
ляют копии всех его листов. 

 Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем. 

 В соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса РФ условия  Продажи, порядок и 
условия заключения договора с участником 
аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в Продаже 
является акцептом такой оферты.

Осмотр муниципального имущества, 
выставляемого на продажу производится 
еженедельно по пятницам с 14:00 до 15:00 по 
предварительному согласованию в течение 
срока подачи заявок на участие в Продаже.

Рассмотрение заявок на участие в про-
даже «03» марта 2017 г. в 11 час. 00 мин.  

Продажа состоится  «10» марта 2017 г. 
в 11 час. 00 мин.  по адресу: г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55, каб. 26. 

Покупателями государственного и муни-
ципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных обра-
зований превышает 25 процентов.

Продажа муниципального имущества 
посредством публичного предложения про-
водится в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального 
имущества», Постановлением Правительства 
РФ от 22 июля 2002 № 549 «Об утверждении 
положения об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения и без 
объявления цены».

Документация по продаже (заявка, изве-
щение, проект договора купли-продажи и др. 
документы) размещена на сайтах: www.torgi.
gov.ru и www.kasli.org.

E-mail: E-mail: 

РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.

gazetareklama@mail.rugazetareklama@mail.ru
Тел. факс:Тел. факс:  

8 8 (35149) 2-25-76(35149) 2-25-76..

ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.



Призеры – 
«ихтиандры»

В составе сборной Челябинской обла-
сти выступал каслинский спортсмен 
Павел Смолин (2004 г. рожд.). Он старто-
вал на пяти дистанциях и везде показал 
свои наилучшие результаты, подтвердив 
третий взрослый разряд. 

Михаил Филинков (2000 г. рожд.) из 
г. Озёрска, который также тренируется в 
бассейне Каслинской ДЮСШ, стал чем-
пионом на дистанции 50 м (ныряние) 
и 100 м, выполнив нормативы мастера 
спорта. Также Михаил стал серебряным 
призёром в эстафетном плавании 4х100 
м. Тренирует юношей Евгений Викторо-
вич Панов.

СПРАВКА: 
Моноласта — разновидность ласт, пред-
ставляющая собой единую конструкцию, 
приводится в движение обеими ногами 
одновременно. Техника плавания в моно-
ласте — дельфин на ногах. Руки спорт-
смена вытянуты вперёд и рассекают воду. 
Скорость достигается посредством волно-
образных движений корпуса и ног, пере-
дающих энергию гребка к пластине ласты.

Л. ОКУЛОВА

с к а н в о р д
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 
27 января

Наши лыжники успешно выступают на различных соревнованиях

По горизонтали: Круг. Акватинта. Навар. Орда. Аббе. 
Опала. Воин. Телескоп. Проём. Кара. Стеклотара. Абак. 
Иуда. Копчик. Кинжал. Пьеса. Вина. Кисет. Ортопед. Скот. 
Амт. Репа. Манок. Икона. Джакузи. Цена. Алло. Ратай.

По вертикали: Пробор. Опера. Осыпь. Тмин. Огнемёт. 
Чесотка. Метис. Тавот. Каверна. Капелла. Идеал. Аврал. 
Обман. Лепта. Асадо. Атлас. Акка. Комар. Новокаин. 
Итака. Тропа. Ужас. Нут. Вади. Руда. Егоза. Аноа. Альт. Кий.

▶ ▶

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

АА н е к д о т ын е к д о т ы
– Алексеева, к доске! 

– Ну, почему я?
– Ладно, тогда по списку. Алексеева, к доске!

Когда мы с женой развелись, мы поделили 
всё: даже друзей. Причём мне достались те, 
кому должны мы, а ей - те, кто должны нам.

▶
ПРОИСШЕСТВИЯ

На приеме у врача:
-  Д о к т о р ,  у  м е н я 

болит всё!
- Ну это вы загнули, 

батенька: на всё у вас 
денег не хватит.

Объявляется
дополнительный набор 
в состав Молодежной избирательной комис-
сии города Касли и Каслинского района! 

Территориальная избирательная комиссия 
города Касли и Каслинского района объявляет 
дополнительный прием предложений по кан-
дидатурам для назначения в состав Молодеж-
ного избиркома. 

Прием документов осуществляется 
по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, 
каб. № 1 «Б», в будние дни с 08:00 до 
17:00 (до 01.03.2017 г). 
При внесении предложений по кандидатурам в 

состав Молодежной избирательной комиссии необ-
ходимо представить: 

1. Анкету члена Молодежной избирательной 
комиссии. 

2. Выписку из протокола субъекта выдвижения 
(собрания членов молодежной организации/изби-
рательного, общественного объединения или собра-
ния молодых избирателей по месту работы/учебы/
жительства) по выдвижению кандидата в члены 
Молодежной избирательной комиссии. 

Телефоны для справок: 8-9080668355, 
8 (351-49) 2-13-52. 

Первенство Челябинской области по лыжным гон-
кам среди ветеранов состоялось 21-22 января в 
Златоусте.

К а с л и н с к и й  р а й о н 
представляли Игорь Гра-
чев, Вячеслав Панкратов и 
Михаил Брялин. Соревнова-
ния проходили на стадионе 
имени Светланы Ишмура-
товой. Спортсмены бежали 
15 километров свободным 
стилем. Вячеслав Панкратов 
в возрастной группе спорт-
сменов 1972-1976 гг. рождения 
стал третьим, у Михаила Бря-
лина пятый результат, Игорь 
Грачёв в своей возрастной 
группе (1978-1981) также занял 
пятое место.

В минувшие выходные, 28 
января, наши лыжники при-
няли участие в открытом пер-
венстве Красноармейского 
муниципального района по 
лыжным гонкам, которое 
состоялось в с. Миасское.

В состав команды вхо-
дили Юлия Ижбердина, 
Вячеслав Панкратов, Игорь 
Грачев, Данил Хлыстов, 
Михаил и Константин Бря-
лины. Все участники были 

поделены на четыре воз-
растные группы. У женщин 
дистанция составляла 5 км, 
у мужчин — 10 км, старт был 
раздельный. Трасса, по сло-
вам председателя комитета 
по физической культуре и 
спорту администрации Кас-
линского муниципального 
района Татьяны Зацепиной, 
хорошо подготовленная, 
скоростная и достаточно 
сложная. 

По итогам соревнований 
два наших спортсмена, Юлия 
Ижбердина и Вячеслав Пан-
кратов, стали победителями 
в своих возрастных группах.

Двумя днями раньше, 26 
января Вячеслав Панкратов 
занял также первое место 
на чемпионате области по 
лыжным гонкам среди поли-
цейских, соревнования про-
ходили в Златоусте.

В рамках подготовки к 
зимней областной спартаки-
аде «Уральская метелица» для 
наших спортсменов важен 

каждый старт, и они стара-
ются не пропускать сорев-
нований, чтобы достойно 

представить на спартакиаде 
Каслинский район.

Любовь САФАРОВА

Зимние старты каслинских спортсменов Всероссийские соревнования 
по подводному спорту (пла-
вание в ластах) проходили с 

23 по 27 января в челябинском бас-
сейне «Строитель». Более трёхсот 
юношей и девушек из семнадцати 
регионов страны боролись за при-
зовые места. 

РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ. На прошлой не-
деле в ОМВД РФ по Каслинскому району поступи-
ло заявление от жителя с. Тюбук о совершении в 
отношении него разбойного нападения с целью 
ограбления. В ходе проведения следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприя-
тий были установлены два жителя с. Тюбук, со-
вершившие данное преступление. В настоящее 
время они оба задержаны в порядке ст. 91 УК РФ 
и в отношении них выбрана мера пресечения — 
заключение под стражу.

ПОЖАР. 30 января в 18:23 в единую диспет-
черскую службу поступило сообщение о пожаре 
в с. Булзи. В 18:40 первыми на место происше-
ствия прибыли спасатели Тюбукской пожарной 
части. Деревянный дом размером 3х6 м был уже 
полностью охвачен огнём. Возгорание произо-
шло изнутри, поэтому огонь заметили поздно. 
Дом сгорел полностью. Внутри него был обна-
ружен труп мужчины, 1970 г. рожд. Установлено, 
что причиной пожара стало нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации бы-
товых электроприборов. Ущерб составил 300 
тысяч рублей.

Р. РУСТАМОВА

Михаил Брялин и Вячеслав Панкратов на стартеМихаил Брялин и Вячеслав Панкратов на старте

Бульдог, гуляя по двору, видит 
сидящего на балконе пуделя и гово-
рит ему: 

- Выходи, вместе погуляем. 
- Не могу: меня заперли. 
- А ты выпрыгни с балкона. 
- Ага, чтоб у меня морда была, как 

у тебя?



Энергетики открыли
«Горячую линию»

ПАО «Челябэнергосбыт» открыло «Горячую 
линию» для бытовых абонентов компании по 
вопросам начисления оплаты за потреблённые 
энергоресурсы. 

Телефон: 8(351) 211-53-24 
работает каждый будний 
день с 10:00 до 14:00 без 
перерыва. Специалисты 
компании ПАО «Челяб-
энергосбыт» дадут устные 
консультации о действу-
ющих законодательных 
актах, правилах и методике 
начисления за электроэ-
нергию.

Сотрудникам «Горячей 
линии» доступна база дан-
ных бытовых потребите-
лей всей области, поэтому 
в большинстве случаев або-
ненту ответить смогут по 
существу.

«В начале года всту-
пили в действие поправки 
в законодательство, регу-
лирующее правила начис-
лений за потреблённую 
электроэнергию. Есте-
ственно, у потребителей 
возникает много вопро-
сов. Специалисты ПАО 
«Челябэнергосбыт» всегда 
готовы проконсультиро-
вать абонентов компании 

по самым сложным, тре-
бующим детальной прора-
ботки случаям»,— расска-
зал директор по сбытовой 
деятельности ПАО «Челяб-
энергосбыт» Андрей Свя-
тых.

Абоненты всегда могут 
обратиться с вопросом:

1. в расчетный центр 
по месту жительства и по 
телефонам, указанным в 
нижней части квитанции 
(полный список адресов и 
телефонов также указан на 
официальном сайте ком-
пании);

2. на сайт ПАО «Челяб-
энергосбыт» через «Личный 
кабинет»;

3. передать показания 
приборов учёта во время 
о п л а т ы  ч е р е з  с и с т е м у 
«Город».

Телефон «Горячей линии» 
ПАО «Челябэнергосбыт»: 
8(351) 211-53-24 работает 
каждый будний день 
с 10:00 до 14:00 без 
перерыва.
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НЕРАДОСТНЫЕ ВОПРОСЫ

▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

▶

Поди туда, не знаю, куда… 
или Ну, куды хрестьянину податься?

Случилось у нас недавно 
некое происшествие.  В нашем 
частном доме нарушилось 
электроснабжение, во вну-
тренней сети какая-то непо-
ладка, и в результате – в кухне 
и в одной из комнат  энергия  
частично есть (на освещение 
ток идет, а на розетки нет), а  в 
другой комнате – энергии нет 
вообще ни на розетки, ни на 
освещение...

Звоним в энергоучасток – 
монтёра хотим пригласить, 
чтобы исправил неполадку, ну, 
и заодно сети в доме посмотрел 
– ведь неспроста все это случи-
лось. 

«А мы такие услуги не оказы-
ваем, – «обрадовал» нас голос 
на другом конце телефонной 
линии. – Мы отвечаем только 
за сети, подводящие ток до 
вашего столба, от которого в 
ваш дом подводится энергия. 
А все остальное – уже ваша 
забота». На вопрос – кто же нам 
поможет в нашей беде, после-
довал ответ, что в городе у нас 
такой организации нет, и офи-
циально такой услуги никакая 
организация не оказывает.  Ана-
логичный ответ последовал на 
телефонный звонок в городскую 
администрацию. «Как же нам 
теперь быть, куда обратиться?» 
– поинтересовались мы. Вопрос 
естественный, ибо нам, как 
постоянным потребителям благ 
цивилизации в виде телевизора, 
компьютера и иных современ-
ных устройств, не хочется жить 
в режиме «частичного конца 
света».

«А вы поищите среди своих 
знакомых, может быть, кто-то 
и поможет», – посоветовали 
нам.

В общем, получается как 
в сказке: «Поди туда, не знаю 
куда…». 

Некоторые читатели в этом 
месте  усмехнутся, мол, ну, и 

что? Ты собственник дома – ну, 
и заботься сам о своем благе.

Так-то оно так, и смешно 
было бы, если бы не трагично. 

Ведь вопрос-то совсем не 
смешной.

Электричество – источ-
ник повышенной опас-
ности. И электросети, 

и электроприборы  – это источ-
ник потенциальной опасно-
сти как для жизни потребителя 
электроэнергии, так и для его 
имущества, а в особо трагич-
ных случаях – и для  окружаю-
щих, ближних соседей, ибо от 
неисправной проводки пожар 
может произойти, от которого 
и соседние строения постра-
дать могут – дома-то в  Каслях 
расположены друг от друга  
близко!.. Потребители электро-
энергии для бытовых нужд у нас 
в большинстве случаев народ 
не очень квалифицированный 
в сфере электроснабжения. 
Могут, конечно, ввернуть лам-
почку, сменить предохранитель, 
отремонтировать или сменить 
электророзетку или выключа-
тель. Но сделать правильно и 
квалифицированно ревизию 
электросети дома и верную раз-
водку по пакетам – тут нужны 
знания квалифицированного 
специалиста, возможно – со 
специальным допуском на про-
изводство таких работ. 

А насколько квалифициро-
ванным окажется некий «зна-
комый», которого граждане 
(ну, от того что просто некуда 
больше обратиться) пригласят 
для исправления неисправно-
сти? Ведь у граждан даже воз-
можности проверить нет – что 
они в этом понимают? А каков 
может быть результат от такой 
работы «специалиста неизвест-
ной квалификации»?

Вот и появляются периоди-
чески в  газете «Красное знамя»   

заметки о пожарах в домах из-за 
замыкания электропроводки. А 
почему? В том числе и из-за того, 
что проводка делается неквали-
фицированными «приглашен-
ными знакомыми», в большин-
стве случаев, потому что некуда 
обратиться гражданам за квали-
фицированной услугой.

В последнее время очень 
модно заниматься реформи-
рованием. Наше каслинское 
энергоснабжение для потре-
бителей-граждан уже «доре-
формировали» до того, что у 
нас в Каслях имеется как мини-
мум ДВЕ организации, имею-
щие отношение к энергоснаб-
жению. Чем они занимаются, 
- «вопрос, конечно интерес-
ный…», и в этой статье я его 
касаться не буду. 

Но вот КУДА обратиться 
гражданам, которые ЖЕЛАЮТ 
пользоваться электроэнергией 
БЕЗОПАСНО как для себя, так и 
для окружающих? 

Почему реформирование 
наших систем жизнеобеспе-
чения (а электроснабжение 
с немалой уверенностью в 
наших  жестких климатиче-
ских условиях можно отне-
сти именно к этой категории) 
приводит, как правило, не к 
удобству потребителей и не  

к увеличению гарантий их 
безопасности, а преследует 
какие-то иные интересы? 

Почему энергоснабжающие 
организации в упор не желают 
видеть положения закона, в 
котором сказано:

«В случае, когда абонентом 
по договору энергоснабжения 
выступает гражданин, исполь-
зующий энергию для бытового 
потребления, обязанность обе-
спечивать надлежащее техниче-
ское состояние и безопасность 
энергетических сетей, а также 
приборов учета потребления 
энергии возлагается на ЭНЕР-
ГОСНАБЖАЮЩУЮ ОРГАНИЗА-
ЦИЮ, если иное не установлено 
законом или иными правовыми 
актами (п. 2 ст. 543 Граждан-
ского кодекса Российской Феде-
рации).

А ведь заключенные дого-
воры энергоснабжения должны 
соответствовать Гражданскому 
кодексу Российской Федерации, 
в том числе и указанной норме. 

Укажите мне  закон или иной 
правовой акт, в котором ска-
зано, что «энергоснабжающая 
организация НЕ ОБЯЗАНА  обе-
спечивать надлежащее техниче-
ское состояние и безопасность 
энергетических сетей, а также 
приборов учета потребления 
энергии», в случае, когда потре-
бителем является гражданин, 
использующий энергию для 
бытовых нужд, и что обязан-
ность по поддержанию электро-
сетей в безопасном состоянии 
возлагается именно и только на 
гражданина.

Аналогичная ситуация и 
с печным отоплением. 
В городе, где значи-

тельная часть граждан отапли-
вает свои жилые помещения 
печками – нет организации, 
которая оказывала бы услуги 
по поддержанию печей и труб в 

безопасном состоянии. А ведь 
от неисправной печки, непра-
вильного устройства дымохода, 
да просто из-за непрочищенной 
от сажи трубы – и пожар может 
случиться, или просто-напро-
сто задохнуться угарным  газом 
можно.

Органы государственного 
пожарного надзора вполне 
могут выдать гражданину пред-
писание по устранению недо-
статков в устройстве печи, да 
еще и оштрафовать гражданина 
за эти  неисправности или за то, 
что он своевременно не устра-
нил эти недостатки. А куда обра-
титься для этого, подскажет кто-
нибудь? 

И н т е р е с н о  п о л у ч а е т с я . 
Ответственность для граж-
данина – есть. А вот условий 
сделать так, чтобы эта ответ-
ственность не наступила –  нет. 
Придет пожарный инспектор, 
выпишет предписание для 
устранения недостатков – и 
что? КАК устранить эти недо-
статки? Самому их устранять, 
ставя под угрозу себя и окружа-
ющих? Или ничего не делать и  
становиться злостным неиспол-
нителем предписания надзор-
ного органа в сфере пожарной 
безопасности? 

А не дай Бог – пожар? Мало 
того, что сам погоришь,  ущерб 
понесешь, да еще пострадав-
шим соседям ущерб придется 
оплачивать – виновником-то   
пожара именно  тебя признают, 
как владельца жилья, пользую-
щегося неисправными электро-
сетями или печкой.

Куды хрестьянину податься? 
Неужели единственно воз-

можным способом решения 
этих вопросов может быть 
только обращение в суд, и 
никакого иного нормального и 
законного способа для этого не 
существует?

Ю. ВЫСОКИНСКИЙ

С 1 февраля страховые пенсии и социальные выплаты
южноуральским пенсионерам увеличились на 5,4%

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии у 7927 неработающих 
пенсионеров города и района  увеличились на 5,4% исходя 
из роста потребительских цен за 2016 год*. 

Стоимость индивидуального 
пенсионного коэффициента (пен-
сионного балла), с учетом кото-
рого назначаются страховые пен-
сии, составляет 78,28 руб. (до 1 
февраля 2017 года – 74,27 руб.). 

Вместе со страховой пенсией 
на 5,4% проиндексировалась фик-
сированная выплата к ней и соста-
вила 4805,11 руб.

Таким образом, с февраля Пен-
сионный фонд России перешел 
к выплате повышенных на 5,4% 
всех видов страховых пенсий: по 
старости, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца нера-
ботающим пенсионерам. Рабо-
тающие пенсионеры будут полу-
чать пенсию с учетом индексации 
после завершения трудовой дея-
тельности.

Что касается дальнейшего 
повышения пенсий в течение 
2017 года, то с 1 апреля пройдет 
индексация социальных пенсий 
с учетом темпов роста прожи-
точного минимума пенсионера 
в Российской Федерации  за про-
шедший год. В августе произой-
дет традиционный перерасчет 
страховых пенсий работающих 
пенсионеров.

При этом в течение 2017 года 

минимальный уровень пенсион-
ного обеспечения пенсионеров 
будет по-прежнему не ниже про-
житочного минимума пенсионера, 
установленного в Челябинской 
области. Если размер пенсии вкупе 
с другими причитающимися нера-
ботающему пенсионеру выплатами 
будет ниже прожиточного мини-
мума, то ему будет установлена 
социальная доплата.

Одновременно с индексацией 
страховых пенсий с 1 февраля на 
5,4% проиндексировалась еже-
месячная денежная выплата 
(ЕДВ), самая массовая социаль-
ная выплата в России. В настоящее 
время УПФР в Каслинском районе 
выплачивает ее 3964 федеральным 
льготникам, включая инвалидов, 
ветеранов боевых действий, граж-
дан, подвергшихся воздействию 
радиации, и других граждан. Раз-
мер индексации ЕДВ определен 
исходя из роста потребительских 
цен за 2016 год*. 

На 5,4% также индексируется 
входящий в состав ЕДВ набор 
социальных услуг (НСУ). По закону 
он может предоставляться в нату-
ральной или денежной форме. 
Стоимость полного денежного 
эквивалента НСУ с 1 февраля 

выросла до 1048,97 руб. в месяц. 
Он включает в себя предоставле-
ние лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, продуктов 
лечебного питания – 807,94 руб., 
предоставление путевки на сана-
торно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний 
– 124,99 руб., бесплатный проезд 
на пригородном железнодорож-
ном транспорте или на междуго-
родном транспорте к месту лече-
ния и обратно – 116,04 руб.

* Индексация производится 
в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 
19 января 2017 года №36 «Об 
утверждении коэффициента 
индексации с 1 февраля 2017 
года размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии», 
постановлением Правитель-
ства РФ от 19 января 2017 года 
№35 «Об утверждении индекса 
роста потребительских цен за 
2016 год для установления сто-
имости одного пенсионного 
коэффициента с 1 февраля 2017 
года», постановлением Прави-
тельства РФ от 26 января 2017 
года № 88 «Об утверждении раз-
мера индексации выплат, посо-
бий и компенсаций в 2017 году».

О.И. МУРАШКИНА,
начальник Управления ПФР

в Каслинском районе

ПОЗВОНИТЕ

▶



12 стр.

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; факс:2-25-76.
Для расчетов:  счет 40703810407330000597 

Банк ПАО "Челиндбанк" 
г. Челябинск  КПП 745901001

кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 

ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. Редакция может не разделять 

точку зрения автора. При озвучивании или 
перепечатке ссылка на газету обязательна.

Отпечатана с оригинал-макета в г. Еманжелинске, 
ООО «Еманжелинский дом печати», ул. Шахтера, 19, 

тел.: (8-35138) 2-10-90.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»  456830 Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, 55

Учредители газеты: 
Администрация Каслинского муниципального района,  г. Касли, ул. Ленина, 55.
АНО «Редакция газеты «Красное знамя»,  г. Касли, ул. Ленина, 55;
Областное государственное учреждение «Издательский дом «Губерния»,  
г. Челябинск,  ул. Революции,4 •

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской 

области.   Рег. №ПИ №ТУ74-01078 от 6 мая 2014 г.

 Дата и время подписания в печать: 02.02.17 г. 
  по графику: 14.00         фактически: 13.00
 Тираж 3844   Заказ 226  Цена свободная.

Индекс: 54626 Газета  выходит 
в среду и пятницу

•

Тираж
 серти-

ф
ицирован 

Н
ациональной 
Тираж

ной 
С
луж

бой

E-mail: 
gaz@chel.surnet.ru

Для рекламы: 
gazetakzreklama@mail.ru

Адрес  редакции и издателя: Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

3 февраля 2017 года  №9 (11434)

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

КО
Н

ТРЕБУЕТСЯ менеджер-кассир 
центра обслуживания абонентов

З/п от 12000 руб., соц. пакет. 
График работы - 2/2.

Работа с клиентами по клиентской базе.
Тел.: 8-902-600-76-95 - Евгения, 

resume@intersvyaz.net.

«РИТУАЛ» 
Ритуальные услуги и товары 

- Доставка тела в морг г. Касли от 600 руб. 
- Копка могилы от 6000 руб.
- Гроб от 2700 руб.
- Крест надгробный от 800 руб.
- Катафалк, автобус, бригада.
- Поминальные обеды.

Выезд в район.  
Тел.: 8-9634601492, 8-9227374979,
                                            КРУГЛОСУТОЧНО

г. Касли, 
ул. Свердлова, 81

ЭМАЛИРОВКА ВАНН. ЭМАЛИРОВКА ВАНН. 
Звони.Звони. 

Тел.: 8-9227348120

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
E-mail: gazetareklama@mail.ru

Тел. факс: 8 (35149) 2-25-76.

12 февраля â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
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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

ГБПОУ «Каслинский промышленно-
гуманитарный техникум» 

объявляет набор на 2017-2018 
учебный год

На базе 9 классов, очной формы обучения, 
2 г. 10 мес.:

- изготовитель художественных изделий из ме-
талла (дополнительно бесплатно – водитель кат. 
«В», «С»);

- сварщик;
- автомеханик (дополнительно бесплатно – води-

тель кат. «В», «С»);
- портной;
- декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы.

На базе 9-11 классов, очной/заочной формы обу-
чения, 3 г. 10 мес.

- организация обслуживания в общественном пи-
тании;

- техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта;

- право и организация социальной работы;
- экономика и бухгалтерский учет.
Приемная комиссия: г. Касли, 8 Марта, 50, 

тел.: 2-37-78.

Отделение вневедомственной охраны  по 
Каслинскому району предлагает гражданам, 

организациям и предприятиям всех форм 
собственности следующие виды услуг:

■  экстренный выезд вооруженного наряда поли-
ции при нажатии кнопки тревожной сигнализации;
■ подключение тревожной сигнализации с исполь-

зованием GSM-канала через телефон сотовой связи;
■ охрана объектов, квартир, гаражей, частных до-

мов с использованием современных технических 
средств.

Более подробную информацию 
вы можете получить по адресу: 

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

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

««МастерОКМастерОК»»

    8-9191131328; 8-9128016857.



РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения 
«26» января 2017 г. № 94

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Каслинского 
городского поселения от 24.12.2015 года №21 «О бюджете Каслинского 
городского поселения на 2016 год» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Решением Совета депутатов Каслинского городского  поселения «О Бюджете Каслинского 
городского поселения на 2016 год», Уставом Каслинского городского поселения, Положением о бюджетном 
процессе в Каслинском городском поселении, Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые  изменения и дополнения в Бюджет Каслинского городского поселения на 2016 
год, утверждённый решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 24.12.2015 года № 21 «О 
бюджете Каслинского городского поселения на 2016 год» (с изменениям и дополнениями от 28.01.2016 г. № 
31, от 30.06.2016 г. № 63, от 14.07.2016 г. № 67, от 26.01.2017 г. № 94).

2. Направить главе Каслинского городского поселения для подписания и опубликования в газете «Крас-
ное знамя» изменения и дополнения, утвержденные в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
М.А. АХЛЮСТИН, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения 

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

Каслинского городского поселения
от «26» января 2017 года № 94

Изменения и дополнения в Бюджет Каслинского городского поселения на 2016 год
Внести в бюджет Каслинского городского поселения на 2016 год, утвержденный решением Совета депу-

татов Каслинского городского поселения  от 24.12.2015 года №21 «О Бюджете Каслинского городского посе-
ления на 2016 год»:

подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: «утвердить основные характеристики бюджета Кас-
линского городского поселения на 2016 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Каслинского городского поселения в сумме 92 450,0 
тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 51 833,9 тыс. руб.;

общий объем расходов бюджета Каслинского городского поселения в сумме 93 901,6 тыс.руб.
объем дефицита бюджета Каслинского городского поселения   в сумме 1 451,6 тыс.руб.» 
Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему решению)
Приложение 5 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему решению);
Приложение 8 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему решению).

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения 

Приложение №1
к Решению Совета депутатов

Каслинского городского
поселения «О внесении изменений

и дополнений  в Решение
«О бюджете Каслинского 

городского поселения на 2016 год»»
от «26» января 2017 г. № 94 

Приложение №  5  
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
«О бюджете Каслинского городского 

поселения на 2016 год»
«24» декабря 2015 г. № 21

Ведомственная структура расходов  бюджета Каслинского городского поселения
на 2016 год

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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ВСЕГО                 93 901,5
Администрация Каслинского городского поселения 067               91 781,0
Общегосударственные вопросы 067 01 00 00 0 00 0000 000 11 636,2
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

067 01 02 00 0 00 0000 000 998,2

Непрограммные направления деятельности 067 01 02 99 0 00 0000 000 998,2
Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления

067 01 02 99 0 03 0000 000 998,2

Глава муниципального образования 067 01 02 99 0 03 20200 000 998,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

067 01 02 99 0 03 20200 100 998,2

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

067 01 04 00 0 00 00000 000 9 341,4

Непрограммные направления деятельности 067 01 04 99 0 00 00000 000 9 341,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления 067 01 04 99 0 03 00000 000 9 341,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

067 01 04 99 0 03 20400 000 8 389,9

Расходы на содержание аппарата управления за счет 
средств поселения

067 01 04 99 0 03 20400 000 8 389,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

067 01 04 99 0 03 20400 100 4 917,3

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

067 01 04 99 0 03 20400 200 1 717,5

Иные бюджетные ассигнования 067 01 04 99 0 03 20400 800 1 755,1
Межбюджетные трансферты бюджетам районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

067 01 04 99 0 03 56000 000 951,5

Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями в сфере земельного 
контроля за использованием земель поселения

067 01 04 99 0 03 56100 000 82,7

Межбюджетные трансферты 067 01 04 99 0 03 56100 500 82,7
Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями в сфере размещения за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд

067 01 04 99 0 03 56200 000 72,0

Межбюджетные трансферты 067 01 04 99 0 03 56200 500 72,0
Межбюджетные трансферты бюджетам районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями в сфере 
архитектуры и градостроительства

067 01 04 99 0 03 56300 000 140,0

Межбюджетные трансферты 067 01 04 99 0 03 56300 500 140,0
Межбюджетные трансферты бюджетам районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями в со-
ответствии с заключенными соглашениями в сфере 
владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности по-
селения

067 01 04 99 0 03 56800 000 285,6
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Межбюджетные трансферты 067 01 04 99 0 03 56800 500 285,6
Межбюджетные трансферты бюджетам районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями в со-
ответствии с заключенными соглашениями в сфере 
правовой помощи

067 01 04 99 0 03 56900 000 281,2

Межбюджетные трансферты 067 01 04 99 0 03 56900 500 281,2
Резервные фонды 067 01 11 00 0 00 00000 000  
Непрограммные направления деятельности 067 01 11 99 0 00 00000 000  
Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления

067 01 11 99 0 03 00000 000  

Резервный фонд администрации Каслинского муни-
ципального района

067 01 11 99 0 03 07700 000  

Иные бюджетные ассигнования 067 01 11 99 0 03 07700 800  
Другие общегосударственные вопросы 067 01 13 00 0 00 00000 000 1 296,6
Непрограммные направления деятельности 067 01 13 99 0 00 00000 000 1 296,6
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 067 01 13 99 0 05 00000 000 1 296,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по государственной собственности

067 01 13 99 0 05 29200 000 1 296,6

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

067 01 13 99 0 05 29200 200 1 296,6

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

067 03 00 00 0 00 00000 000 152,4

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

067 03 09 00 0 00 00000 000 152,4

Непрограммные направления деятельности 067 03 09 99 0 00 00000 000 152,4
Иные расходы на реализацию отраслевых меропри-
ятий

067 03 09 99 0 05 00000 000 152,4

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера 

067 03 09 99 0 05 21800 000 152,4

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

067 03 09 99 0 05 21800 200 152,4

Национальная экономика 067 04 00 00 0 00 00000 000 15 593,8
Транспорт 067 04 08 00 0 00 00000 000 400,7
Непрограммные направления деятельности 067 04 08 99 0 00 00000 000 400,7
Иные расходы на реализацию отраслевых меропри-
ятий

067 04 08 99 0 05 00000 000 400,7

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта

067 04 08 99 0 05 30300 000 400,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

067 04 08 99 0 05 30300 800 400,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 067 04 09 00 0 00 00000 000 14 743,1
Непрограммные направления деятельности 067 04 09 99 0 00 00000 000 14 743,1
Иные расходы на реализацию отраслевых меропри-
ятий

067 04 09 99 0 05 00000 000 14 743,1

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений наних в границах поселений в рамках 
благоустройства (за счет средств поселений)

067 04 09 99 0 05 60200 000 14 588,8

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

067 04 09 99 0 05 60200 200 14 588,8

Расходы на внедрение и техническое обслуживание 
средств организации и регулирования дорожного 
движения на территории поселения(за счет средств 
поселения)

067 04 09 99 0 05 26600 000 154,3

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

067 04 09 99 0 05 26600 200 154,3

Другие вопросы в области национальной экономики 067 04 12 00 0 00 00000 000 450,0
Непрограммные направления деятельности 067 04 12 99 0 00 00000 000 450,0
Иные расходы на реализацию отраслевых меропри-
ятий

067 04 12 99 0 05 00000 000 450,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 067 04 12 99 0 05 34300 000 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

067 04 12 99 0 05 34300 200 450,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 067 05 00 00 0 00 00000 000 56 361,5
Жилищное хозяйство 067 05 01 00 0 00 00000 000 12 434,6
Непрограммные направления деятельности 067 05 01 99 0 00 00000 000 12 434,6
Иные расходы на реализацию отраслевых меропри-
ятий

067 05 01 99 0 05 00000 000 12 434,6

Мероприятия в области жилищного хозяйства 067 05 01 99 0 05 35500 000 12 434,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

067 05 01 99 0 05 35500 200 12 434,6

Коммунальное хозяйство 067 05 02 00 0 00 00000 000 33 822,5
Непрограммные направления деятельности 067 05 02 99 0 00 00000 000 33 822,5
Иные расходы на реализацию отраслевых меропри-
ятий

067 05 02 99 0 05 00000 000 33 822,5

Мероприятия в области коммунального хозяйства 067 05 02 99 0 05 35100 000 33 822,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

067 05 02 99 0 05 35100 200 28 421,2

Субсидии юридическим лицам (кроме коммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

067 05 02 99 0 05 35100 800 5 401,3

Благоустройство 067 05 03 00 0 00 00000 000 10 104,4
Непрограммные направления деятельности 067 05 03 99 0 00 00000 000 10 104,4
Иные расходы на реализацию отраслевых меропри-
ятий

067 05 03 99 0 05 00000 000 10 104,4

Уличное освещение 067 05 03 99 0 05 60100 000 7 246,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

067 05 03 99 0 05 60100 200 6 429,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной(муниципальной) 
собственности

067 05 03 99 0 05 60100 400 816,6

Организация и содержание мест захоронения (за счет 
средств поселения)

067 05 03 99 0 05 60400 000 0,0

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

067 05 03 99 0 05 60400 200 0,0

Расходы за счет собственных средств поселений на 
прочие мероприятия по благоустройству поселений 

067 05 03 99 0 05 60500 000 2 858,0

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

067 05 03 99 0 05 60500 200 2 858,0

Культура и кинематография 067 08 00 00 0 00 00000 000 3 685,7
Культура 067 08 01 00 0 00 00000 000 3 685,7
Непрограммные направления деятельности 067 08 01 99 0 00 00000 000 3 685,7
Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры 
и кинематографии

067 08 01 99 0 40 00000 000 3 685,7

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

067 08 01 99 0 40 44900 000 3 685,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

067 08 01 99 0 40 44900 100 2 533,1
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Закупки товаров, работ ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

067 08 01 99 0 40 44900 200 1 086,2

Иные бюджетные ассигнования 067 08 01 99 0 40 44900 800 66,4
Социальная политика 067 10 00 00 0 00 00000 000 0,0
Социальное обеспечение населения 067 10 03 00 0 00 00000 000 0,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих

067 10 03 01 0 00 49100 000 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 067 10 03 01 0 00 49100 300 0,0
Физическая культура и спорт 067 11 00 000 0 00 0000 000 4 351,4
Массовый спорт 067 11 02 000 0 00 0000 000 4 351,4
Непрограммные направления деятельности 067 11 02 99 0 00 00000 000 4 351,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 067 11 02 99 0 00 00000 000 4 351,4
Расходы за счет местного бюджета на содержание 
центров спортивной подготовки (сборных команд)

067 11 02 99 0 08 00000 000 4 351,4

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

067 11 02 99 0 08 48200 000 4 351,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

067 11 02 99 0 08 48200 100 2 755,6

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

067 11 02 99 0 08 48200 200 1 468,4

Иные межбюджетные трансферты 067 11 02 99 0 08 48200 800 127,4
Совет депутатов Каслинского городского поселения 003                
Общегосударственные вопросы 003 01 00 00 0 00 00000 000 2 120,5
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

003 01 03 00 0 00 00000 000 2 120,5

Непрограммные направления деятельности 003 01 03 99 0 00 00000 000 2 120,5
Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления

003 01 03 99 0 03 00000 000 2 120,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

003 01 03 99 0 03 20400 000 1 430,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

003 01 03 99 0 03 20400 100 1 304,3

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

003 01 03 99 0 03 20400 200 126,4

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

003 01 03 99 0 03 20400 800 0,0

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования

003 01 03 99 0 03 23100 000 689,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

003 01 03 99 0 03 23100 100 689,8

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава 
Каслинского  городского  поселения

Приложение №2
к Решению Совета депутатов

Каслинского городского поселения
«О внесении изменений и дополнений

в Решение «О бюджете Каслинского
городского поселения на 2016 год»»

от «26» января 2017 г. № 94 

  Приложение №  4
к решению Совета депутатов

Каслинского городского поселения
«О бюджете Каслинского городского

поселения на 2016 год»
«24» декабря 2015 г. № 21

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на  2016 год 

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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ВСЕГО               93 901,5
Общегосударственные вопросы 00 0 00 0000 000 01 00 13 756,7
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

00 0 00 0000 000 01 02 998,2

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 0000 000 01 02 998,2
Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления

99 0 03 0000 000 01 02 998,2

Глава муниципального образования 99 0 03 20200 000 01 02 998,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

99 0 03 20200 100 01 02 998,2

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

00 0 00 00000 000 01 03 2 120,5

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 01 03 2 120,5
Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления

99 0 03 00000 000 01 03 2 120,5

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

99 0 03 20400 000 01 03 1 430,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

99 0 03 20400 100 01 03 1 304,3

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

99 0 03 20400 200 01 03 126,4

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования

99 0 03 23100 000 01 03 689,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

99 0 03 23100 100 01 03 689,8

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

00 0 00 00000 000 01 04 9 341,4

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 01 04 9 341,4
Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления

99 0 03 00000 000 01 04 9 341,4

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

99 0 03 20400 000 01 04 9 341,4

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
целевая статья
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Расходы на содержание аппарата управления за счет 
средств поселения

99 0 03 20400 000 01 04 9 341,4

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

99 0 03 20400 100 01 04 4 917,3

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

99 0 03 20400 200 01 04 1 717,5

Иные бюджетные ассигнования 99 0 03 20400 800 01 04 1 755,1
Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

99 0 03 56000 000 01 04 951,5

Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями в сфере земельного кон-
троля за использованием земель поселения

99 0 03 56100 000 01 04 82,7

Межбюджетные трансферты 99 0 03 56100 500 01 04 82,7
Межбюджетные трансферты бюджетам районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями в сфере 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд

99 0 03 56200 000 01 04 72,0

Межбюджетные трансферты 99 0 03 56200 500 01 04 72,0
Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями в сфере архитектуры и 
градостроительства

99 0 03 56300 000 01 04 140,0

Межбюджетные трансферты 99 0 03 56300 500 01 04 140,0
Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями в соответствии с заклю-
ченными соглашениями в сфере владение, пользование 
и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения

99 0 03 56800 000 01 04 285,6

Межбюджетные трансферты 99 0 03 56800 500 01 04 285,6
Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями в соответствии с за-
ключенными соглашениями в сфере правовой помощи

99 0 03 56900 000 01 04 281,2

Межбюджетные трансферты 99 0 03 56900 500 01 04 281,2
Резервные фонды 00 0 00 00000 000 01 11 0,0
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 01 11 0,0
Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления

99 0 03 00000 000 01 11 0,0

Резервный фонд администрации Каслинского муници-
пального района

99 0 03 07700 000 01 11 0,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 03 07700 800 01 11 0,0
Другие общегосударственные вопросы 00 0 00 00000 000 01 13 1 296,6
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 01 13 1 296,6
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 05 00000 000 01 13 1 296,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной собственности

99 0 05 29200 000 01 13 1 296,6

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

99 0 05 29200 200 01 13 1 296,6

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

00 0 00 00000 000 03 00 152,4

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

00 0 00 00000 000 03 09 152,4

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 03 09 152,4
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 05 00000 000 03 09 152,4
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 

99 0 05 21800 000 03 09 152,4

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

99 0 05 21800 200 03 09 152,4

Национальная экономика 00 0 00 00000 000 04 00 15 593,8
Транспорт 00 0 00 00000 000 04 08 400,7
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 04 08 400,7
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 05 00000 000 04 08 400,7
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта

99 0 05 30300 000 04 08 400,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

99 0 05 30300 800 04 08 400,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 00 0 00 00000 000 04 09 14 743,1
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 04 09 14 743,1
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 05 00000 000 04 09 14 743,1
Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений наших в границах поселений в рамках 
благоустройства(за счет средств поселений)

99 0 05 60200 000 04 09 14 588,8

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

99 0 05 60200 200 04 09 14 588,8

Расходы на внедрение и техническое обслуживание 
средств организации и регулирования дорожного движе-
ния на территории поселения(за счет средств поселения)

99 0 05 26600 000 04 09 154,3

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

99 0 05 26600 200 04 09 154,3

Другие вопросы в области национальной экономики 00 0 00 00000 000 04 12 450,0
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 04 12 450,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 05 00000 000 04 12 450,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 99 0 05 34300 000 04 12 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

99 0 05 34300 200 04 12 450,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 00 0 00 00000 000 05 00 56 361,5
Жилищное хозяйство 00 0 00 00000 000 05 01 12 434,6
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 05 01 12 434,6
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 05 00000 000 05 01 12 434,6
Мероприятия в области жилищного хозяйства 99 0 05 35500 000 05 01 12 434,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

99 0 05 35500 200 05 01 12 434,6

Коммунальное хозяйство 00 0 00 00000 000 05 02 33 822,5
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 05 02 33 822,5
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 05 00000 000 05 02 33 822,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 99 0 05 35100 000 05 02 33 822,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

99 0 05 35100 200 05 02 28 421,2

Субсидии юридическим лицам (кроме коммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

99 0 05 35100 800 05 02 5 401,3

Благоустройство 00 0 00 00000 000 05 03 10 104,4
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 05 03 10 104,4
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 05 00000 000 05 03 10 104,4
Уличное освещение 99 0 05 60100 000 05 03 7 246,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

99 0 05 60100 200 05 03 6 429,8



РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«26» января 2017 г. № 95 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
Каслинского городского поселения от 27.12.2016 года № 92
«О Бюджете Каслинского городского поселения на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Каслинского городского поселения, Положением о бюджетном процессе в Каслинском город-
ском поселении,

 Совет депутатов Каслинского городского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Бюджет Каслинского городского поселения на 2017 

год, утверждённый решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 27.12.2016 
года № 92 «О бюджете Каслинского городского поселения на 2016 год» (с изменениями и допол-
нениями от 26.01.2017 г. № 95).

2. Направить главе Каслинского городского поселения для подписания и опубликования в газете 
«Красное знамя» изменения и дополнения, утвержденные в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
М.А. АХЛЮСТИН, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения 

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

Каслинского городского поселения
от «26» января 2017 года № 95

Изменения и дополнения в Бюджет Каслинского городского поселения 
на 2017 год

Внести в бюджет Каслинского городского поселения на 2017 год, утвержденный решением Совета депу-
татов Каслинского городского поселения  от 27.12.2016 года №92 «О Бюджете Каслинского городского посе-
ления на 2017 год и плановый период 2018 2019 годов»:

подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: «утвердить основные характеристики бюджета Кас-
линского городского поселения на 2016 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Каслинского городского поселения в сумме 49 073,0 
тыс. руб.

общий объем расходов бюджета Каслинского городского поселения в сумме 53 138,86 тыс.руб.
объем дефицита бюджета Каслинского городского поселения   в сумме 4 065,8 тыс.руб.» 
Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему решению)
Приложение 5 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему решению);
Приложение 8 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему решению).

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава 
Каслинского  городского  поселения

Приложение №1
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов Каслинского городского поселения 
от 27.12.2016 года № 92 «О Бюджете Каслинского 

городского поселения на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»

от «26» января 2017 года № 95

Приложение  4
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
«О бюджете Каслинского городского поселения 
на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от  27 декабря 2016 г. № 92
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2017 год

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюд-
жетов
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ВСЕГО               50 765,5
Муниципальная программа «Сохранение и развитие 
кинообслуживания населения Каслинского городского 
поселения на 2017 – 2019 годы» 

80 0 50 00000 000 08 01 3 718,5

Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры 
и кинематографии

80 0 50 40000 000 08 01 3 718,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

80 0 50 44900 000 08 01 3 718,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

80 0 50 44900 100 08 01 2 632,6

Закупки товаров,работ ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

80 0 50 44900 200 08 01 977,1

Иные бюджетные ассигнования 80 0 50 44900 800 08 01 108,8
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в поселениях Каслинского муниципального 
района на 2017-2019 годы»

81 0 05 00000 000 11 02 4 082,7

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 81 0 05 00000 000 11 02 4 082,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

81 0 05 48200 000 11 02 4 082,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

81 0 05 48200 100 11 02 2 780,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

81 0 05 48200 200 11 02 1 173,6

Иные бюджетные ассигнования 81 0 05 48200 800 11 02 128,6
Муниципальная программа»Благоустройство Каслинско-
го городского поселения на 2017-2019 годы»

82 0 08 00000 000 00 00 12 339,3

Благоустройство 82 0 08 00000 000 00 00 12 339,3
Уличное освещение 82 0 08 60100 000 05 03 6 884,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

82 0 08 60100 200 05 03 6 884,7

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 82 0 08 60500 000 05 03 5 055,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

82 0 08 60500 200 05 03 5 055,0

Озеленение 82 0 08 60300 000 05 03 399,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

82 0 08 60300 200 05 03 399,6

Муниципальная программа»Дороги 2017-2019 годы Кас-
линского городского поселения»

82 0 06 00000 000 00 00 9 019,7

Содержание автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них в границах поселений 

82 0 06 60200 000 00 00 9 019,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

82 0 06 60200 200 04 09 9 019,7

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 00 00 21 605,3
Расходы на содержание органов местного  Самоуправ-
ления

99 0 03 00000 000 01 00 12650,19
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной(муниципальной) собствен-
ности

99 0 05 60100 400 05 03 816,6

Организация и содержание мест захоронения (за счет 
средств поселения)

99 0 05 60400 000 05 03 0,0

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

99 0 05 60400 200 05 03 0,0

Расходы за счет собственных средств поселений на про-
чие мероприятия по благоустройству поселений 

99 0 05 60500 000 05 03 2 858,0

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

99 0 05 60500 200 05 03 2 858,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

        000 05 05 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

        400 05 05 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

        400 05 05 0,0

Культура и кинематография 00 0 00 00000 000 08 00 3 685,7
Культура 00 0 00 00000 000 08 01 3 685,7
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 08 01 3 685,7
Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры 
и кинематографии

99 0 40 00000 000 08 01 3 685,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

99 0 40 44900 000 08 01 3 685,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

99 0 40 44900 100 08 01 2 533,1

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

99 0 40 44900 200 08 01 1 086,2

Иные бюджетные ассигнования 99 0 40 44900 800 08 01 66,4
Социальная политика 00 0 00 00000 000 10 00 0,0
Социальное обеспечение населения 00 0 00 00000 000 10 03 0,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов РФ и муниципальных служащих

01 0 00 49100 000 10 03 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 49100 300 10 03 0,0
Физическая культура и спорт 000 0 00 0000 000 11 00 4 351,4
Массовый спорт 000 0 00 0000 000 11 02 4 351,4
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 11 02 4 351,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 99 0 00 00000 000 11 02 4 351,4
Расходы за счет местного бюджета на содержание цен-
тров спортивной подготовки (сборных команд)

99 0 08 00000 000 11 02 4 351,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

99 0 08 48200 000 11 02 4 351,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

99 0 08 48200 100 11 02 2 755,6

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

99 0 08 48200 200 11 02 1 468,4

Иные межбюджетные трансферты 99 0 08 48200 800 11 02 127,4

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава 
Каслинского  городского  поселения

Приложение № 3
к Решению Совета депутатов

Каслинского городского поселения
«О внесении изменений и дополнений

в Решение «О бюджете Каслинского
городского поселения на 2016 год»»

от «26» января 2017 г. № 94

Приложение 8
к решению Совета депутатов

Каслинского городского поселения
«О бюджете Каслинского городского

поселения на 2016 год»
«24» декабря 2015 г. № 21

Распределение бюджетных ассигнований по  разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2016 год

(тыс.руб.)

Наименование     Код классификации расхо-
дов бюджетов

Сумма

ра
зд

ел

п
о

д
р

аз
-

де
л

целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а 2016

ВСЕГО               93 901,5
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 0000 000 13 756,7

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 00 0 00 0000 000 998,2

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

01 03 00 0 00 00000 000 2 120,5

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

01 04 00 0 00 00000 000 9 341,4

Резервный фонд 01 11 00 0 00 00000 000 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 1 296,6
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 00 0 00 00000 000 152,4

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 00 0 00 00000 000 152,4

Национальная экономика 04 00 00 0 00 00000 000 15 593,8

Транспорт 04 08 00 0 00 00000 000 400,7
Муниципальная программа «Дороги 2017-2019 годы 
городских поселений Каслинского муниципального 
района»

04 09 00 0 00 00000 000 14 743,1

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00 0 00 00000 000 450,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 56 361,5
Жилищное хозяйство 05 01 00 0 00 00000 000 12 434,6
Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000 000 33 822,5

Благоустройство 05 03 00 0 00 00000 000 10 104,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 00 0 00 00000 000 0,0

Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 3 685,7
Культура 08 01 00 0 00 00000 000 3 685,7
Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 00000 000 4 351,4

Массовый спорт 11 02 00 0 00 00000 000 4 351,4

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава 
Каслинского  городского  поселения



Наименование Код классификации расходов бюд-
жетов

Сумма

целевая статья

ви
д 

ра
с-

хо
да

ра
зд

ел

п
о

д
р

аз
-

де
л

2017

Резервный фонд 99 0 03 07700 000 01 11 0,0
Глава муниципального образования(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 0 03 20300 100 01 02 999,8

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

99 0 03 20400 100 01 03 574,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

99 0 03 20400 200 01 03 1 548,0

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

99 0 03 20400 100 01 04 4 953,4

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

99 0 03 20400 200 01 04 2 097,9

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

99 0 03 20400 800 01 04 1 650,0

Председатель представительного органа муниципально-
го образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 0 03 21100 100 01 03 827,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 05 00000 000 00 00 8 955,1
Другие общегосударственные вопросы 99 0 05 00000 000 01 13 255,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной собственности

99 0 05 29200 000 01 13 255,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

99 0 05 29200 200 01 13 255,7

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

99 0 05 00000 000 03 00 190,0

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона.

99 0 05 00000 000 03 09 190,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

99 0 05 21800 000 03 09 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

99 0 05 21800 200 03 09 190,0

Другие вопросы в области национальной экономики 99 0 05 00000 000 04 00 1 324,7
Транспорт 99 0 05 00000 000 04 08 474,7
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта

99 0 05 30300 000 04 08 474,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

99 0 05 30300 200 04 08 474,7

Другие вопросы в области национальной экономики 00 0 00 00000 000 04 12 850,0
мероприятия по землеустройству и землепользованию 99 0 05 34300 000 04 12 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

99 0 05 34300 200 04 12 850,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 99 0 05 00000 000 05 00 7 184,7
Жилищное хозяйство 99 0 05 00000 000 05 01 500,0
мероприятия в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

99 0 05 35500 000 05 01 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

99 0 05 35500 000 05 01 500,0

Коммунальное хозяйство 99 0 05 00000 200 05 02 6 184,7
мероприятия в области коммунального хозяйства 99 0 05 35100 000 05 02 1 584,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

99 0 05 35100 200 05 02 1 584,7

Субсидия на возмещение затрат (недопол.дох.) 99 0 05 351 800 05 02 4 600,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

99 0 05 00000 000 05 05 500,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных об-
разований

99 0 05 10200 000 05 05 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 

99 0 05 10200 400 05 05 500,0

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава 
Каслинского  городского  поселения

Приложение № 2
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов Каслинского городского поселения 
от 27.12.2016 года № 92 «О Бюджете Каслинского 

городского поселения на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»

от «26» января 2017 года № 95

Приложение №  6
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
«О бюджете Каслинского городского поселения 
на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от  27 декабря 2016 г. № 92
Ведомственная структура расходов бюджета Каслинского городского поселения
на 2017 год

(тыс.руб.)

Наименование       Код классификации рас-
ходов бюджетов

Сумма

в
е

д
о

м
-

ст
во

ра
зд

ел

п
о

д
р

а
з-

де
л

целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а 2017

ВСЕГО                 50 765,5

Администрация Каслинского городского поселения 067               47 816,4

Общегосударственные вопросы 067 01 00 00 0 00 0000 000 9 956,8

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

067 01 02 00 0 00 0000 000 999,8

Непрограммные направления деятельности 067 01 02 99 0 00 0000 000 999,8
Расходы на содержание органов местного само-
управления

067 01 02 99 0 03 0000 000 999,8
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Наименование       Код классификации рас-
ходов бюджетов

Сумма

в
е

д
о

м
-

ст
во

ра
зд

ел

п
о

д
р

а
з-

де
л

целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а 2017

Глава муниципального образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

067 01 02 99 0 03 20300 000 999,8

Глава муниципального образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

067 01 02 99 0 03 20300 100 999,8

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

067 01 04 00 0 00 00000 000 8 701,3

Непрограммные направления деятельности 067 01 04 99 0 00 00000 000 8 480,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

067 01 04 99 0 03 20400 100 4 953,4

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

067 01 04 99 0 03 20400 200 2 097,9

Иные бюджетные ассигнования 067 01 04 99 0 03 20400 800 1 650,0
Резервный фонд 067 01 11 00 0 00 00000 000 0,0
Непрограммные направления деятельности 067 01 11 99 0 00 00000 000 0,0
Расходы на содержание органов местного само-
управления

067 01 11 99 0 03 00000 000 0,0

Другие общегосударственные вопросы 067 01 13 00 0 00 00000 000 255,7
Непрограммные направления деятельности 067 01 13 99 0 00 00000 000 255,7
Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной собствен-
ности

067 01 13 99 0 05 29200 000 255,7

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

067 01 13 99 0 05 29200 200 255,7

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

067 03 00 00 0 00 00000 000 190,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

067 03 09 00 0 00 00000 000 190,0

Непрограммные направления деятельности 067 03 09 99 0 00 00000 000 190,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера 

067 03 09 99 0 05 21800 000 190,0

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

067 03 09 99 0 05 21800 200 190,0

Национальная экономика 067 04 00 00 0 00 00000 000 10 344,4
Транспорт 067 04 08 00 0 00 00000 000 474,7
Непрограммные направления деятельности 067 04 08 99 0 00 00000 000 474,7
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта

067 04 08 99 0 05 30300 000 474,7

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

067 04 08 99 0 05 30300 200 474,7

Муниципальная программа «Дороги 2017-2019 годы 
городских поселений Каслинского муниципального 
района»

067 04 09 00 0 00 00000 000 9 019,7

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений наших в границах поселений

067 04 09 82 0 06 60200 000 9 019,7

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

067 04 09 82 0 06 60200 200 9 019,7

Другие вопросы в области национальной экономики 067 04 12 00 0 00 00000 000 850,0
Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию

067 04 12 99 0 05 34300 000 850,0

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

067 04 12 99 0 05 34300 200 850,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 067 05 00 00 0 00 00000 000 19 524,0
Жилищное хозяйство 067 05 01 00 0 00 00000 000 500,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 067 05 01 99 0 05 35500 000 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

067 05 01 99 0 05 35500 200 500,0

Коммунальное хозяйство 067 05 02 00 0 00 00000 000 6 184,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 067 05 02 99 0 05 35100 000 1 584,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

067 05 02 99 0 05 35100 200 1 584,7

Субсидия на возмещение затрат (недопол.дох.) 067 05 02 99 0 05 35100 800 4 600,0
Муниципальная программа «Благоустройство Кас-
линского городского поселения на 2017-2019 годы»

067 05 03 82 0 08 00000 000 12 339,3

Уличное освещение 067 05 03 82 0 08 60100 000 6 884,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

067 05 03 82 0 08 60100 200 6 884,7

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 067 05 03 82 0 08 60500 000 5 055,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

067 05 03 82 0 08 60500 200 5 055,0

Озеленение 067 05 03 82 0 08 60300 000 399,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

067 05 03 82 0 08 60300 200 399,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

067 05 05 00 0 00 00000 000 500,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

067 05 05 99 0 05 10200 000 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

067 05 05 99 0 05 10200 400 500,0

Культура и кинематография 067 08 00 00 0 00 00000 000 3 718,5
Культура 067 08 01 00 0 00 00000 000 3 718,5
Муниципальная программа  «Сохранение и развитие 
кинообслуживания населения Каслинского городско-
го поселения на 2017 – 2019 годы»

067 08 00 80 0 50 00000 000 3 718,5

Учреждения культуры и мероприятия  в сфере куль-
туры и кинематографии (Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений)

067 08 01 80 0 50 40000 000 3 718,5
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Наименование       Код классификации рас-
ходов бюджетов

Сумма
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-
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зд

ел

п
о

д
р

а
з-

де
л

целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а 2017

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

067 08 01 80 0 50 44900 100 2 632,6

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

067 08 01 80 0 50 44900 200 977,1

Иные бюджетные ассигнования 067 08 01 80 0 50 44900 800 108,8
Физическая культура и спорт 067 11 00 00 0 00 00000 000 4 082,7
Массовый спорт 067 11 02 00 0 00 00000 000 4 082,7
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спортав поселениях Каслинского муни-
ципального района на 2017-2019 годы»

067 11 02 81 0 05 0000 000 4 082,7

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 067 11 02 81 0 05 40000 000 4 082,7
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

067 11 02 81 0 05 48200 000 4 082,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

067 11 02 81 0 05 48200 100 2 780,5

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

067 11 02 81 0 05 48200 200 1 173,6

Иные межбюджетные трансферты 067 11 02 81 0 05 48200 800 128,6
Совет депутатов Каслинского городского поселения 003               2 949,1
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

003 01 03 00 0 00 00000 000 2 949,1

Непрограммные направления деятельности 003 01 03 99 0 00 00000 000 2 949,1
Расходы на содержание органов местного само-
управления

003 01 03 99 0 03 00000 000 2 949,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

003 01 03 99 0 03 20400 000 2 122,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

003 01 03 99 0 03 20400 100 574,1

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

003 01 03 99 0 03 20400 200 1 548,0

Председатель представительного органа муници-
пального образования(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

003 01 03 99 0 03 23100 000 827,0

Председатель представительного органа муници-
пального образования(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

003 01 03 99 0 03 21100 100 827,0

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава 
Каслинского  городского  поселения

Приложение № 3
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов Каслинского городского поселения 
от 27.12.2016 года № 92 «О Бюджете Каслинского 

городского поселения на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»

от «26» января 2017 года № 95

Приложение 8
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
«О бюджете Каслинского городского поселения 
на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от  27 декабря 2016 г. № 92
Распределение бюджетных ассигнований по  разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2017 год 

(тыс. руб.)

Наименование     Код классификации расходов 
бюджетов

Сумма

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а

2017

ВСЕГО               50 765,5
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 0000 000 12 905,9
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 00 0 00 0000 000 999,8

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 00 0 00 00000 000 2 949,1

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 00 0 00 00000 000 8 701,3

Резервный фонд 01 11 00 0 00 00000 000 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 255,7
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 00 0 00 00000 000 190,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 00 0 00 00000 000 190,0

Национальная экономика 04 00 00 0 00 00000 000 10 344,4
Транспорт 04 08 00 0 00 00000 000 474,7
Муниципальная программа «Дороги 2017-2019 годы 
городских поселений Каслинского муниципального 
района»

04 09 00 0 00 00000 000 9 019,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00 0 00 00000 000 850,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 19 524,0
Жилищное хозяйство 05 01 00 0 00 00000 000 500,0
Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000 000 6 184,7
Благоустройство 05 03 00 0 00 00000 000 12 339,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 00 0 00 00000 000 500,0

Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 3 718,5
Культура 08 01 00 0 00 00000 000 3 718,5
Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 00000 000 4 082,7
Массовый спорт 11 02 00 0 00 00000 000 4 082,7

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава 
Каслинского  городского  поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
 «26» января 2017 г. № 96

Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности Каслинского городского поселения,
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке 
сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 
должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федера-
ции»,  в целях противодействия коррупции в органах местного самоуправления Каслинского город-
ского поселения,

Совет депутатов Каслинского городского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности Каслинского городского поселения, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к  кон-
фликту интересов.

2. Направить главе Каслинского городского поселения для подписания и опубликования в газете 
«Красное знамя» Порядок, утвержденный пунктом 1 настоящего решения.

3. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на  постоянную комиссию по про-
мышленности, строительству, ЖКХ, транспорту, связи, энергетике и  местному самоуправлению 
(Васенина Е.Н.)

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслин-

ского муниципального района.
М.А. АХЛЮСТИН, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

Каслинского городского поселения
от «26» января 2017 г. № 96

ПОРЯДОК сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности Каслинского городского поселения, о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести
к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности 
Каслинского городского поселения, о воз-
никновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту 
интересов (далее – Порядок), устанавливает 
процедуру сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности Каслинского город-
ского поселения, о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных 
обязанностей (осуществлении полномочий), 
которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов.

2. Лица, замещающие муниципальные долж-
ности Каслинского городского поселения, 
обязаны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии кор-
рупции сообщать о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных 
обязанностей (осуществлении полномочий), 
которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, а также принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов.

3. Порядок распространяется на следующих 
лиц, замещающих муниципальные должно-
сти Каслинского городского поселения: главу 
Каслинского городского поселения, депута-
тов Совета депутатов Каслинского городского 
поселения.

4. Под конфликтом интересов понимается ситу-
ация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) лица, замещающего 
муниципальную должность Каслинского город-
ского поселения, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и  беспристрастное 
исполнение им должностных обязанностей (осу-
ществление полномочий).

5. Под личной заинтересованностью пони-
мается возможность получения доходов в виде 
денег, иного имущества, в том числе имуще-
ственных прав, услуг имущественного характера, 
результатов выполненных работ или каких-либо 
выгод (преимуществ) лицом, указанным в  пун-
кте 3 Порядка, и (или) состоящими с ним в близ-
ком родстве или свойстве лицами (родителями, 
супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 
братьями, сестрами, родителями, детьми супру-
гов и супругами детей), гражданами или органи-
зациями, с которыми лицо, указанное в пункте 3 
Порядка, и (или) лица, состоящие с ним в близ-
ком родстве или свойстве, связаны имуществен-
ными, корпоративными или иными близкими 
отношениями.

6. Сообщение оформляется в письменной 
форме в виде уведомления о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей (осуществлении полно-
мочий), которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (далее - уведомление). К 
уведомлению могут прилагаться имеющиеся в 
распоряжении лица, направившего уведомление, 
материалы, подтверждающие суть изложенного в 
уведомлении.

7. Лица, замещающие муниципальные долж-
ности Каслинского городского поселения пред-
ставляют в Комиссию Совета депутатов Кас-
линского городского поселения по контролю 
за  достоверностью сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляемых депута-
тами Совета депутатов Каслинского городского 
поселения и  по урегулированию конфликта 
интересов (далее – Комиссия) уведомление, 
составленное по форме согласно приложению 
1 к Порядку.

Состав и порядок работы Комиссии опреде-
ляется решением Совета депутатов Каслинского 
городского поселения.

8. Лица, замещающие муниципальные долж-
ности Каслинского городского поселения, обя-
заны направить уведомление в тот же день, когда 
им стало известно о личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей 

(осуществлении полномочий), которая приводит 
или может привести к конфликту интересов (при 
невозможности направления уведомления в тот 
же день, не позднее рабочего дня, следующего 
за днем, когда им стало известно о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей (осуществлении пол-
номочий), которая приводит или может привести 
к конфликту интересов).

9. Уведомления подлежат регистрации соот-
ветственно председателем Комиссии в  журнале 
регистрации уведомлений о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей (осуществлении полно-
мочий), которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (далее – журнал регистра-
ции уведомлений) по форме согласно приложе-
нию 2 к Порядку.

Листы журнала регистрации уведомлений 
должны быть прошиты, пронумерованы и  заве-
рены подписью соответственно председателя 
Комиссии. 

10. Председатель Комиссии по контролю осу-
ществляют предварительное рассмотрение уве-
домлений.

11. В ходе предварительного рассмотрения 
уведомлений председатель комиссии имеет 
право получать в установленном порядке 
от лиц, направивших уведомления, поясне-
ния по  изложенным в них обстоятельствам и 
направлять в установленном порядке запросы 
в муниципальные органы и заинтересованные 
организации.

12. По результатам предварительного рассмо-
трения уведомления председателем Комиссии 
готовится мотивированное заключение на каж-
дое из уведомлений.

13. Уведомление, мотивированное заключе-
ние и другие материалы, полученные в ходе 
предварительного рассмотрения уведомле-
ний, рассматриваются Комиссией в течение 7 
рабочих дней со дня поступления уведомления 
в Комиссию. 

14. В случае направления запроса, указанного 
в пункте 12 Порядка, уведомления, заключения 
и другие материалы рассматриваются Комис-
сией в течение 45 дней со дня поступления в 
Комиссию 

Указанный срок может быть продлен Комиссией 
но не более чем на 30 дней.

15. Комиссия, по результатам рассмотрения 
уведомлений принимает одно из следующих 
решений:

1) признать, что при исполнении должност-
ных обязанностей (осуществлении полномочий) 
лицом, направившим уведомление, конфликт 
интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении должност-
ных обязанностей (осуществлении полномочий) 
лицом, направившим уведомление, личная заин-
тересованность приводит или может привести к 
конфликту интересов;

3) признать, что лицом, направившим уведом-
ление, не соблюдались требования об урегулиро-
вании конфликта интересов.

16. В случае принятия Комиссией решения, 
предусмотренного подпунктами 2 и 3 пун-
кта 16 настоящего Порядка, председатель 
Комиссии представляет доклад Председа-
телю Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения. 

17. В случае принятия Комиссией решения, 
предусмотренного подпунктом 2 пункта 16 
настоящего Порядка, председатель Комиссии 
представляет Председателю Совета депутатов 
Каслинского городского поселения указанное 
решение для осуществления мероприятий, пред-
усмотренных Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

18 стр.



18 стр. 3 февраля 2017 года  №9 (11434)

общий отдел администрации Каслинского город-
ского поселения;

- депутатами Совета депутатов Каслинского 
городского поселения – в Комиссию Совета депу-
татов Каслинского городского поселения по кон-
тролю за достоверностью сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых депутатами 
совета депутатов Каслинского городского поселе-
ния и по урегулированию конфликта интересов 
(далее – Комиссия).

4. Глава Каслинского городского поселения и 
депутаты Совета депутатов Каслинского городского 
поселения предоставляют:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчет-
ный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источ-
ников (включая денежное вознаграждение, пен-
сии, пособия, иные выплаты), а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и о своих обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на конец отчетного 
периода.

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода.

5. В случае если глава Каслинского городского 
поселения или депутаты Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения обнаружили, что в пред-
ставленных ими сведениях о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
не отражены или не полностью отражены какие-
либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе 
представить уточненные сведения в течение одного 
месяца после окончания срока, указанного в пункте 
2 настоящего Порядка.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представ-
ляемые в соответствии с настоящим Порядком 
главой Каслинского городского поселения и депу-
татами Совета депутатов Каслинского городского 
поселения:

1) являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они не отне-
сены к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну;

2) приобщаются к личному делу соответствующего 
лица, замещающему муниципальную должность Кас-
линского городского поселения.

7. Лица, в чьи обязанности входит работа со све-
дениями о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, виновные в их разглаше-
нии или использовании в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

8. Глава Каслинского городского поселения или 
депутаты Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения, не предоставившие сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей, несут ответствен-
ность, предусмотренную федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

9. Проверка достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленных 
лицами, замещающими муниципальные должности 
Каслинского городского поселения, и о соблюдении 
ими установленных ограничений осуществляется по 
решению Председателя Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения. 

Проверка достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера осуществляется Комиссией.

10. Дополнительным основанием для осуществле-
ния проверки, предусмотренной пунктом 1 настоя-
щего Порядка, является достаточная информация, 
представленная в письменной форме в установлен-
ном порядке:

1) правоохранительными органами, иными госу-
дарственными органами, органами местного само-
управления и их должностными лицами; 

2) постоянно действующими руководящими орга-
нами политических партий и зарегистрированных в 
соответствии с законом иных общероссийских обще-
ственных объединений, не являющихся политиче-
скими партиями; 

3) общественной палатой Российской Федера-
ции, Общественной палатой Челябинской области; 

4) общероссийскими средствами массовой инфор-
мации. 

11. Информация анонимного характера не может 
служить основанием для осуществления проверки. 

12. Проверка осуществляется в срок, не превыша-
ющий 60 дней со дня принятия решения о ее осу-
ществлении. Срок проверки может быть продлен 
до 90 дней лицом, принявшим решение об осущест-
влении проверки. 

13. По окончанию проверки Комиссия предо-
ставляет председателю Совета депутатов Кас-
линского городского поселения доклад о ее 
результатах.

14. Комиссия при осуществлении проверки вправе: 
1) изучать представленные лицами, указанными в 

настоящем Порядке, сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и дополнительные материалы, которые 
приобщаются к материалам проверки; 

2) получать от лиц, указанных в настоящем 
Порядке, пояснения по представленным им све-
дениям о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и мате-
риалам; 

3) направлять в установленном порядке запросы 
в органы прокуратуры Российской Федерации, след-
ственные органы Следственного комитета Россий-
ской Федерации, иные федеральные государствен-
ные органы, государственные органы субъектов 
Российской Федерации, территориальные органы 
федеральных государственных органов, органы 

местного самоуправления, на предприятия, в учреж-
дения, организации и общественные объединения 
(кроме запросов в кредитные организации, налого-
вые органы Российской Федерации и органы, осу-
ществляющие государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним) об име-
ющихся у них сведениях о: 

а) доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лица, указанного 
в настоящем Порядке, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей; 

б) достоверности и полноте сведений, пред-
ставленных лицами, указанными в настоящем 
Порядке, в соответствии с нормативными право-
выми актами; 

в) соблюдении лицами, указанными в настоящем 
Порядке, установленных ограничений. Запросы в 
кредитные организации, налоговые органы Россий-
ской Федерации и органы, осуществляющие государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, осуществляют лица, наделенные 
такими полномочиями в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 

Запросы в кредитные организации, налоговые 
органы Российской Федерации и органы, осущест-
вляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, осущест-
вляют лица, наделенные такими полномочиями 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

4) наводить справки у физических лиц и получать 
от них информацию с их согласия; 

5) осуществлять анализ сведений, представленных 
лицами, указанными в настоящем Порядке, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции. 

15. В запросе, предусмотренном подпунктом 3 пун-
кта 14 настоящего Порядка, указываются: 

1) фамилия, имя, отчество руководителя госу-
дарственного органа или организации, в которые 
направляется запрос; 

2) нормативный правовой акт, на основании кото-
рого направляется запрос; 

3) содержание и объем сведений, подлежащих 
проверке; 

4) срок представления запрашиваемых сведений; 
5) идентификационный номер налогоплатель-

щика (в случае направления запроса в налоговые 
органы Российской Федерации); 

6) другие необходимые сведения.
16. Комиссия обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме лицо, указан-

ное в настоящем Порядке о начале в отношении его 
проверки - в течение двух рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего решения;

2) проведение беседы в случае обращения лица, 
указанного в настоящем Порядке, в ходе которой 
он должен быть проинформирован о том, какие 
сведения, представляемые им в соответствии с 
настоящим Порядком, и соблюдение каких уста-
новленных ограничений подлежат проверке, - в 
течение семи рабочих дней со дня получения обра-
щения лица, указанного в настоящем Порядке, а 
при наличии уважительной причины - в согласо-
ванный срок. 

17. По окончании осуществления проверки Комис-
сия обязана ознакомить лицо, указанное в насто-
ящем Порядке с ее результатами с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной тайне. 

18. Лицо, указанное в настоящем Порядке вправе: 
1) давать пояснения в письменной форме: 
а) в ходе осуществления проверки; 
б) по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 

16 настоящего Порядка;
в) по результатам осуществления проверки; 
2) представлять дополнительные материалы и 

давать по ним пояснения в письменной форме; 
3) обращаться в Комиссию с подлежащим удовлет-

ворению ходатайством о проведении с ним беседы 
по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 16 
настоящего Порядка. 

19.Пояснения, указанные в пункте 18 настоящего 
Порядка, приобщаются к материалам проверки. 

20. На период осуществления проверки лицо, 
указанное в настоящем Порядке может быть 
отстранено от замещаемой должности на срок, 
не превышающий 60 календарных дней со дня 
принятия решения о ее осуществлении. Указан-
ный срок может быть продлен до 90 календарных 
дней лицом, принявшим решение об осуществле-
нии проверки. 

На период отстранения лица, указанного в насто-
ящем Порядке, от замещаемой должности денеж-
ное содержание по замещаемой им должности 
сохраняется. 

21. По результатам осуществления проверки Пред-
седателю Совета депутатов Каслинского городского 
поселения в установленном порядке представля-
ется доклад.

22. Сведения о результатах осуществления 
проверки предоставляются Комиссией, с одно-
временным уведомлением об этом лица, указан-
ного в настоящем Порядке, организациям (орга-
нам), представившим информацию, явившуюся 
основанием для осуществления проверки, с 
соблюдением законодательства Российской 
Федерации о персональных данных и государ-
ственной тайне. 

23. При установлении в ходе осуществления про-
верки обстоятельств, свидетельствующих о наличии 
признаков преступления или административного 
правонарушения, материалы об этом представля-
ются в государственные органы в соответствии с их 
компетенцией.

24. Подлинники справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленные, в Комиссию, в соответствии 
с настоящим Порядком, передаются на хранение в 
Совет депутатов Каслинского городского поселения 
и хранятся в течение трех лет со дня ее окончания, 
после чего передаются в архив.

25. Подлинники справок о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные главой Каслинского 
городского поселения, приобщаются к личному 
делу.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«26» января 2017 г. № 97

О внесении изменений и дополнений в Порядок предоставления
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и их проверке лицами, замещающими муниципальные  
должности Каслинского городского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Законом Челябинской области от 28.02.2013 года № 463-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осу-
ществлением контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности 
Челябинской области, и иных лиц, их доходам и внесении изменений в некоторые законы Челябин-
ской области», в целях противодействия коррупции в органах местного самоуправления Каслин-
ского городского поселения,

Совет депутатов Каслинского городского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера и их проверке лицами, замещающими муниципальные должности утвержден-
ный решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от «16» марта 2016 г. №41 изме-
нения и дополнения, утвердив его в новой редакции (прилагается).

2. Направить главе Каслинского городского поселения для подписания и опубликования в газете 
«Красное знамя» Порядок, утвержденный пунктом 1 настоящего решения.

3. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на постоянную комиссию по промышлен-
ности, строительству, ЖКХ, транспорту, связи, энергетике и местному самоуправлению (Васенина Е.Н.)

4.    Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслин-

ского городского поселения.             
М.А. АХЛЮСТИН, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

Каслинского городского поселения
от «26» января 2017 г. № 97

 ПОРЯДОК  предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и их проверке лицами, замещающими муниципальные 
должности Каслинского городского поселения

1. Настоящий Порядок определяет: 
- порядок представления главой Каслинского 

городского поселения и депутатами Совета депу-
татов Каслинского городского поселения, сведений 
о полученных ими доходах, об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обя-
зательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера (далее - сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера); 

- порядок осуществления проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, 
представляемых главой Каслинского городского 
поселения и депутатами Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения; 

- порядок осуществления проверки соблюдения 
главой Каслинского городского поселения и депу-
татами Совета депутатов Каслинского городского 
поселения, в течение трех лет, предшествующих 
поступлению информации, явившейся основанием 
для осуществления проверки, предусмотренной 

настоящим подпунктом, ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или урегу-
лировании конфликта интересов, исполнения 
ими должностных обязанностей, установленных 
федеральными законами (далее - установленные 
ограничения).

2. Глава Каслинского городского поселения, депу-
таты  Совета депутатов Каслинского городского 
поселения обязаны ежегодно, не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным, предоставлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера представ-
ляются по утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23.06.2014 года №460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации» форме 
справки: 

- главой Каслинского городского поселения – в 

Приложение 1
к Порядку сообщения лицами, замещающими

муниципальные должности в Каслинском
городском поселении, о возникновении

личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит

или может привести к конфликту интересов 

В Комиссию Совета депутатов Каслинского городского 
поселения по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляемых депутатами Совета 
депутатов Каслинского городского поселения и по урегу-
лированию конфликта интересов

от  ___________________________________________________________
             (должность, Ф.И.О.)

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности

 при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий),
 которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Должностные обязанности (осуществление полномочий), на исполнение которых влияет или может 
повлиять личная заинтересованность:

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
________________________________________________________________________________________________________

_________ _____________ _____________________
(дата)   (подпись)   (инициалы и фамилия)

Приложение 2
к Порядку сообщения лицами, замещающими

муниципальные должности в Каслинском
городском поселении, о возникновении

личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит

или может привести к конфликту интересов

Журнал
регистрации уведомлений

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование соответствующего органа местного самоуправления

Каслинского муниципального района)

Начат «____» ___________ 20 ___ г.

Окончен «____» _________20 ___ г.

На «_____» листах

№
п/п

Дата и время ре-
гистрации уве-
домления

Количество 
листов

Сведения о лице, подавшем уведомление Фамилия, инициалы, 
должность, подпись 
лица, принявшего уве-
домление

Фамилия, имя, 
отчество

Муниципаль-
ная должность

Н о м е р  т е л е -
фона

1 2 3 4 5 6 7
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Маукского сельского поселения
от «26» января  2017  г. № 41

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Маукского сельского поселения, утвержденные решением
Совета депутатов Маукского сельского поселения
от 09.09.2013 г. № 80 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 9, 31, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Генеральным планом Маукского сельского посе-
ления, утвержденным решением Совета депутатов Маукского сельского поселения от 15.11.2012 г. № 63, Пра-
вилами землепользования и застройки Маукского сельского поселения, утвержденным решением Совета 
депутатов Маукского сельского поселения от 09.09.2013 г. № 80, на основании протокола публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Маукского 
сельского поселения Каслинского муниципального района Челябинской области от 09.01.2017, заключения 
(рекомендации) по результатам публичных слушаний от 09.01.2017 г.  по рассмотрению проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки Маукского сельского поселения Каслинского муници-
пального района Челябинской области  

Совет депутатов Маукского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Маукского сельского поселения, утвержденные реше-

нием Совета депутатов Маукского сельского поселения от 09.09.2013 г. № 80 изменения, изложив их в новой 
редакции (Приложение 1).

2. Направить главе Маукского сельского поселения для подписания и опубликования, разместить на 
официальном сайте Маукского сельского поселения и в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования.

3. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Маукского сельского посе-
ления.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования настоящего решения.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Маук-

ского сельского поселения.
В.Г. ПИДОРСКИЙ, председатель Совета депутатов

Маукского сельского поселения

Данное решение обнародовано в полном объеме на информационных стендах Маукского 
сельского поселения и размещено на официальном сайте Маукского сельского поселения: 
maukskoe.eps74.ru.

Сведения о численности муниципальных служащих, работников 
муниципальных учреждений   Маукского сельского поселения
с указанием фактических затрат на их денежное содержание

за 2016 год
отчетный период: первый квартал, полугодие, девять месяцев, год

Муниципальные служащие, работники муни-
ципальных учреждений  Маукского сельского 
поселения

Численность ра-
ботников

Фактические затраты на де-
нежное содержание (зара-
ботная плата), тыс.руб.

Муниципальные служащие органов мест-
ного самоуправления  Маукского сельского 
поселения

2 228,2

Работники муниципальных учреждений  Ма-
укского сельского поселения 9 1059,8

В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава
Маукского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от        01.02. 2017 г. № 64

О внесении изменений в постановление
администрации Каслинского муниципального района
от 13.01.2011 г. № 3

Во исполнение ст.4.2 Федерального закона от 06.04.2015 №68-ФЗ «О приостановлении действия 
положений отдельных законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации 
окладов денежного содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и при-
равненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании 
утратившим силу Федерального закона «О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального 
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с Федеральным за-
коном «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Постановле-
нием Правительства РФ от 26.01.2017 №88 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и 
компенсаций в 2017 году»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Каслинского муниципального района от 13.01.2011 № 

3 «О мерах по реализации Федерального закона «О погребении и похоронном деле» на территории 
Каслинского муниципального района» следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Определить стоимость услуг, предоставляемых специализированными службами по 

вопросам похоронного дела при отсутствии супруга, близких родственников, иных род-
ственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить 
ими погребение, при обнаружении умершего на дому, на улице или в ином месте после 
установления органами внутренних дел его личности, согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению в размере, не превышающем 6396 рублей 59 копеек (с учетом районного 
коэффициента).»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Определить стоимость услуг, предоставляемых специализированными службами по вопросам 

похоронного дела при погребении умерших, в случае отсутствия граждан, взявших на себя организа-
цию похорон умершего, если личность умершего не установлена, в размере, не превышающем 6396 
рублей 59 копеек (с учетом районного коэффициента).»;

3) приложение №1 к постановлению «Гарантированный перечень услуг по погребению» изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Согласовать стоимость услуг, указанных в п.1 настоящего постановления, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению,  с отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Челябинской области, с ГУ Челябинское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации.

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) на-
стоящее постановление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального 
района;

2) опубликовать в газете «Красное знамя».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и подлежит применению 

с 1 февраля 2017 года.
5. С 1 февраля 2017 года признать утратившим силу постановление администрации Каслинского 

муниципального района от 30.12.2014 г. № 1628 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Каслинского муниципального района от 13.01.2011 № 3».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслин-
ского муниципального района Халдину Е.А.    

В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы 
Каслинского  муниципального района 

Приложение № 1
                                                                                                 к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 01.02. 2017 г. № 64

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ

№ 
п/п

Наименование услуги Описание услуг Стоимость услуг

1. Оформление документов, не-
обходимых для погребения

Выписка справки о смерти, свиде-
тельства о смерти, счета-заказа на 
погребение

Размер установлен-
ной оплаты

2. Предоставление гроба и дру-
гих предметов, необходимых 
для погребения

Предоставление гроба (с указанием 
материала изготовления)

Размер установлен-
ной оплаты

3. Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище (в 
крематорий)

Транспортировка гроба с телом 
умершего до места захоронения, 
крематория

Размер установлен-
ной оплаты

4. Погребение (кремация с по-
следующей выдачей урны с 
прахом).

Копка могилы, опускание гроба с 
телом в могилу, оформление над-
могильного холмика, установка 
регистрационной таблички

Размер установлен-
ной оплаты

ИТОГО: В размере, не пре-
вышающем 6396,59 
(с учетом районного 
коэффициента)

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения 
«26» января 2017 г. № 93

Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования
и застройки Каслинского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 9, 24, 25, 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, на основании протокола публичных слу-
шаний по рассмотрению проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки Каслин-
ского городского поселения от 28.12.2016г., заключения (рекомендации) по результатам публичных слуша-
ний по рассмотрению проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки Каслинского 
городского поселения от 28.12.2016 г., 

Совет депутатов Каслинского городского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить Генеральный план Каслинского городского поселения, согласно приложению 1.
2. Утвердить Правила землепользования и застройки Каслинского городского поселения, согласно при-

ложению 2.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании газете «Красное знамя», разме-

стить на официальном сайте Каслинского городского поселения и в Федеральной государственной инфор-
мационной системе территориального планирования.

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии по бюджету, экономиче-
ской политике, природопользованию и земельным отношениям (Егоров А.Ю.).

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М.А. АХЛЮСТИН, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения 

Данное решение обнародовано в полном объеме на информационных стендах Каслин-
ского городского поселения и размещено на официальном сайте Каслинского городского 
поселения: gorod-kasli.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения 
01.02.2017 г. №05

Об установлении размера платы за содержание и ремонт нежилых
помещений в многоквартирных домах г. Касли

В соответствии со статьями 39, 154, 155-158 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Собственники нежилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, наравне с собственни-

ками жилых помещений несут расходы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
путем внесения платы за содержание и ремонт (текущий и капитальный) общего имущества.

2. Установить размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома для соб-
ственников  нежилых помещений в многоквартирном доме 7 рублей 00 копеек за 1 м2 общей площади(без 
учета уборки придомовой территории и уборки лестничных маршей), собственники помещений в котором 
на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения.

3. Управляющим компаниям МУП «Город», ОАО «КРУИИКХ» и собственникам нежилых помещений в мно-
гоквартирных домах, заключить договоры, по которым управляющая компания  в течение согласованного 
срока за плату оказывает собственникам помещений услуги и выполняет работы по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома.

4. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Ворощук О.Н. опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте администра-
ции Каслинского городского поселения.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава

Каслинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения 
01.02.2017 г. №06

О введении режима «Чрезвычайная ситуация» в границах
Каслинского городского поселения

В связи с аварией, произошедшей на напорном коллекторе, проходящий от канализационной насосной 
станции №3 города Касли, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 30.12.2003 г. 
№794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести режим «Чрезвычайная ситуация» в границах Каслинского городского поселения с 01.02.2017 г. 

до особого распоряжения.
2. Для ликвидации аварийной ситуации привлечь силы и средства, дислоцируемые на территории города.
3. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения (Ворощук О.Н.) опубли-

ковать настоящее  постановление в газете «Красное знамя».                                                                                           
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Вишневогорского городского поселения
от 30 января 2017 г. № 48  

Об изменениях в Правила землепользования и застройки
Вишневогорского городского поселения, утвержденные
решением Совета депутатов Вишневогорского городского
поселения от 25.09.2013 г. №185

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 9, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-
ФЗ, Генеральным планом Вишневогорского городского поселения, утвержденным решением 
Совета депутатов Вишневогорского городского поселения от 25.10.2013 г. №187, Правилами зем-
лепользования и застройки Вишневогорского городского поселения, утвержденным решением 
Совета депутатов Вишневогорского городского поселения от 25.09.2013 г. №185, на основании 
протокола публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Вишневогорского городского поселения Каслинского муниципаль-
ного района Челябинской области от 29.12.2016 г., заключения (рекомендации) по результатам 
публичных слушаний от 29.12.2016 г. по рассмотрению проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Вишневогорского городского поселения Каслинского муници-
пального района Челябинской области,

Совет депутатов Вишневогорского городского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Вишневогорского городского поселения, утверж-

дённые решением Совета депутатов Вишневогорского городского поселения от 25.09.2013 г. № 185, 
изложив их в новой редакции (Приложение 1).

2. Направить главе Вишневогорского городского поселения для подписания и опубликования, 
разместить на официальном сайте Вишневогорского городского поселения и в Федеральной госу-
дарственной информационной системе территориального планирования.

3. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Вишневогорского город-
ского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования настоя-
щего решения.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов 
Вишневогорского городского поселения.

Н.В. ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Совета депутатов
Вишневогорского городского поселения

Данное решение обнародовано в полном объеме на информационных стендах Вишнево-
горского городского поселения и размещено на официальном сайте Вишневогорского 
городского поселения: vishgp.ru.
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I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработки и утверж-

дения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг администра-
цией Вишневогорского городского поселения 
и муниципальными учреждениями Вишнево-
горского городского поселения (далее имену-
ется - Порядок) устанавливает требования к 
разработке и утверждению администрацией 
Вишневогорского городского поселения и 
муниципальными учреждениями Вишневогор-
ского городского поселения (далее именуются 
- администрация и муниципальные учрежде-
ния Вишневогорского городского поселения) 
административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг (далее именуются - 
административные регламенты).

2. Административный регламент устанав-
ливает сроки и последовательность админи-
стративных процедур и административных 
действий администрации и муниципаль-
ных учреждений Вишневогорского город-
ского поселения, порядок взаимодействия 
между его структурными подразделениями 
и должностными лицами, а также с физи-
ческими или юридическими лицами (далее 
именуются - заявители), органами государ-
ственной власти, а также учреждениями и 
организациями при предоставлении муни-
ципальной услуги.

3. Административные регламенты подлежат 
опубликованию, а также размещаются в сети 
Интернет на официальном сайте администра-
ции Вишневогорского городского поселения 
http://vishgp.ru/, в федеральных государствен-
ных информационных системах "Сводный 
реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)" и "Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)". 
Тексты административных регламентов разме-
щаются также в местах предоставления муни-
ципальной услуги.

4. Целью разработки административного 
регламента является повышение качества пре-
доставления муниципальных услуг

5. Административным регламентом не 
может предусматриваться предоставление 
муниципальных услуг, не установленных нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, Челябинской области и Каслин-
ского муниципального района.

6. Административный регламент утвержда-
ется постановлением администрации Вишне-
вогорского городского поселения.

7. Если все положения административ-
ного регламента не могут быть введены в 
действие одновременно, постановлением 
администрации Вишневогорского город-
ского поселения должен быть также утверж-
ден план-график внедрения административ-
ного регламента.

8. Одновременно с утверждением админи-
стративного регламента с целью устранения 
противоречий с административным регла-
ментом должны быть внесены необходимые 
изменения в принятые ранее нормативные 
правовые акты Вишневогорского городского 
поселения либо они должны быть признаны 
утратившими силу.

9. Внесение изменений в административный 
регламент осуществляется в случае:

1) внесения изменений в нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации, норма-
тивные правовые акты Челябинской области, 
Каслинского муниципального района, Виш-
невогорского городского поселения,  уставы 
организаций, устанавливающих иные основа-
ния выполнения, сроки и последовательность 
административных процедур и (или) принятия 
решений в процессе предоставления муници-
пальных услуг;

2) изменения структуры органов админи-
страции Вишневогорского городского поселе-
ния, к сфере деятельности которых относится 
предоставление соответствующей муници-
пальной услуги, а также их внутренней струк-
туры;

3) изменение действующего либо утвержде-
ние нового стандарта муниципальной услуги, 
из чего следует необходимость пересмотра 
административных процедур в администра-
тивном регламенте;

4) необходимости совершенствования адми-
нистративных процедур, по результатам ана-
лиза практики применения административ-
ного регламента.

10. Внесение изменений в административ-
ный регламент осуществляется в порядке, 
установленном для его разработки и утверж-
дения.

II. Требования к структуре администра-
тивного регламента

11. Структура административного регла-
мента должна содержать разделы, устанав-
ливающие:

1) общие положения;
2) стандарт предоставления муниципаль-

ной услуги;
3) состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме;

4) формы контроля за исполнением админи-
стративного регламента;

5) досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих Вишневогорского город-
ского поселения Каслинского муниципального 
района  (далее именуются - муниципальные 
служащие).

III. Требования к разделу администра-
тивного регламента, устанавливающему 
общие положения

12. Раздел административного регламента, 
устанавливающий общие положения, вклю-
чает указание:

1) на цели разработки административного 
регламента;

2) на нормативные правовые акты, являющи-
еся основанием для разработки администра-
тивного регламента;

3) о размещении информации об админи-
стративном регламенте и предоставляемой 
муниципальной услуге в реестре муниципаль-
ных услуг, оказываемых на территории Вишне-
вогорского городского поселения Каслинского 
муниципального района.

IV. Требования к разделу администра-
тивного регламента, устанавливающему 
стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги

13. Раздел административного регламента, 
устанавливающий стандарт предоставления 
муниципальной услуги, предусматривает:

1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу;
3) результат предоставления муниципаль-

ной услуги;
4) срок предоставления муниципальной 

услуги;
5) правовые основания для предоставления 

муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной 
услуги;

7) исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

8) исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

9) размер платы, взимаемой с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги, и спо-
собы ее взимания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Челябин-
ской области;

10) максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги;

11) срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

12) требования к помещениям, в которых 
предоставляются муниципальные услуги, к 
залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Вишневогорского городского поселения
от  «30» января 2017 г.  № 06

О Порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг администрацией
Вишневогорского городского поселения и муниципальными
учреждениями Вишневогорского городского поселения

В соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 №210-ФЗ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией Вишневогорского городского поселения и 
муниципальными учреждениями Вишневогорского городского поселения.

2. Заместителю главы Вишневогорского городского поселения  и руководителям муниципальных 
учреждений Вишневогорского городского поселения разработать административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг администрацией Вишневогорского городского поселения и 
муниципальными учреждениями Вишневогорского городского поселения.

3. Настоящее постановление:
1) опубликовать в газете «Красное знамя»;
2) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Вишневогорского городского 

поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Вишне-

вогорского городского поселения Гиганову Л.А.
Я.М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского 

городского поселения 

Утвержден
постановлением администрации 

Вишневогорского городского поселения
от «30» января 2017 г.  № 06

ПОРЯДОК разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг администрацией Вишневогорского
городского поселения и муниципальными учреждениями
Вишневогорского городского поселения 

13) показатели доступности и качества муни-
ципальных услуг;

14) иные требования, в том числе учи-
тывающие особенности предоставления 
муниципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах и особенности предостав-
ления муниципальных услуг в электронной 
форме.

V. Требования к разделу администра-
тивного регламента, устанавливающему 
состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур

14. Раздел административного регламента, 
устанавливающий состав, последовательность 
и сроки выполнения административных про-
цедур, состоит из следующих подразделов:

1) состав административных процедур - ука-
зывается наименование выполняемых адми-
нистративных процедур;

2) последовательность и сроки выполнения 
административных процедур - указываются 
алгоритм выполнения административных про-
цедур и сроки:

выполнения отдельных административных 
процедур, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

приостановления выполнения администра-
тивных процедур в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законода-
тельством.

Описание каждой административной про-
цедуры содержит следующие обязательные 
элементы:

юридические факты, являющиеся основа-
нием для начала административной проце-
дуры;

сведения о должностном лице, ответствен-
ном за выполнение административной про-
цедуры;

содержание административной процедуры, 
продолжительность и (или) максимальный 
срок ее выполнения;

критерии принятия решений;
результат административной процедуры;
способ фиксации результата выполнения 

административной процедуры, в том числе 
в электронной форме, содержащий указание 
на формат обязательного отображения адми-
нистративной процедуры, в том числе в элек-
тронных системах;

3) требования к порядку выполнения адми-
нистративных процедур - указываются требо-
вания к выполнению отдельных администра-
тивных процедур;

4) особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме - ука-
зываются:

алгоритм предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме, в том числе 
информация о порядке подачи заявителем 
запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и при-
еме таких запросов и документов с использо-
ванием единого портала государственных и 
муниципальных услуг, а также о получении 
заявителем результата предоставления муни-
ципальной услуги, если иное не установлено 
действующим законодательством;

информация о ходе выполнения запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

порядок взаимодействия органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных 
органов администрации Каслинского муни-
ципального района, организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги;

иные действия, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги.

VI. Требования к разделу администра-
тивного регламента, устанавливающему 
формы контроля за исполнением админи-
стративного регламента

15. Раздел административного регламента, 
устанавливающий формы контроля за испол-
нением административного регламента, 
состоит из следующих подразделов:

1) порядок осуществления текущего кон-
троля за соблюдением и исполнением долж-
ностными лицами административного 
регламента, а также принятием решений 
ответственными лицами;

2) порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества исполнения административного 
регламента;

3) ответственность должностных лиц, муни-
ципальных служащих за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе исполнения административного 
регламента.

VII. Требования к разделу администра-
тивного регламента, устанавливающему 
досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих

16. В разделе административного регла-
мента, устанавливающего досудебный (вне-
судебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц, муниципальных служащих ука-
зываются:

1) информация для заявителей об их праве 
на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе выполнения админи-
стративных процедур;

2) предмет досудебного (внесудебного) 
обжалования;

3) исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в рассмотрении жалобы;

4) основания для начала процедуры досудеб-
ного (внесудебного) обжалования;

5) права заявителя на получение информа-
ции и документов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы;

6) вышестоящие должностные лица, кото-
рым может быть адресована жалоба заявителя 
в досудебном (внесудебном) порядке;

7) сроки рассмотрения жалобы;
8) результат досудебного (внесудебного) 

обжалования применительно к каждой адми-
нистративной процедуре.

VIII. Требования к разработке проектов 
административных регламентов

17. Разработку проекта административ-
ного регламента осуществляет сотрудник 
администрации Вишневогорского город-
ского поселения или муниципальное учреж-
дение, предоставляющее муниципальную 
услугу (далее именуется - разработчик про-
екта).

18. Разработчик проекта размещает проект 
административного регламента в сети Интер-
нет на официальном сайте администрации 
Вишневогорского городского поселения.

19. Проект административного регламента 
подлежит независимой экспертизе и экспер-
тизе, проводимой уполномоченным органом 
администрации Каслинского муниципального 
района (далее именуется - уполномоченный 
орган), в порядке, установленном администра-
цией Вишневогорского Каслинского муници-
пального района.

20. Независимая экспертиза может про-
водиться физическими и юридическими 
лицами в инициативном порядке за счет 
собственных средств. Независимая экспер-
тиза не может проводиться физическими и 
юридическими лицами, принимавшими уча-
стие в разработке проекта административ-
ного регламента, а также организациями, 
находящимися в ведении органа, являю-
щегося разработчиком административного 
регламента.

21. Срок, отведенный для проведения незави-
симой экспертизы не может быть менее одного 
месяца со дня размещения проекта админи-
стративного регламента в сети Интернет на 
официальном сайте администрации Вишне-
вогорского городского поселения Каслинского 
муниципального района.

22. По результатам независимой экспертизы 
составляется заключение, которое направля-
ется разработчику проекта административ-
ного регламента.

23. Разработчик проекта рассматривает 
заключение независимой экспертизы по про-
екту административного регламента и при-
нимает решение по результатам такой экс-
пертизы.

24. Не поступление заключения независимой 
экспертизы в срок, отведенный для проведения 
независимой экспертизы, не является препят-
ствием для проведения экспертизы уполномо-
ченным органом и последующего утверждения 
административного регламента.

25. Разработчик проекта направляет проект 
административного регламента на экспертизу 
в уполномоченный орган в течение трех рабо-
чих дней со дня окончания срока, отведенного 
для проведения независимой экспертизы про-
екта административного регламента.

К проекту административного регламента 
прилагаются все заключения независимой 
экспертизы.

По результатам экспертизы уполномочен-
ный орган готовит заключение.

26. Разработчик проекта подготавли-
вает проект постановления администрации 
Вишневогорского городского поселения об 
утверждении административного регла-
мента. К проекту прилагаются заключения 
независимой экспертизы, экспертизы упол-
номоченного органа.

Л.А. ГИГАНОВА, заместитель
главы Вишневогорского

городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения
от 25 января 2017 г. № 70   

Об изменениях в Правила землепользования и застройки
Шабуровского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10. 2003 года № 131 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, уставом Шабуровского сельского поселения,

Совет депутатов Шабуровского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Шабуровского сельского поселения, утверждённые 

решением Совета депутатов от 27.09. 2013 года № 134, изменения, изложив их в новой редакции (приложение).
2. Направить главе Шабуровского сельского поселения для подписания и опубликования на официаль-

ном сайте муниципального образования Правила землепользования и застройки Шабуровского сельского 
поселения , утверждённые пунктом 1 настоящего решения.

3. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Шабуровского 
сельского поселения.

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

Данное решение обнародовано в полном объеме на информационных стендах Шабуров-
ского сельского поселения и размещено на официальном сайте Шабуровского сельского 
поселения: shaburovskoe.eps74.ru.
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