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Викторию Фахрееву в образе Белоснежки поддержали её воспитанники из детского сада № 8

Фагиля Михайловна ФОКИНА:
– Я сорок лет живу в доме № 158 по улице Лобашова, и все эти годы жители нашего 

дома и соседних домов №№ 156 и 158 «А», которые расположены на скальных породах, 
с опаской ходят по прилегающей дороге. Давно выросли наши дети, которые вечно 
бегали с коленками, вымазанными зелёнкой, из-за того, что сдирали их в кровь. 
Подрастает новое поколение содранных коленок. Падают и взрослые. Мы неодно-
кратно обращались и в городскую администрацию, и в Собрание депутатов района 
с просьбой помочь нам, изыскать возможности и средства на то, чтобы выровнять 
дорогу, но всё безрезультатно. Может, через газету нас услышат.

Каждые 30 секунд в России пропадает один ребёнок, 48 
детей в день. По статистике 90% детей находят. Каза-
лось бы, результат более или менее удовлетворитель-
ный, но если задуматься, что за цифрами стоят дети, 
а 10% – это три тысячи погибших или бесследно исчез-
нувших детей в год, то такая статистика шокирует. Но 
среди всех жестокостей и страшных жизненных реа-
лий, слава Богу, есть неравнодушные люди, для кото-
рых чужая беда становится их личной бедой. Узнавая 
о фактах исчезновения детей, они спешат на помощь, 
бросая свои дела, и прилагают все возможные и невоз-
можные усилия ради одной только цели – найти про-
павшего ребёнка. 

 Позавчера мы побывали в 
штабе волонтеров по поиску 
Вани Котова, который, по сло-
вам родителей, ушёл из дома 
14 июня и не вернулся. Пои-
ски мальчика на суше, в воде 
и с воздуха не прекращаются 
уже девятый день. В них при-
нимают участие экстренные 
службы и добровольные поис-
ковые отряды. 

– У нас каждый день задей-
ствовано от 180 до 320 чело-
век, – рассказал один из 
координаторов волонтёров. 
– Многие из добровольцев 
спят по 4-5 часов в сутки. 
Сегодня, несмотря на то, что 
весь день идёт дождь, поиско-
вые работы начались в 9 утра. 
До обеда четыре наших бри-
гады охватили 12,5 кв. кило-
метров, обследуя террито-
рию вдоль дороги на Маук. 
Всего за время поисков мы 
прочесали около 140-160 кв. 
км. Конечно, не без помощи 
техники и профессиональных 
спасателей. Хорошо помо-
гают местные жители, кото-
рые предлагают свою помощь 
в поисках, приносят одежду, 
продукты, бензин в кани-
страх. У нас есть всё необхо-

димое благодаря неравно-
душным жителям не только 
из Каслей, но и из Снежин-
ска, Озёрска, Челябинска, 
да, наверное, из всех городов 
области. 

Координатор рассказал 
также, что штаб контакти-
рует с полицией, но у каждого 
своя задача – силовики ведут 
расследование, а волонтёры 
занимаются поиском пропав-
шего ребёнка.

Моё внимание привлекла 
вошедшая в спортзал моло-
дая женщина с коляской, в 
которой сидел маленький 
ребёнок. Я подошла к ней. 
Анастасия Еганова прие-
хала из Снежинска вместе с 
Артуром Темирбаевым. Они 
кинологи. У них две рабочие 
собаки – восточно-европей-
ская овчарка Грей и немец-
кая овчарка Альвида, с кото-
рыми они уже второй день 
ищут мальчика. Анастасии не 
с кем оставить своего десяти-
месячного сына Милодара, 
поэтому она привезла его с 
собой. Пока мама занимается 
поисками, за сыном присма-
тривают свободные волон-
тёры.  
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Когда беда 
становится общей
Пропавшего в Каслях мальчика 
каждый день ищут 
около трёхсот добровольцев

Второй год конкурс «Мисс и миссис Весна» собирает полный 
зал зрителей. Организаторами мероприятия являются отдел 
по делам детей и молодёжи, Молодёжный совет при  админи-
страции района и Дворец культуры имени Захарова. В этом 
году в финале конкурса за корону «Мисс Весна» боролись 
двенадцать очаровательных девушек, а титул «Миссис Весна» 
оспаривали семь молодых, не менее очаровательных, мам.

До финала участницы прош-
ли два конкурсных испытания 
— подготовили экологические 
мастер-классы и предстали в 
образах литературных героинь 
перед объективами фотографов 
проекта Елены Титовой и Сергея 
Коробейникова. Фотографии 
девушек были доступны для 
зрительского голосования в со-
циальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники», а также для 
СМС-голосования. Кроме того, 
конкурсантки посетили мастер-
классы по созданию вечерней 
прически от парикмахеров Та-
тьяны Леоновой, Анастасии Ко-
жевниковой, Алёны Долганиной, 
Марии Котовой и вечернего 
макияжа от визажистов Марины 
Дышловой и Марины Самолиной.

На протяжении двух недель с 
девушками проводили ежеднев-

ные репетиции Елена Воробьёва 
и Наталья Степанова — поста-
новщики танца-открытия и де-
филе. Большую помощь во время 
подготовки оказывал звукоре-
жиссёр Юрий Рубцов. Идейными 
вдохновителями и кураторами 
проекта были Татьяна Казакова 
и Наталья Кузнецова.

Среди причин, побудивших де-
вушек принять участие в конкурсе, 
они называли возможность испы-
тать свои силы, получить незабы-
ваемые ощущения и познакомиться 
с новыми людьми. Для кого-то это 
стало новой ступенью самораз-
вития, повышением самооценки и 
даже преодолением страхов.

И вот, наконец, результат ра-
боты команды проекта — первый 
выход участниц на сцену. Девуш-
ки в черных деловых брючных 
костюмах, оставив все тревол-

нения позади, вышли покорять 
зрительские сердца и, конечно, 
жюри конкурса, председателем 
которого второй год является 
первый заместитель главы рай-
она Вячеслав Горобец.

Танец, открывший програм-
му, объединил соперниц, пре-
жде, чем каждая из них в от-
дельности ринулась в бой за 
корону, уверенная в своих си-
лах и возможностях. На равных 
оспаривали титулы два учителя, 
четыре воспитателя, три десяти-
классницы, три ученицы девятых 
классов, студентка, швея, со-
трудница пожарно-спасатель-
ной части и мамы, находящиеся 
в отпуске по уходу за детьми.

Доказать своё право на победу 
участницам предстояло в творче-
ском конкурсе, в ходе которого 
они перевоплощались в героинь 
литературных произведений. На 
сцене поочерёдно появлялись 
сказочные Мэри Поппинс, Крас-
ная Шапочка, Снежная Короле-
ва, Золушка, Белоснежка, Фре-
кен Бок, Хозяйка Медной горы. 
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Конкурс красоты и грации определил победительниц

Коронованы в Каслях

ВЧЕРА. Отдел по делам детей и молодёжи 
и Молодёжный совет при администрации Кас-
линского района подвели итоги проделанной 
работы по организации Дня молодёжи, в рамках 
которого  будет проходить зональный фестиваль 
дворовых видов спорта и творчества «Будь в 
теме!». В ходе обсуждения были распределены 
полномочия и ответственность за организацию 
фестивальных площадок. Мероприятие прово-
дится третий год подряд и уже снискало популяр-
ность не только у каслинцев, но и у жителей со-
седних городов: Озёрска, Снежинска, Кыштыма, 
Верхнего Уфалея. 

ЗАВТРА.  Делегация спортсменов Каслинского 
района и их представителей поедет в город Пласт, 
где состоится очередной зональный этап летних 
сельских спортивных игр «Золотой колос». Шесть 
гиревиков и три теннисиста будут бороться за 
путёвки в финал. Напомним, что в рамках спар-
такиады наши спортсмены уже приняли участие в 
соревнованиях по силовому троеборью, футболу, 
мини-футболу, волейболу, и показали неплохие 
результаты в зоне. А тюбукские девчата-футболист-
ки даже вышли в финал соревнований, который 
состоится в Аргаяше.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. На расширенном аппаратном сове-
щании в администрации района рассмотрят вопрос 
об организации исполнения полномочий по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации и за-
хоронению твёрдых коммунальных отходов. О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» доложит начальник отде-
ла архитектуры и градостроительной деятельности. 
Ещё одной важной темой для обсуждения станет 
организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей на территории Каслинского района в летний 
период.
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Волонтёры отряда «Легион-СПАС» Иван Ершов (Челябинск) Волонтёры отряда «Легион-СПАС» Иван Ершов (Челябинск) 
и Алексей Узких (Вишневогорск) отмечают на карте района и Алексей Узких (Вишневогорск) отмечают на карте района 
территории, на которых ведётся поисктерритории, на которых ведётся поиск
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В седьмой раз проходит в УрФо форум молодёжи 
«Утро». С 20 по 25 июня в «Карагайском бору» начала 
свою работу первая смена. Мероприятие даёт предста-
вителям активной молодёжи замечательную возмож-
ность презентовать свои идеи перед региональными и 
федеральными экспертами в сфере бизнеса, политики, 
образования, медицины, техники, и заручиться финан-
совой поддержкой на реализацию своих проектов. Как 

сообщает Министерство образования региона, в этом 
году фонд грантового конкурса составляет 8 млн рублей. 
На форуме работают образовательные программы и  
факультативы. Помимо этого, для участников предусмо-
трены встречи с гостями и развлекательные программы. 
Каслинский район на форуме представляет Екатерина 
Черепанова с проектом «Боремся с ВИЧ вместе».

Р. РУСТАМОВА

Каслинка представила проект на молодежном форуме

◄ Начало на 1-й стр. 

К нашему разговору присо-
единился Максим Быков, ко-
ординатор из города Озёрска. 
Он рассказал, что волонтёров 
обеспечивают всем необходи-
мым, для них организовано 
горячее питание, спальные ме-
ста в спортзале школы. Многие 
люди перечисляют деньги, на 
которые добровольцы заправ-
ляют машины, закупают краску, 
скотч и бумагу, необходимые 
для расклеивания информации, 
и репелленты. Все поступающие 
денежные средства подотчёт-
ны, и ни одна копейка не потра-
чена не по назначению. 

– К сожалению, вокруг этой 
истории возникает много недо-
стоверной информации, кото-
рая просачивается со страниц 
соцсетей. Хочется предупре-
дить всех – не стоит верить все-
му, что пишут в различных со-
обществах, потому что многое 
из написанного основано на 
слухах и домыслах. Существует 
только одна группа «ВКонтак-
те» – «Поиски Ивана Котова» 
https://vk.com/club148776852, 
где мы выкладываем офици-
альную, проверенную инфор-
мацию, поступающую непо-
средственно из штаба. 

Главный координатор по-
иска Вани Котова от отряда 
«Легион-СПАС» Татьяна Гроза 
обратилась со страниц группы 
с просьбой ко всем – не верить 
слухам. Она написала также: 
«Ребята, всем огромное спа-

сибо!!! За еду, за помощь. От 
лица «Легион-Спас», потому 
что такая огромная помощь 
от жителей на моей памяти 
вообще впервые!!! По помощи 
и сотрудничеству – такой под-
держки от администрации, как 
в г. Касли, я еще не видела. Там 
всегда готовы к диалогу, все 
наши просьбы исполняются, 
и всегда оказывается помощь, 
когда она нужна». 

Представители районной 
администрации, действитель-
но, поддерживают связь со 
штабом, знают обо всех нуждах 
волонтёров и помогают по мере 
сил, принимая участие в раз-
мещении людей, организации 
горячего питания, снабжая 
добровольцев техникой и ГСМ. 

Что касается непосредствен-
но поисков пропавшего мальчи-
ка, то волонтёрам пока не за что 
даже зацепиться, информации 
нет никакой, несмотря на то, 
что ими уже прочесана большая 
территория лесного массива и 
береговая зона, обследованы на 
два-три раза все заброшенные 
гаражи, заводы, площадки, не-
жилые строения, канализаци-
онные люки, продолжается ноч-
ное патрулирование по городу. 

Поисково-спасательный от-
ряд водолазов и сотрудников 
специальной пожарно-спаса-
тельной части проводил об-
следование акватории и водо-
лазные работы на озере Свет-
ленькое, на Заводском пруду и 
в районе плотины городского 
пруда. На вчерашний день све-
дений о предполагаемом ме-
стонахождении Вани не было. 
Поиски продолжаются. 

Полиция ведёт расследова-
ние. В оперативно-розыскных 
мероприятиях задействованы 
все подразделения. По инфор-
мации, полученной из ОМВД РФ 
по Каслинскому району, сегод-
ня в Касли приезжает начальник 
ГУ МВД России по Челябинской 
области генерал-лейтенант 
полиции Андрей Сергеев. В 
рамках операции «Район» он 
проинспектирует работу отдела 
в целом и уделит особое внима-
ние ходу расследования по делу 
Ивана Котова 

Хочется верить, что усилия 
стольких людей, которым не 
безразлично чужое горе, не бу-
дут напрасными, и Ваня Котов 
не окажется в числе тех самых 
десяти процентов бесследно 
исчезнувших детей. 

Телефоны для сообщения информации: 02; 2-21-44; 2-20-16; 
(8-351)-777-911 (горячая линия отряда); +79514551317– коор-
динатор Татьяна.

Любовь САФАРОВА

Пропавшего в Каслях мальчика каждый день ищут около трёхсот добровольцев

Когда беда становится общейКогда беда становится общей

В компьютерном классе Челябинской областной организа-
ции общества «Знание» состоялся финал областного этапа 
чемпионата по компьютерному многоборью, в котором при-
няли участие 20 участников из 18 муниципалитетов области. 
Участие в мероприятии приняли пенсионеры в возрасте от 
55 до 69 лет. Каслинский  муниципальный район представ-
ляла член мобильного клуба «Флешка» Комплексного центра 
Голышева Людмила Михайловна. 

«Челябинская областная орга-
низация Общества «Знание» в 
сотрудничестве с министерством 
социальных отношений Челябин-
ской области более 5 лет обучает 
пенсионеров работе на компью-
тере, чем способствует их соци-
ализации в мире информацион-
ных технологий. Также обучение 
пенсионеров компьютерной гра-
мотности у нас организовано 
на базе всех комплексных цен-
тров социального обслуживания 
населения. По итогам обучения 
самые инициативные и про-

двинутые принимают участие в 
чемпионате, который, как пра-
вило, проходит в конце учебного 
года», — отметила первый заме-
ститель министра социальных 
отношений Челябинской области 
Татьяна Ильина. 

Компетентное жюри из трех 
человек под руководством члена 
правления общества «Знание» 
Владлена Феркеля оценивало 
работу участников чемпионата 
на протяжении всего дня. Также 
соревнующихся приветствовали 
представители органов вла-

сти: первый заместитель мини-
стра социальных отношений 
Челябинской области Татьяна 
Ильина, заместитель министра 
культуры Челябинской обла-
сти Ирина Анфалова, началь-
ник управления министерства 
информационных технологий и 
связи Челябинской области Вера 
Санникова и другие.

Состязание состояло из 4 
туров: тест по безопасной работе 
в Интернете, создание презента-
ции в MS Power Point, задание 
по работе с порталом Госуслуг 
и задание по работе в поисковой 
системе Яндекс.  

По результатам выполнения 
заданий жюри определило побе-
дителей. Первое место завоевал 
69-летний Николай Марков из 
Еманжелинского района, вто-
рое место у Ларисы Никитиной 
из Челябинска (55 лет), третье 

место – у Людмилы Рябовой из 
Златоуста (60 лет). 

«Я получила массу приятных 
впечатлений от мероприятия. 
С удовольствием приму в нем 
участие  на следующий год», – 
сказала Людмила Михайловна 
Голышева.  

Все участники конкурса полу-
чили подарки от министерства 
культуры Челябинской области 
и Общества «Знание», а также 
грамоты за участие в чемпио-
нате. Участники чемпионата 
поблагодарили организато-
ров за отличное и интересное 
мероприятие. Планируется, что 
победитель регионального чем-
пионата примет участие во все-
российском туре чемпионата по 
компьютерному многоборью 
среди пенсионеров, который 
пройдет в Санкт-Петербурге. 

Татьяна ГОЛУНОВА 

Компьютерное многоборье

Людмила Михайловна Голы-Людмила Михайловна Голы-
шева (справа), участница шева (справа), участница 
состязания, с организатором состязания, с организатором 
мероприятиямероприятия

Сотрудники 60 ПСЧ обследуют дно водохранилища в районе Сотрудники 60 ПСЧ обследуют дно водохранилища в районе 
водонапорных шлюзовводонапорных шлюзов

В поисках на воде принимает участие группа спасателей спе-В поисках на воде принимает участие группа спасателей спе-
циальной ПСЧ из Челябинскациальной ПСЧ из Челябинска

Кинолог Анастасия Еганова из Снежинска. Перекусить – и за Кинолог Анастасия Еганова из Снежинска. Перекусить – и за 
работуработу

Сотрудница кафе «Зебра» Ирина Чуфарова привезла волон-Сотрудница кафе «Зебра» Ирина Чуфарова привезла волон-
тёрам горячий обедтёрам горячий обед

Координатор Максим Быков Координатор Максим Быков 
(Озёрск)(Озёрск)



◄ Начало на 1-й стр. 
На смену им приходили 

беспечная Дейзи Бьюкенен 
из романа «Великий Гэтсби», 
чувственная Холли Голайтли 
из «Завтрака у Тиффани», 
целеустремлённая Скарлетт 
О'Хара из «Унесённых ве-
тром». Девушки пели, танце-
вали, читали стихи, показы-
вали сценические отрывки и 
музыкальные композиции, 
кто в одиночку, а кто при-
бегая к поддержке своих 
коллег, друзей, учеников и 
воспитанников. 

Зал дружно приветство-
вал выступление каждой 
участницы, скандируя их 
имена, выкрикивая речевки 
и расправляя над головами 
плакаты. Как и в прошлом 
году, для групп поддержки 
тоже был объявлен конкурс. 
Победителями его стали 
болельщики Натальи Ах-
люстиной и Надежды Бело-
местных. 

В перерывах между твор-
ческими номерами претен-
денток выступали участники 
образцового хореографи-
ческого коллектива «Антре» 
ДК им. Захарова, а также 
ведущие конкурса Юлия 
Худяшова и Алексей Бело-
местных вызывали на сцену 
многочисленных партнёров 
конкурса для вручения бла-
годарственных писем от ор-
ганизаторов. Надо заметить, 
что в этом году расширился 
круг спонсоров, пожелавших 
оказать поддержку проек-
ту. Не будем перечислять 
их всех, потому что список 
получится довольно внуши-
тельный, скажем только, что 
участницы конкурса полу-
чили в награду более сорока 
сертификатов от магазинов, 
салонов, студий, компаний, 
агентств, кафе, спортивных 
залов, стоматологической 
клиники и индивидуальных 
предпринимателей. Для 

желающих узнать подроб-
ности — вся информация 
о спонсорах в социальной 
сети «ВКонтакте». 

Пока жюри подводи-
ло итоги, а публика в зале 
смотрела лучшие ролики, 
демонстрирующие мастер-
классы, я разговаривала 
со зрителями. Екатерина 
Глазунова пришла с под-
ругами поддержать свою 
одноклассницу Полину Бре-
венникову.

– Мы очень рады за Поли-
ну, – сказала Катя, – верим, 
что для неё участие в таком 
проекте станет хорошим 
опытом, который поможет 
ей в будущем. Конкурс нам 
понравился, только длился 
очень долго, мы все устали, 
но всё равно дождёмся ре-
зультатов.

К слову сказать, устали не 
только болельщики Поли-
ны. Мероприятие, которое 
началось, как минимум, с 
получасовым опозданием, 
длилось почти четыре часа, а 
ведь в зале было много детей 
школьного и дошкольного 
возраста, которые участво-
вали в группах поддержки 
своих учителей, воспита-
телей и родственников. У 
некоторой части зрителей 
возникло также непонима-
ние, почему среди девушек, 
которые по статусу оспари-
вали титул «Мисс Весна», 
были и замужние женщины.

От себя добавлю, что 
надо ответственнее, на мой 
взгляд, подходить к выбору 
творческих номеров, ведь 
они, по сути, составляют 
основу всего конкурса. Да, 
большинство участниц спра-
вились с заданием, была 
видна подготовительная ра-
бота, но были выступления, 
которые выпадали из общей 
атмосферы праздника, и 
даже откровенно слабые по-
пытки. И ещё один момент, 

которому, как мне кажется, 
уделяется не слишком много 
внимания, это церемония 
награждения. Надо, навер-
ное, и её отрабатывать, что-
бы девушки понимали, как 
им повернуться, куда встать 
и когда пойти, чтобы потом 
их по сцене не догоняли с 
дипломом или тортом, кото-
рый не успели вручить. 

Конечно, опыт приходит 
не сразу, а конкурс у нас 
ещё молодой. Будем наде-
яться, что на будущий год 
организаторы учтут все за-
мечания и предложения, и 
«Мисс и Миссис Весна-2018» 
ещё удивит всех новыми 
идеями и формами, сме-
лостью и оригинальностью 
решений.

А в целом, праздник со-
стоялся. Участницы сделали 
всё, что могли, подарив пу-
блике хорошее настроение, 
красоту и море улыбок. Их 
старания были вознагражде-
ны по достоинству — каждая 
девушка получила опреде-
лённый титул, а то и два, 
которые были подкреплены 
денежными сертификатами. 

А победительницами в 
номинациях стали:

– 2-я вице-мисс —  Ольга 
Дерябина;

– 1-я вице-мисс — Анаста-
сия Блинова ;

– «Мисс Весна» — Наталья 
Ахлюстина ;

– 2-я вице-миссис — Да-
рья Попсулина;

– 1-я вице-миссис — На-
дежда Карпеева;

– «Миссис Весна» — Улья-
на Арзямова.

Наталья Ахлюстина и 
Ульяна Арзямова получили 
короны из рук Ольги Мурав-
лёвой и Елены Ксенофонто-
вой, первых обладательниц 
почетных титулов. В нынеш-
нем году они выступили уже 
в качестве строгих, но спра-
ведливых судей.

Коронованы в Каслях
Конкурс красоты и грации определил победительниц

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

▶

Наталья АХЛЮСТИНА:
– Я стала обладательницей титула 

«Мисс Весна-2017». Это и волнительно, 
и приятно, с одной стороны. Но в то 
же время, хочется сказать, что все мои 
соперницы тоже были достойны этого 
звания. Участие в этом проекте — и сча-
стье, и новый опыт, и яркие эмоции, и 
знакомства с интересными людьми. А 
девушкам, которые хотят, но не реша-
ются принять участие в этом конкурсе, 
скажу: не сомневайтесь, дерзайте и 
верьте в себя!

Ульяна АРЗЯМОВА:
– Если честно, то я изначально была 

настроена на победу. Для меня была 
важна каждая репетиция, я работала в 
полную силу. Так как я по натуре чело-
век энергичный и эмоциональный, а 

сейчас нахожусь в декретном отпуске, то 
мне очень не хватает новых ощущений 
и всплесков. Своим участием в конкурсе 
я восполнила недостаток этой энергии. 
Большое спасибо организаторам про-
екта и всем зрителям, которые пришли 
нас поддержать. Очень бы хотелось, 
чтобы мероприятие сохранило тради-
ции и год от года становилось всё лучше 
и лучше.

Дмитрий ДЕРЯБИН:
– Мы с супругой пришли поддер-

жать нашу дочь, которая участвует 
в конкурсе уже второй год. Болеем, 
конечно, за всех девушек, но больше 
всего переживаем за нашу Олю. Она 
у нас умница, золото, мы на неё наде-
емся. Для нашего города такие меро-
приятия, безусловно, очень полезны 

— девушкам участие в конкурсе даёт 
новый толчок для развития, а зрители 
видят, к чему надо стремиться.

Надежда СУХОРУКОВА:
– Молодость, красота — это здорово! 

Особенно радует, что всё это входит в 
систему, ведь чем больше девушек захо-
тят участвовать в конкурсе, тем больше 
молодых людей придёт на них посмо-
треть, а это тоже замечательно, потому 
что у нас не так много проводится меро-
приятий, куда молодые ходят с удоволь-
ствием.

Виктория КОТОВА:
– Я люблю пробовать себя в чём-то 

новом, ставить перед собой цели и 
достигать их. Конечно, всем хочется 
победить, но главное, что я поняла на 

протяжении всех конкурсных меропри-
ятий, что сам процесс не менее важен и 
интересен. Репетиции, мастер-классы, 
знакомства с новыми людьми прино-
сили столько позитива и удовольствия!

Елена КСЕНОФОНТОВА:
– Вспоминаю, как в прошлом году я 

волновалась, стоя на этой сцене. Осо-
бенно в первые минуты, когда откры-
вается занавес, а перед тобой — пол-
ный зал. Это незабываемые, трепетные 
впечатления. Сложно сказать, решилась 
бы я на это ещё раз, мне хватает работы. 
Титул «Миссис Весна» — это, всего лишь, 
красивый статус. Не скрою, было при-
ятно его получить, но дальше продол-
жается жизнь, в которой есть много не 
менее важного и интересного.

Любовь САФАРОВА
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Анастасия Беспалова – Алиса в Анастасия Беспалова – Алиса в 
стране чудесстране чудес
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Продам
Недвижимость:

в г. Касли КВАРТИРЫ: 3-КОМНАТ-
НУЮ по ул. Стадионная, 2-КОМНАТНЫЕ 
по Декабристов (1100000 руб.), Стади-
онной, Лобашова, 1 Мая (с гаражом); 
ДОМА жилые около озера Иртяш, по 
ул. Дзержинского; ДОМ по ул. Крас-
ноармейская (возможен ОБМЕН на 
квартиру); ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под 
ИЖС (Касли, Воскресенское); ГАРАЖ 
в центре; НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ в рай-
оне Вторчермета. Тел.: 8-9517745562, 
8-9226361432.

КВАРТИРУ в центре г. Касли, ул. 
К. Маркса, 74-3, 2-й этаж, общая пло-
щадь 95,2 кв.м, центральное отопле-
ние, скважина. Цена договорная. Тел.: 
8-9823409702. 

КВАРТИРЫ:
1) 4-КОМНАТНУЮ, п. Лобашова, 

недорого;
2) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 

Ленина, 10. Пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, натяжной пото-
лок, застекленный балкон, все в отлич-
ном состоянии. Возможна продажа под 
военную ипотеку;

3) 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 3-й этаж, полностью меблиро-
ванная, с хорошим ремонтом, засте-
кленный балкон, установлена сигна-
лизация, есть межэтажная кладовка. 
Возможна военная ипотека. Цена дого-
ворная;

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

5) 3-КОМНАТНУЮ,  без ремонта, ул. 
Советская, 29, ДЕШЕВО;

6) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Декабри-
стов, 101, 3-й этаж, 49 кв.м, комнаты 
раздельные, большая кухня, мебель. 
Недорого;

7) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Лобашова, 138, 
3-й этаж, пл. 51 кв.м, комнаты раздель-
ные, новая сантехника, батареи, евро-
окна. Цена договорная. 

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

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в центре, пл. 51 кв.м, над «Уральцем». 
СРОЧНО продается ГАРАЖ, 18 кв.м, яма 
хозяйственная, ремонтная, по ул. Дзер-
жинского, 34. Тел.: 8-9227414581, 2-53-23.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й 
этаж 2-эт. дома, комнаты изолирован-
ные, евроокна, балкон, горячая вода, 
сухая, теплая. В п. Вишневогорск. 
800 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9224496991, 
8-9199356932, 8-9193387433.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли 
с евроремонтом и сигнализацией по ул.  
Декабристов. Тел.: 8-9517846905.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов и капитальный ГАРАЖ. 
Тел.: 8-9080685141.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, ул. Советская, 31, сделан ремонт, 
стеклопакеты, застеклен балкон. Тел.: 
8-9634759495.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, 1-й этаж, 5-эт.дома. Цена дого-
ворная. Торг при осмотре. Железный 
гараж в центре города, оформлена 
аренда земли. Тел.: 8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, 5-й этаж, перепланировка, 
ремонт. Тел.: 8-9193445888.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в с. Шабу-
рово, ул. Ленина, 57, собственник, ком-
наты изолированы, с/у раздельный, 
центр.отопл., газ, лоджия. Торг. Тел.: 
8-9505592359.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  ул. 
Ленина, 8, 6/9. Меблированная, свежий 
ремонт, е/окна; САД в СТ «1 Мая» (3 сотки 
земли), плодоносящий, есть домик, 
вода. Недорого. Тел.: 8-9088245296.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 87-43. Тел.: 8-9000279147.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 22 
кв.м, 5-й этаж, в «малосемейке», со счет-
чиками на ХВ и ГВ, мебелью и бытовой 
техникой. Тел.: 8-9678604817.

КВАРТИРУ, ул. Стадионная, 88-18, 2-й 
этаж, 30 кв.м, балкон застеклен (евро). 
Тел.: 8-9511186425.

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 комнаты, 
кухня, горячая/холодная вода, выгреб-
ная 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 ком-
наты, кухня, земли 12 соток, ухоженный 
огород, в доме вода, туалет, отопле-
ние, газ у дома, надворные постройки. 
Возможен ОБМЕН на 2-комнатную 
квартиру в центре г. Касли. Цена дого-
ворная.

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.

СРОЧНО! В связи с переездом – 
ДОМ, пл. 55,5 кв.м, на участке 12,4 сот. 
Две комнаты, кухня, прихожая, боль-
шая веранда, по ул. 7 Ноября. Дом 
утеплен, евроокна, новая блочная 
сарайка, курятник, баня. Скважина. 
Огород посажен, есть небольшой сад. 
Улица газифицирована, сделан косме-
тический ремонт в 2017 г. Цена договор-
ная. Торг. Тел.: 8-9822999690.

ДОМ, 25,5 кв.м, 10 сот. земли, боль-
шой гараж (можно ремонтировать 
авто), новая банька, ухоженный ого-
род. Хорошие соседи. Цена 750 тыс. 
руб. Реальному покупателю торг. Тел.: 
8-9518017571.

ДОМ по ул. Бр. Блиновсковых, 174. 
Есть баня, скважина, сад, огород, хоз.
постройки, есть возможность газифи-
кации. Обращаться по адресу или по 
тел.: 8-9630891237.

ДОМ жилой, ул. Лобашова, пл. 43 
кв.м, зем. участок 6 соток, возле озера, 
газовое отопление, скважина, колодец, 
баня, хоз.постройки, огород, сад. Тел.: 
8-9525176393.

ДОМ, г. Касли, ул. Чапаева, 101, пл. 
дома 100 кв.м, 9 соток земли, газо-
вое отопление, вода ХВС, ГВС, плодо-
носящий сад, гараж, баня, теплицы. 
Цена 2300000 руб. Торг. Тел. сот.: 
8-9514688207.

ДОМ по ул.  Чапаева, 42.  Есть 
б а н я ,  к о л о д е ц ,  х о з п о с т р о й к и , 
гараж. Возможна газификация. Тел.: 
8-92223394483.

ДОМ, ул. Захарова, 14, общ.пл. 42 
кв.м. Есть пристрой, новая баня, вода 
проведена в дом. Тел.: 8-9517915140.

ДОМ, г. Касли, ул. Калинина, пл. 34 
кв.м, 8 соток, возможен ОБМЕН на авто-
мобиль с доплатой или рассрочка. Тел.: 
8-9222029002.

ПРОДАМ или ПОМЕНЯЮ на 2-ком-
натную квартиру в центре + доплата 
кирпичный ДОМ по ул. Дзержинского, 
пл. 54 кв.м, пл. участка 10 сот., вода в 
доме, баня, металлический гараж. Тел.: 
8-9517745562.

ДОМИК небольшой, участок 11,6 сот. 
Электричество, скважина, возмож-
ность подключения газа, г. Касли, ул. 
Металлистов, 34, цена 400 тыс. руб. 
Тел.: 8-9090786640 – Ольга, 8-9191216381 
– Александр.

ДОМ в Булзях. Цена 300 тыс руб. 
Сад, огород, надворные постройки, 
баня, погреб. Тел.: 8-9227586069. 

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ – магазин 
«Эдельвейс», г. Касли, ул. Лобашова, 
144. Тел.: 8-9634640170.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 2 зала, 
общая пл. 200 кв.м. Справки по тел.: 
8-9048053779.

СРОЧНО ГАРАЖ, 18 кв.м, яма хозяй-
ственная, ремонтная, по ул. Дзержин-
ского, 34. Тел.: 8-9227414581, 2-53-23.

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

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

САД в СНТ «Ручеек», 9 соток, есть 
вода, теплица, электричество. Тел.: 
8-9026075043.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

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

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

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, 
с разрешением на строительство по 
ул. Бр. Блиновсковых, ул. Заливная 
(берег оз. Б. Касли), ул. 1 Мая, ул. Пар-
тизанская, 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.

УЧАСТОК под ИЖС на ул. Бр. Бли-
новсковых, 15 соток, берег озера М. 
Касли, свидетельство о собственности. 
250000 руб. Тел.: 8-9221514198.

УЧАСТОК земли, 12 соток, и дом 
под снос. Проходит газ, ул. Луначар-
ского, 106, цена 350 тыс. руб. Тел.: 
8-9630736995, +7-9080926096, адрес: г. 
Касли, ул. Лесная, 8, кв. 4.

УЧАСТОК, 2000 кв.м, село Шабу-
рово, жилой дом, 45 кв.м, есть баня, 
водопровод, поселок газифицирован. 
Тел.: 8-9505414043.

Транспорт:
«Дэу Матиз-08», пробег 51 тыс. км, 

цвет черный, один хозяин, небитая, 2012 
г.вып. Тел.: 8-9227290406, 8-9514379472.

«Ладу Гранту», один хозяин, машине 
3 года. Тел.: 8-9525166204.

СРОЧНО! ВАЗ-21093, 2001 г.вып. 
Тел.: 8-9507472900.

М А З  Ю Т ,  2 0 0 1  г . в ы п .  Т е л . : 
8-9127910979.

Другое:
КОСИЛКУ КС-2,1. Тел.: 8-9227290406, 

8-9514379472.
КОСИЛКУ. Тел.:  8-9020166100, 

8-9328661007.
РЕЗИНУ (новая) для мотоцикла 

«Урал». Тел.: 2-42-71, 8-9227345541.
ПИЛОМАТЕРИАЛ необрезной и 

обрезной, доску заборную, брус, брусок, 
кирпич, вагонку, прожилины, ДРОВА 
(колотые, береза). Тел.: 8-9511246480, 
8-9511204439.

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

Вагонка, фальшбрус, блокхаус, 
шпунт, плинтус, наличник. ДОСКА, 
БРУС (4-6 м). СТРОИМ ДОМА, бани, 
веранды и т.д. Тел.: 8-9193069754, 
8-9193069727.

СРУБЫ под заказ. Тел.: 8-9227586069.

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, березовые. ОТХОДЫ 
с пилорамы. Тел.: 8-9080770059.

ДРОВА березовые, колотые 5 куб. – 
5500 руб.; а/м ЗИЛ-130, самосвал-сель-
хозник, длина кузова 3,5 м; 5 куб. – 5500 
руб. по Каслям, по району + доставка; 
квитанции прилагаются. Без выходных. 
Тел.: 8-9227240510, 8-9048053942.

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

ДРОВА пиленые, колотые, сухие. 
ГАЗель. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, отсев, 10 тонн, 
КаМАЗ. Тел.: 8-9193111213.

ПЕСОК, отсев, щебень, грунт. А/м 
«ЗИЛ» от 1 до 5 т, КамАЗ – 10 т. ДРОВА 
березовые, колотые. ДРОВА неконди-
ция, «ЗИЛ» - 3000 руб. Тел.: 8-9517926666. 

ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

ПЕСОК, щебень, отсев, от 1 до 20 т. 
Хлебороб. Тел.: 8-9227086832.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ 
до 5 тонн, по г. Касли и районе. Тел.: 
8-9193445888.

О Т С Е В ,  щ е б е н ь ,  п е с о к .  Т е л . : 
8-9227419890.

ОТСЕВ, щебень, песок, скала, грунт 
и др. Малогабаритный самосвал, 2 
тонны. По г. Касли и району, г. Озерск. 
Тел.: 8-9026060120.

ЩЕБЕНЬ, песок, отсев, грунт от 1 
тонны. Тел.: 8-9227432218.

OSB 9 мм – 550 руб; ПРОФНАСТИЛ; 
ТРУБУ заборную. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8-9514429557.

ПРОФНАСТИЛ, металлочерепица, 
поликарбонат, сайдинг (Деке), кро-
вельные элементы. Тел.: 8-9226355723, 
8-35130-9-80-26.

БЕСЕДКИ, теплицы, домики для бас-
сейнов от производителя по оптовой 
цене. Заборы из заборной доски, недо-
рого. Тел.: 8-9227420899.

ДОМИКИ для бассейнов и беседки 
металлические с порошковым покры-
тием. Тел.: 8-9227420899.

ЦЕМЕНТ от 1 тонны, марка 500. Тел.: 
8-9222380409

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, обрезь пилома-
териала, горбыль, уголь, ДРОВА бере-
зовые, колотые. По г. Касли и району, 
Озерск. Тел.: 8-9026060120.

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

КОРОВУ первотёлку; ТЁЛОЧКУ; КОЗУ 
1 год; КОЗЛЯТ 4 мес.; СВИНЬЮ супорос-
ную вислобрюхую – вьетнамскую. Тел.: 
8-9227297540.

ТЕЛЯТ-БЫЧКОВ, возраст от 1 мес., здо-
ровые, привитые, от 10 тыс. руб.; КОРОВ 
айрширской и голштинской пород по 
50 тыс. руб. Тел.: 8-9088200880.

двух ТЕЛОЧЕК по 2  мес.  Тел.: 
8-9222341365.

БЫЧКА, 1 мес. Тел.: 8-9123295755.
П О Р О С Я Т ,  2 - м е с я ч н ы х .  Т е л . : 

8-9511169101.
КОЗ зааненских, 3 мес., и 1 год, кры-

тая. КОЗЛА на племя, 3 года, безрогий. 
ЦЫПЛЯТ домашних, возраст разный. 
Тел.: 8-9227011870, 8-9049779454.

ОВЕЦ, с. Булзи. Тел.: 8-9323083716.
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человека». «Африка» (*)
15:10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (*)
17:55 Д/ф «Один и сто. История 
госоркестра»
18:35 Концерт
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Абсолютный слух»
21:20 «Запечатленное время». 
«ВЧК. Первые шаги» (*)
21:50 «КОЛОМБО». Т/c (*)
23:20 Анатолий Белый читает 
стихотворение Владимира Ма-
яковского «Скрипка и немножко 
нервно»
23:45 «Худсовет»
23:50 «Тем временем»
00:35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»
02:40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»

05:00 «Странное дело» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Скрытые под водой» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,13:20 Новости
11:00 «Спортивный репортёр» 
(12+)
11:20 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Чили - Австралия. Трансляция 
из Москвы (0+)
14:00,02:30 Обзор Кубка Конфеде-
раций-2017 г. Групповой этап (12+)
15:00 Д/ф «Путь бойца» (16+)
15:30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Мари-
уша Ваха. Бой за титул WBC Silver 
в супертяжёлом весе (16+)
16:30,18:55 Новости
16:35,19:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Кьеза против Кевина 
Ли. Би Джей Пенн против Денниса 
Сивера. Трансляция из США (16+)
19:30 Д/ф «Мой бой. Емельяненко 
vs Митрион» (16+)
20:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Мэтта Митриона. Чейл Соннен 
против Вандерлея Сильвы. Транс-
ляция из США (16+)
21:30 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(12+)
22:00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Германия - Камерун. Транс-
ляция из Сочи (0+)
00:00 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным
01:00 «Реальный футбол». (12+)
01:10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:00 «Передача без адреса» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:05 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫ-
СИНЫЙ КОРОЛЬ» (0+)
08:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08:30 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-
ЧАЛО» (6+)
09:00,13:30 «Уральский трип» 
(16+)
09:30,23:20 «Уральские пельмени. 

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР-2» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 «Ночные новости»
01:25 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 
(12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(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 «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» (12+)
00:20 «Специальный корреспон-
дент»
02:50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-
РОНЕ УЛИЦЫ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,01:10 «Место встречи» (16+)
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+)

07:00 «Про декор» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30,23:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино» (16+)
01:30 Х/ф «ДИКАЯ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Пётр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты. Мировые 
жёны» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Городское собрание» (12+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Дев-
чата» (12+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:30 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Смерть с запахом герани». 
(16+)
23:05 Без обмана.«Мебельный 
психоз» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15,17:50 Анатолий Белый чи-
тает стихотворение Владимира 
Маяковского «Скрипка и немножко 
нервно»
11:20 Т/с «КОЛОМБО» (*)
13:00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
13:15 «Линия жизни». Евгений 
Крылатов
14:10,20:25 «Великое расселение 

(16+)
23:05 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,16:45 Сергей Безруков 
читает стихотворение Алексан-
дра Пушкина «Храни меня, мой 
талисман»
11:20 «Коломбо». Т/c (*)
13:00 Д/ф «Аркадий Остров-
ский. Песня остается с чело-
веком»
13:40 «Эрмитаж» (*)
14:05,20:25 «Великое расселе-
ние человека». «Австралия» (*)
15:10 «Дело N. Генеральное 
межевание Екатерины Вто-
рой» (*)
15:35,00:35 Х/ф «ДОЖДЬ В 
ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
16:50 «Острова» (*)
17:30 «Цвет времени». Ка-
рандаш
17:40 Госоркестр им.Е. Ф. Свет-
ланова. С. Рахманинов. Рапсо-
дия на тему Паганини. Солист 
Денис Мацуев. Дирижер Лео-
нард Слаткин
18:15 Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов»
18:45 Д/ф «Живая Вселенная». 
«Луна. Возвращение» (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Абсолютный слух»
21:20 «Запечатленное время». 
«История одной агрессии» (*)
21:50 Т/с «КОЛОМБО» (*)
23:20 Сергей Безруков читает 
стихотворение Александра 
Пушкина «Храни меня, мой 
талисман»
23:45 «Худсовет»
23:50 «Власть факта». «Ку-
рильский вопрос»
01:40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Похищение души» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,14:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,14:20 Новости
11:00 «Спортивный репортёр» 
(12+)
11:20 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Германия - Камерун. 
Трансляция из Сочи (0+)
13:20 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+)
15:00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
17:20,19:25 Новости
17:25,19:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:55 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра По-
веткина (16+)
18:55 «Новые лица Кубка Кон-
федераций». (12+)
20:00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
20:30 Д/ф «История Кубка Кон-
федераций» (12+)
21:40 «Мечта». Телевизионный 
фильм. Россия, 2017 г. (16+)
23:40 Д/ф «Сборная России. 
Live» (12+)
00:00 Обзор Кубка Конфеде-
раций-2017 г. Плей-офф (12+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:45 Х/ф «БРАТ» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)

06:30,08:30 Т/с «СЕМЕЙКА 
КРУДС. НАЧАЛО» (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Бит-
вы чемпионов» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:45 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09:40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
(16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
(16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
01:30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕЗВАН-
НЫЕ ГОСТИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЧНАЯ 
ЛЮБОВНИЦА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Немая» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. В объяти-
ях мертвеца» (12+)
11:30 «Не ври мне. Доступно 
близким» (12+)
12:30 «Не ври мне. Отказ от 
мечты» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Муж во сне» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Канадец» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Воришки» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Душа по-
полам» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Мадам 
Ленорман» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Пыль 
веков» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. В ОЖИДА-
НИИ СМЕРТИ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОЛОС 
ЧУЖОЙ БЕДЫ» (12+)
18:45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
(16+)
23:00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
(16+)
01:00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ 
АПОСТОЛ» (16+)

05:40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (12+)
10:15 «Кем быть?» (12+)
10:30,15:15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30,20:00 «Отдыхай в Рос-
сии» (12+)
13:30 «Кулинарная програм-
ма» (12+)
14:30 «Искры камина». В го-
стях у «Митрофановны» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ 
ПЕСОК» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» 
(16+)
20:25 «Зона особого внима-
ния» (16+)
22:15 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» (16+)
01:50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт / Челя-
бинск-360» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14:00 «Тест на отцовство» (16+)
15:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
20:55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
22:50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00:00 «Телефакт  /  Челя -
бинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:40 Прямой информацион-
ный канал «Первая Студия» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР-2» (16+)
23:40 «Ночные новости»
23:55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» (12+)
01:50 Х/ф «КОВБОЙШИ И 
АНГЕЛЫ» (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 «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (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 «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» (12+)
00:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» 
(16+)
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» 
(0+)

07:00 «Про декор» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» (12+)
10:35 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение строптивой» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Мария Ми-
ронова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». 
«Тени исчезают в полдень» 
(12+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенни-
ки! Зарплатный беспредел» 

Любимое» (16+)
09:40 М/ф «Angry birds в кино» 
(6+)
11:30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
(16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
01:30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОМАНДИ-
РОВОЧНЫЙ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ХАРАКТЕР» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Звук одино-
чества» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Слуга не-
жити» (12+)
11:30 «Не ври мне. Угонщица» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Непутевая 
сестра» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Месть нерожденного» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Кинозвезда» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Призрак оперы» (16+)
15:00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Завистливая 
девочка» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Чужое сча-
стье» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. От чистого 
сердца» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖАЯ СЕ-
МЬЯ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗЛО ВО 
БЛАГО» (12+)
18:45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23:00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
00:15 Х/ф «ОБЩАК» (18+)
02:15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05:45 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «В поисках истины» (12+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30,15:45 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30 «Отдыхай в России» (12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Райские сады» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Дело мастера» (16+)
20:15 «Челтриал» (12+)
22:00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБ-
ВИ» (16+)
02:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
14:00 «Тест на отцовство» (16+)
15:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт / Челя-
бинск-360» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
20:55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
22:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
(16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР-2» (16+)
23:40 «Ночные новости»
23:55 «На ночь глядя» (16+)
00:50 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (12+)
02:45 Х/ф «ХРОНИКА» (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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(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 «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-
РОНЕ УЛИЦЫ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» 
(16+)
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00 «Про декор» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Алёна Хмель-
ницкая» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок» (12+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Не-
оконченная пьеса для механиче-
ского пианино» (12+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
02:20 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,16:40 Никита Еленев чи-
тает стихотворение Юрия Ле-
витанского «Ну что с того, что я 
там был...»
11:20,21:50 Т/с «КОЛОМБО» (*)

13:00 Д/ф «Георгий Свиридов. 
Слух эпохи»
13:40 «Пешком...» Москва хлебо-
сольная (*)
14:05,20:25 «Великое расселение 
человека». «Азия» (*)
15:10 «Дело N. Присоединение 
Крыма, век ХVIII-й» (*)
15:35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»
16:45 Д/ф «Интеллектор Горо-
хова»
17:25 Д/ф «Долина Луары. Блеск 
и нищета»
17:40 Госоркестр им.Е. Ф. Свет-
ланова. С.Рахманинов. Сим-
фония №2. Дирижер Леонард 
Слаткин
18:45 Д/ф «Живая Вселенная». 
«Поиски жизни» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Абсолютный слух»
21:20 «Запечатленное время». 
«От Сокольников до парка на 
метро...» (*)
23:20 Никита Еленев читает сти-
хотворение Юрия Левитанского 
«Ну что с того, что я там был...»
23:45 «Худсовет»
23:50 «Культурная революция»
00:35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
01:40 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Вся правда о Марсе» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х /ф  «ДИКИЙ ,  ДИКИЙ 
ВЕСТ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
22:00 «Всем по котику» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:20 Новости
11:00 «Спортивный репортёр» 
(12+)
11:20,14:00 Футбол. Кубок Конфе-
дераций (0+)
16:00 Д/ф «История Кубка Конфе-
дераций» (12+)
17:10,19:30 Новости
17:15,21:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:00 Смешанные единоборства. 
Отобранные победы (16+)
19:40 Реальный спорт. Водный 
мир
20:30 «Кубок Конфедераций. 
Live». (12+)
20:50 Новости
21:30 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(12+)
22:00 «Все на футбол!»
22:55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Казани
00:55 «Стадионы» (12+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 
(12+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30,08:30 Т /с  «СЕМЕЙКА 
КРУДС. НАЧАЛО» (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
(16+)

12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» (12+)
23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр» 
(16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
01:30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДИННАД-
ЦАТИКЛАССНИЦА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОЖКИ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Прекрасная 
Бастет» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Паутина не-
везения» (12+)
11:30 «Не ври мне. Непутевая 
сестра» (12+)
12:30 «Не ври мне. Затяжная 
депрессия» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Уголовник» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Трава у дома» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Жажда» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Знак беды» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Перекре-
сток» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Рубашка 
чужой жизни» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕМЕНА 
СЛАГАЕМЫХ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДАРОК 
НА СВАДЬБУ» (12+)
18:45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
(16+)
23:00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
(16+)
01:15 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
02:30 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05:40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Автолига» (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:30,15:15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30 «Отдыхай в России» (12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Челтриал» (12+)
14:45 «Дело мастера» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:00 «Кем быть?» (12+)
20:15 «На страже закона» (16+)
22:00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 
(16+)
01:45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт / Челя-
бинск-360» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
14:00 «Тест на отцовство» (16+)
15:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
20:55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
22:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00 :00  «Телефакт  /  Челя -
бинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
(16+)
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«Вода живая и освященная» (*)
14:05,20:25 «Великое расселение 
человека». «Европа» (*)
15:10 «Дело N. Генерал-поручик 
Суворов против Емельяна Пуга-
чева» (*)
15:35, 00:45 Х/ф «ЗА ВСЕ В 
ОТВЕТЕ»
16:45 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти»
17:25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина»
17:40 Госоркестр им.Е. Ф. Светла-
нова. С.Прокофьев. «Египетские 
ночи». Художественное сло-
во - Чулпан Хаматова, Максим 
Суханов. Дирижер Владимир 
Юровский
18:45 Д/ф «Живая Вселенная». 
«Земля и Венера. Соседки» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Абсолютный слух»
21:20 «Запечатленное время». «В 
стране здоровья» (*)
23:20 Агния Кузнецова читает сти-
хотворение Марины Цветаевой 
«В огромном городе моём ночь...»
23:45 «Худсовет»
23:50 «Человек или робот?» Д/a
01:50 Д/ф «Поль Сезанн»

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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-
НЫ» (18+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:40 Новости
11:00 «Спортивный репортёр» 
(12+)
11:20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
14:15 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала. Трансляция из 
Казани (0+)
16:15 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(16+)
16:45,19:45 Новости
16:55,19:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:45 «Мечта». Телевизионный 
фильм. Россия, 2017 г. (16+)
20:20 «Новые лица Кубка Конфе-
дераций». (12+)
20:50 «Реальный бокс»
21:50 «Десятка!» (16+)
22:10 «Все на футбол!»
22:55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Сочи
00:55 «Стадионы» (12+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 
(16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30,08:30 Т /с  «СЕМЕЙКА 
КРУДС. НАЧАЛО» (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09:50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» (12+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Детальный раз-
бор» (16+)
18:32,00:32 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» (12+)
23:10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - никому» 
(16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
01:30 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕД» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСТАНОВ-
КА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Посланник 
Аспида» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Инкуб для 
невесты» (12+)
11:30 «Не ври мне. Сорока - во-
ровка» (12+)
12:30 «Не ври мне. Доступно 
близким» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Юбка от Стеллы» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Третья лишняя» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Черная вдова» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Лучше 
всех» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Родовой 
оберег» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Дурман-
трава» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. СЫН ЗА 
ОТЦА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ СУДЬ-
БА» (12+)
18:45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
(16+)
23:00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 
(16+)
01:00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

05:40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Кем быть?» (12+)
09:15,20:15 «Дело мастера» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30,15:45 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30 «Отдыхай в России» (12+)
13:15 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:15 «Все чудеса Урала» (ОТВ) 
(12+)
14:45 «Моя деревня» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:00 «Честный контролер» (12+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)
01:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт / Челя-
бинск-360» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
14:00 «Тест на отцовство» (16+)
15:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
20:55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
22:50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00 :00  «Телефакт  /  Челя -
бинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР-2» (16+)
23:40 «Ночные новости»
23:55 «На ночь глядя» (16+)
00:50 Х/ф «МАРГАРЕТ» (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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(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 «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» (12+)
23:20 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
01:20 Торжественное закрытие 
39-го Московского международ-
ного кинофестиваля
02:30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-
РОНЕ УЛИЦЫ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» 
(16+)
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+)

07:00 «Про декор» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ» (16+)
02:50 «ТНТ-Club» (16+)
02:55 «Перезагрузка» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ»
10:35 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Андрей Со-
колов» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Со-
бака на сене» (12+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
19:30,22:00 «События»
20:05 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:35 «Обложка. Пётр и его ста-
кан» (16+)
23:05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,16:40 Агния Кузнецова 
читает стихотворение Марины 
Цветаевой «В огромном городе 
моём ночь...»
11:20,21:50 Т/с «КОЛОМБО» (*)
13:00 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова»
13:40 «Россия, любовь моя!». 
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 За все в ответе. Канал Россия. Культура       15:35
Режиссер:  Виталий Кондратов, Юлий 
Слупский 
Год: 1978
Жанр: мелодрама
Актеры: Всеволод Сафонов, Эльза 
Леждей, Борис Токарев (II), Евгений 
Герасимов, Светлана Кондратова, Люд-
мила Чиншевая, Николай Скоробогатов, 
Анатолий Барчук, Ольга Токарева, Виктор 
Демерташ, Галина Долгозвяга, Юрий Ма-
жуга, Алла Усенко и другие.
Фильм о нравственном становлении 
молодых рабочих, взаимоотношениях 
поколений. Главный герой фильма, Ни-
колай Алексеевич Куриленко, работает 

мастером-наставником на заводе вычислительных машин. Своим 
ученикам он помогает не только овладеть основами мастерства, но 
и выпутаться из сложных жизненных коллизий ...

ТВ-З

Тел.:Тел.:  8-93220778988-9322077898..

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫСАМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  

  на КИРПИЧна КИРПИЧ    цены цены 
                     снижены на                      снижены на 3030%%  
от заводскихот заводских..

 Возможна доставка. Возможна доставка.
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Срок проведения публичных слушаний с момента 
оповещения жителей муниципального образования о 
времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний не может 
быть более одного месяца.

8. Правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии с:

1) Градостроительным кодексом РФ;
2) Земельным кодексом РФ;
3) Федеральным законом от 06.1 0.2003 г. N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

4) Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

5) Уставом Каслинского муниципального района;
6) Решение собрания депутатов Каслинского муни-

ципального района № 147 от 20.04.2017г. Положение «О 
порядке проведения публичных слушаний по докумен-
там в области градостроительной деятельности в Кас-
линском муниципальном районе»; 

7) постановление администрации Каслинского муни-
ципального района от 28.02.2012 №104 «О порядке разра-
ботки и утверждения административных  регламентов  
предоставления муниципальных услуг структурными 
(отраслевыми) органами, подразделениями админи-
страции Каслинского муниципального района»

9. Документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги

Для проведения публичных слушаний и получения 
итогового документа заявитель должен предоставить 
специалисту Многофункционального центра подлин-
ники (для предъявления) и копии (для приобщения к 
делу) следующих документов:

1) заявление на предоставление соответствующего 
разрешения (Приложения N 3 и N 4 к административ-
ному регламенту);

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя либо его представителя;

3) доверенность, подтверждающая полномочия лица, 
предоставившего документы (в случае, если документы 
подаются доверенным лицом); иные документы, под-
тверждающие право выступать от имени заявителя;

4) правоустанавливающие документы на земельный 
участок, объект капитального строительства (в случае, 
если данные документы не находятся в распоряжении 
органов государственной власти и ОМСУ).

10. Перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

- заявление и документы поданы ненадлежащим 
лицом;

- заявление и документы содержат подчистки, припи-
ски, зачеркнутые слова и  иные не оговоренные исправ-
ления, тексты написаны неразборчиво;

- фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства 
написаны не полностью;

- заявления и документы исполнены карандашом;
- заявление и документы имеют серьезные поврежде-

ния, наличие которых не позволяет однозначно истол-
ковать их содержание;

- представлен неполный пакет документов (за исклю-
чением документов, которые подлежат представлению в 
рамках межведомственного взаимодействия);

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

- представленные заявителем копии документов явля-
ются нечитаемыми;

- не представлены оригиналы документов.
11. Перечень документов, которые подлежат представ-

лению в рамках  межведомственного взаимодействия:
1) правоустанавливающие документы на земельный 

участок, объект капитального строительства (в случае, 
если  данные документы находятся в распоряжении орга-
нов государственной власти и ОМСУ);

2) выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, выданная не позднее 10 
дней до даты подачи заявления (для заявителей – юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей);

3) выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости (оригиналы), о правообладателях земель-
ных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается 
разрешение, правообладателях объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается разрешение, право-
обладателях помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение.

12. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

1) В случае если условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального 
строительства включен в градостроительный регла-
мент в установленном для внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки порядке после 
проведения публичных слушаний по инициативе физи-
ческого или юридического лица, заинтересованного 
в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования, решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния такому лицу принимается без проведения публич-
ных слушаний.

2) В случае если не оплачены расходы, связанные с 
организацией и проведением публичных слушаний 
физическим или юридическим лицом, заинтересован-
ным в предоставлении такого разрешения. Указанное 
лицо вносит соответствующую плату по составленной 
комиссией смете не позднее трех дней со дня получе-
ния указанной сметы.

13. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляются муниципальные услуги

Помещения Многофункционального центра, предна-
значенные для работы с заявителями, как правило, рас-
полагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный 
вход. Помещение оборудуется информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей полное наименование 
Муниципальное бюджетное учреждение «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» Каслинского муниципального 
района, а также информацию о режиме работы Много-
функционального центра.

Вход в помещение Многофункциональный центр и 
выход из него оборудуется соответствующими указате-
лями, а также лестницами с поручнями и пандусами для 
передвижения детских и инвалидных колясок.

На территории, прилегающей к месторасположению 
Многофункционального центра, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств, при наличии тех-
нической возможности.

В помещении оборудуются сектора для информиро-
вания, ожидания и приема граждан.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от  15.06.2017  №  377

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «По проведению публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, по вопросам 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Каслинского муниципального 
района от 28.02.2012 №104 «О порядке разработки и утверждения административных  регламентов  предоставле-
ния муниципальных услуг структурными (отраслевыми) органами, подразделениями администрации Каслинского 
муниципального района», руководствуясь постановлением администрации Каслинского муниципального района 
21.03.2017г. № 154 «Об утверждении Положения Отдела архитектуры и градостроительной деятельности админи-
страции Каслинского муниципального района», в целях повышения качества и доступности муниципальных услуг, 
предоставляемых Отделом архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муници-
пального района  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «По проведе-
нию публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, по вопросам отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на территории сельских посе-
лений, входящих в состав Каслинского муниципального района (прилагается).

2. Начальнику Отдела архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципаль-
ного района Демидовой Т.А. обеспечить организацию исполнения административного регламен та, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления.

3. Управделами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя»;
3) разместить на официальном сайте  администрации Каслинского муниципального района.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского  муниципального района 

Приложение
к постановлению администрации 

Каслинского муниципального района 
от 15.06. 2017 г. № 377

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги
по проведению публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, по вопросам отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по проведению публичных 
слушаний по вопросам предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, 
по вопросам отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства (далее – Регламент), 
определяет стандарт предоставления муниципальной 
услуги, состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, на откло-
нение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях.

Публичные слушания – форма реализации прав граж-
дан, место жительство которых расположено в границах 
территории Каслинского муниципального района, на 
участие в процессе принятии решений органами мест-
ного самоуправления посредством проведения собра-
ния для публичного обсуждения проектов актов органов 
местного самоуправления района и других существенно 
значимых вопросов.

Заинтересованные лица в проведении публичных слу-
шаний направляют заявление в Комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки.

Комиссия по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки (Комиссия) – это коллегиальный 
орган, сформированный из должностных лиц адми-
нистрации муниципального района и представителей 
общественности, осуществляющий организационные 
действия по подготовке и проведению публичных слу-
шаний.

Протокол публичных слушаний – обязательное при-
ложение к итоговому документу публичных слуша-
ний, в котором указываются дата, место проведения 
слушаний; список зарегистрированных участников и 
экспертов публичных слушаний, присутствующих на 
слушаниях; повестка дня; содержание выступлений; 
письменные заявления, переданные во время слуша-
ний в Комиссию.

Публичные слушания проводятся с целью:
- соблюдения прав человека на благоприятные усло-

вия жизнедеятельности;
- соблюдения прав и законных интересов правообла-

дателей земельных участков и объектов капитального 
строительства;

- выявления общественных интересов и их учет;
- обеспечения всем участникам равных возможностей 

для выражения своего мнения;
- обеспечения большей прозрачности и ответственно-

сти в принятии градостроительных решений.
3. Принципами проведения публичных слушаний 

являются:
- проведение процедуры публичных слушаний до при-

нятия решения об утверждении или не утверждении гра-
достроительных проектов;

- выявления заинтересованных лиц и организаций;
- своевременное информирование и предоставле-

ние достоверной информации в форме, понятной для 
неспециалистов;

- предоставление сроков, достаточных для ознаком-
ления  с материалами публичных обсуждений ;

- использование результатов диалога при принятии 
решения;

- предоставление информации о принятых решениях 
и о том, как на них повлияло участие общественности в 
публичных слушаниях.

4. Публичные слушания состоят из 5-ти этапов:
1 этап - направление заинтересованных лиц заяв-

ления в Комиссию о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования, разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства подготовка к проведению публичных 
слушаний; 

принятие решения Комиссией о проведении публич-
ных слушаний или отказе в их проведении;

опубликование правового акта муниципального рай-
она о назначении публичных слушаний.

2 этап - информирование заинтересованных лиц о про-
ведении публичных слушаний;

3 этап - сбор письменных предложений и замечаний;
4 этап - анализ поступивших предложений и замеча-

ний; оформление документов публичных слушаний (в 
том числе подготовка протокола публичных слушаний 
и заключения);

5 этап - подготовка, подписание и опубликование 
итогового документа публичных слушаний в средст вах 
массовой информации о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе 
в предоставлении такого разрешения; о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предостав-
лении такого разрешения.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
5. Организация и проведение публичных слуша-

ний по вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строитель-
ства, по вопросам отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства осуществля-
ется Комиссией.

В предоставлении муниципальной услуги по прове-
дению публичных слушаний по вопросам предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства, по вопросам отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства (далее - муни-
ципальная услуга) участвуют:

1) многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и  муниципальных услуг (далее - многофунк-
циональный центр) при наличии соглашений о взаимо-
действии, заключенных между многофункциональным 
центром и Администрацией - обеспечивает взаимодей-
ствие администрации Каслинского муниципального 
района со всеми органами власти и организациями по 
вопросам предоставления муниципальной услуги, кон-
тролирует процедуру и сроки предоставления муници-
пальной услуги, а также контролирует получение итого-
вого документа заявителем;

2) Отдел архитектуры и градостроительной деятель-
ности администрации Каслинского муниципального рай-
она (далее - ОАиГД) – осуществляют подготовку поста-
новления администрации Каслинского муниципального 
района о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения; о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения (приложение №2 к административному 
регламенту);

3) Юридический  отдел администрации Каслин-
ского муниципального района (далее - ЮО) - осущест-
вляет согласование проекта правового акта о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения; о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства или об отказе в предостав-
лении такого разрешения на предмет соблюдения 
правовых норм;

4) управление делами администрации Каслинского 
муниципального района (далее УД) - опубликовывает 
правовой акт о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения; о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения на официальном сайте 
администрации.

В целях получения информации для проверки сведе-
ний, предоставляемых заявителями, а также предостав-
ления иных необходимых сведений при предоставлении 
муниципальной услуги администрация Каслинского 
муниципального района и Многофункциональный 
центр осуществляют взаимодействие с органами вла-
сти, а также с организациями различных форм собствен-
ности в соответствии с заключенными соглашениями о 
взаимодействии.

6. Описание заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется по заявлению 

физических и юридических лиц, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

От имени физических лиц заявле ния и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, могут подавать:

1) лично заявители;
2) представители, действующие в силу полномочий, 

основанных на доверенности, иных законных основа-
ниях.

От имени юридических лиц заявления и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, могут подавать лица:

1) действующие в соответствии с законом, иными 
правовыми актами и учредительными документами без 
доверенности;

2) представители в силу полномочий, основанных на 
доверенности, иных законных основаниях.

Заявитель может обратиться с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги как в орган местного 
самоуправления (далее – ОМСУ), так и в Многофункци-
ональный центр.

При непосредственном обращении заявителя в Мно-
гофункциональный центр. заявитель предоставляет 
комплект документов, а также предъявляет документ, 
удостоверяющий личность. При предъявлении заяви-
телем документа, удостоверяющего личность, специ-
алист Многофункционального центра  проверяет срок 
действия документа, наличие записи об органе, выдав-
шем документ, даты выдачи, подписи должностного 

лица, оттиска печати, а также соответствие данных 
документа, удостоверяющего личность, свед ениям, 
указанным в документе, подтверждающем полномо-
чия представителя.

Заявитель вправе отозвать заявление на любой стадии 
процесса предоставления муниципальной услуги. Срок 
возврата документов при отзыве заявления не должен 
превышать 5 дней с момента получения от заявителя 
в письменной форме заявления об отзыве заявления и 
возврате документов (приложение №3 к административ-
ному регламенту).

Результатом предоставления муниципальной услуги 
является проведение публичных слушаний и предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства или отказ в предоставлении такого раз-
решения; предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства или 
отказ в предоставлении такого разрешения.

Конечным результатом предоставления муници-
пальной услуги является выдача заявителю право-
вого акта администрации Каслинского муниципаль-
ного района о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения; о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или об отказе 
в предоставлении такого разрешения (далее - итого-
вый документ).

7. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги исчис-

ляется со дня подачи в Многофункциональный центр 
заявления и комплекта документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

№ Наименование административной процедуры Срок
выполнения

1. Многофункциональный центр: прием, регистрация заявления и документов 
в Многофункциональном центре, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги; рассмотрение заявления и документов, запросы документов, 
которые подлежат межведомственному взаимодействию

5 рабочих дня

2. Комиссия: принятие решения Комиссией о назначении публичных слушаний 
или об отказе в их проведении. В случае принятия решения о проведении 
публичных слушаний подготовка сообщения о проведении публичных слу-
шаний и его направление лицам, указанным в ч. 4 ст. 39, ч. 4 ст. 40 Градостро-
ительного кодекса РФ. В случае отказа в проведении публичных слушаний 
подготовка и направление письменного отказа в проведении публичных 
слушаний  Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. Указанное лицо вносит соответству-
ющую плату по составленной комиссией сме те не позднее трех дней со дн я 
получения указанной сметы.

не позднее 8 дней со 
дня поступления за-
явления

3. Комиссия и управление делами: опубликование сообщения о проведении 
публичных слушаний и размещение на официальном сайте в сети «Интернет»

5 дней

4. Комиссия: сбор поступивших в письменном виде предложений, рекомендаций 
и замечаний

не позднее 3 дней до 
даты проведения пу-
бличных слушаний

5. Проведение публичных слушаний, заседание Комиссии, подготовка заключе-
ния (итогового документа) о результатах публичных слушаний

дата проведения пу-
бличных слушаний – не 
позднее 1 месяца со дня 
принятия муниципаль-
ного правового акта о 
назначении слушаний

6. Комиссия и управление делами: опубликование заключения о публичных 
слушаниях в СМИ и размещение на официальном сайте в сети «Интернет»

5 дней

7. Комиссия: подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства или отказ в предоставлении такого разрешения; 
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
или отказ в предоставлении такого разрешения

5 дней

8. Администрация Каслинского муниципального района: предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства или отказ в предоставлении такого 
разрешения; предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства или отказ в предоставлении такого разрешения

3 дня (разрешения на 
условно разрешенный 
вид использования зе-
мельного участка)
7 дней (разрешения 
на отклонение от пре-
дельных параметров 
разрешенного строи-
тельства, реконструк-
ции объекта капиталь-
ного строительства)

9. Комисс ия и управление делами: опубликование разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства в СМИ и размещение на официальном сайте в сети «Интернет»

5 дней

10. Многофункциональный центр: регистрация итогового документа в Много-
функциональном центре.

1 рабочий день

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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14. Информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги может быть предоставлена заяви-
телям:

1) в ОМСУ лично либо посредством телефонной связи;
2) непосредственно в помещениях Многофункцио-

нального центра на информационных стендах, в раз-
даточных информационных материалах (брошюры, 
буклеты, листовки, памятки), при личном консуль-
тировании специалистом Многофункционального 
центра;

3) с использованием средств телефонной связи;
4) с использованием информационно-телекомму-

никационных сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет;

5) по письменному обращению граждан и юридиче-
ских лиц в ОМСУ и Многофункциональный центр;

6) в средствах массовой информации: публикации в 
газетах, журналах, выступления по радио, телевидению;

7) путем изготовления и размещения баннеров;
8) путем размещения стендов, объявлений в поме-

щениях органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для получения муниципальной услуги, в 
том числе в местах массового скопления людей (напри-
мер, в почтовых отделениях, отделениях кредитных и 
банковских организаций).

Основными требованиями к информированию 
заявителей о предоставлении муниципальной услуги 
являются:

- достоверность предоставляемой информации об 
административных процедурах;

- четкость в изложении информации об администра-
тивных процедурах;

- полнота информирования об административных 
процедурах;

-наглядность форм предоставляемой информации об 
административных процедурах;

- удобство и доступность получения информации об 
административных процедурах;

- оперативность предоставления информации об 
административных процедурах.

15. На информационных стендах в помещении Много-
функционального центра осуществляется информиро-
вание о порядке предоставления муниципальных услуг, 
в ключая информацию:

1) о перечне муниципальных услуг, предоставляемых в 
Многофункциональном центре, органах и организациях, 
участвующих в предоставлении таких услуг;

2) о сроках предоставления муниципальных услуг;
3) о перечнях документов, необходимых для получе-

ния муниципальных услуг, и требования, предъявляемые 
к этим документам;

4) извлечения из правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муни-
ципальных услуг;

5) текст административного регламента с приложе-
ниями (полная версия на Интернет-сайте и извлечения 
на информационных стендах);

6) краткое описание порядка предоставления муни-
ципальной услуги;

7) образцы оформления документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, требова-
ния к ним;

8) режим работы, адрес, график работы специалистов;
9) основания для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
10) порядок получения консультаций, информирова-

ния о ходе оказании муниципальной услуги;
11) о порядке обжалования действий (бездействия), 

а также решений должностных лиц органов и органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ных услуг;

12) о порядке обжалования действий (бездействия), а 
также принимаемых решений работников Многофунк-
ционального центра в  ходе выполнения отдельных адми-
нистративных процедур (действий);

13) другая информация, необходимая для получения 
муниципальной услуги.

16. При ответах на телефонные звонки и устные обра-
щения граждан специалисты ОМСУ или Многофункци-
онального центра подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отче-
стве и должности специалиста, принявшего телефон-
ный звонок. Специалист должен принять все необхо-
димые меры для дачи полного и оперативного отв ета 
на поставленные вопросы. Время разговора не должно 
превышать 10 минут. При невозможности ответить на 
вопрос немедленно заинтересованному лицу по теле-
фону в течение двух дней сообщают результат рассмо-
трения вопроса.

Заявители, представившие в Многофункциональный 
центр комплект документов, в обязательном порядке 
информируются специалистами Многофункциональ-
ного центра по телефону о возможности получения 
итогового документа в Многофункциональном центре.

17. Заявитель может выбрать два варианта информи-
рования при устном личном обращении:

1) в режиме общей очереди в дни приема специалистов 
ОМСУ и Многофункционального центра;

2) по предварительной записи в Многофункциональ-
ный центр.

Время ожидания в очереди не должно превышать 
15 минут. Прием заявителей ведется в порядке живой 
очереди.

Информирование при устном личном обращении зая-
вителя осуществляется не более 15 минут.

Предварительная запись осуществляется как при 
личном обращении заявителя, так и по телефону. Пред-
варительная запись осуществляется путем внесения 
информации в книгу записи заявителей для получе-
ния консультаций, которая ведется на бумажном или 
электронном носителе. Заявителю сообщается время и 
номер окна Многофункционального центра, в которое 
ему следует обратиться.

В случае если подготовка ответа требует продолжи-
тельного времени, специалист Многофункционального 
центра назначает заявителю удобное для него время для 
получения окончательного и полного ответа на постав-
ленные вопросы.

18. Информация по телефону, а также при устном 
личном обращении предоставляется по следующим 
вопросам:

1) режим работы Многофункционального центра;
2) полный почтовый адрес Многофункционального 

центра для предоставления комплекта документов по 
почте;

3) способы заполнения заявления;
4) перечень услуг, которые предоставляются в Много-

функциональном центре;
5) перечень категорий заявителей, имеющих право 

на получение услуг, предоставляемых в Много функци-
ональном центре;

6) основания отказа в предоставлении услуг, предо-
ставляемых в Многофункциональном центре;

7) порядок обжалования решений, действия (бездей-
ствия) уполномоченных органов, их должностных лиц и 
сотрудников при предоставлении услуг, предоставляе-
мых в Многофункциональном центре;

8) требования к комплекту документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

9) последовательности административных процедур 
при предоставлении услуги;

10) сроки предоставления муниципальной услуги.
19. Письменные обращения и обращения получате-

лей услуг посредством электронной почты по вопросам 
о порядке, способах и условиях проведения публичных 
слушаний по вопросам, предусмотренным настоящим 
регламентом, рассматриваются специалистами Много-

функционального центра, с учетом времени подготовки 
ответа заявителю, в срок, не превышающий 10 рабочих 
дней с момента регистрации обращения в Многофунк-
циональном центре.

Специалист Многофункционального центра осу-
ществляет подготовку ответа на обращение заявителя 
в доступной для восприятия получателем услуги форме. 
Содержание ответа должно максимально полно отра-
жать объем запрашиваемой информации.

В ответе на письменное обращение заявителя специ-
алист Многофункционального центра, ответственный за 
информирование, указывает свою должность, фамилию, 
имя и отчество, а также номер телефона для справок.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур 

20. Прием и регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги по организации и проведению публичных слу-
шаний по вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства, 
по вопросам предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

Основаниями для начала действий по предоставле-
нию муниципальной услуги является обращение граж-
данина в ОМСУ или в Многофункциональный центр с 
комплектом документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

При обращении заявителя в Многофункциональный 
центр специалист Многофункционального центра по 
приему документов:

1) устанавливает личность заявителя, в том числе про-
веряет документ, удостоверяет личность заявителя, пол-
номочия представителя;

2) проводит первичную проверку предоставленных 
документов на предмет соответствия их установленным 
законодательством требованиям, удостоверяясь, что:

- копии документов соответствуют оригиналам, 
выполняет на них надпись об их соответствии подлин-
ным экземплярам, заверяет своей подписью с указа-
нием даты заверения, должности, фамилии и иници-
алов. Подлинность удостоверяется также подписью 
заявителя;

При представлении неполного пакета документов 
специалист Многофункционального центра принимает 
заявление и прилагаемые к нему документы. В этом слу-
чае заявитель предупреждается о возможном отказе в 
рассмотрении заявления, о чем заявителем составля-
ется расписка;

3) регистрирует поступившее заявление, выдае т зая-
вителю расписку о принятии заявления, содержащую 
перечень приложенных документов;

4) формирует дело заявителя.
Общий максимальный срок приема документов от 

одного заявителя не должен превышать 15 минут;
5) передает дела на исполнение ведущему специали-

сту Многофункционального центра в день регистрации.
21. Рассмотрение в Многофункциональном центре 

заявления и пакета документов, предоставленных для 
получения муниципальной услуги

Основанием для начала административной проце-
дуры является передача дела заявителя  специалистом 
Многофункционального центра ведущему специалисту 
Многофункционального центра.

Ведущий специалист Многофункционального центра:
1) принимает от специалиста дело, проверяет его на 

комплектность, а также на соответствие заявления и 
документов формальным требованиям, установленным 
пунктом 10 настоящего регламента.

В случае, если в ходе проверки заявления и пакета 
документов выявлены недостающие документы, веду-
щий специалист Многофункционального центра подго-
тавливает письменный мотивированный отказ в приеме 
документов. После подписания директором Многофунк-
ционального центра письменного мотивированного 
отказа в приеме документов в течение 3 (трех) рабочих 
дней, ведущий специалист Многофункционального 
центра выдает лично либо направляет его заявителю по 
почте по адресу, указанному в заявлении, а также сни-
мает дело с контроля.

 Письменный мотивированный отказ должен содер-
жать причины отказа в приеме документов, согласно 
перечню оснований указанному п.10 Административ-
ного регламента.

2) при необходимости оказывает содействие в истре-
бовании недостающих документов. В случае отсутствия 
у заявителя документов, для предоставления муници-
пальной услуги, ведущий специалист Многофункцио-
нального центра направляет запросы в межведомствен-
ные организации;

3) сформировывает контрольный лист, фиксирующий 
процесс исполнения и сроки предоставления муници-
пальной услуги;

4) после поступления запрошенных в порядке меж-
ведомственного взаимодействия документов и (или) 
информации формирует дело заявителя, оформляет 
контрольный лист, заверяет свой подписью с указанием 
должности, фамилии и инициалов (контрольный лист 
подшивается первым листом);

5) распечатывает информацию (реестр) о передава-
емых заявлениях в Комиссию в двух экземплярах, ука-
зывает должность, фамилию, инициалы, дату и время 
составления реестра, удостоверяет своей подписью;

6) передает дело заявителя в Комиссию через 
курьера Многофункционального центра по реестру. 
Один экземпляр реестра с делами заявителей пере-
дает через курьера Многофункционального центра в 
Комиссию, ответственному за подготовку итоговых 
документов.

Второй - с отметкой о принятии дел Комиссией воз-
вращается через курьера Многофункционального цен-
тра ведущему специалисту Многофункционального цен-
тра в день передачи дел заявителей.

Ведущий специалист Многофункционального центра 
обеспечивает сохранность реестра.

22. Организация  и проведение публичных слушаний.
Ведущий специалист Многофункционального центра 

через курьера передает дело заявителя и контрольный 
лист секретарю Комиссии.

Секретарь Комиссии фиксирует в контрольном листе 
время принятия дела, а также свои фамилию, имя, 
отчество.

В случае необходимости для соблюдения сроков про-
ведения публичных слушаний, установленных действую-
щим законодательством Российской Федерации, может 
созываться внеочередное заседание Комиссии.

Лицо, заинтересованное в проведении публичных слу-
шаний, вносит соответствующую плату по составленной 
комиссией смете не позднее трех дней со дня получения 
указанной сметы.

Комиссия принимает решение о назначении публич-
ных слушаний или об отказе в проведении публичных 
слушаний по соответствующему вопросу, которые фик-
сируются в протоколе заседания Комиссии.

В случае, если Комиссия принимает решение об 
отказе в проведении публичных слушаний, Комиссия 
подготавливает соответствующее уведомление зая-
вителю в течение 1 дня со дня подписания и утверж-
дения протокола Комиссии. К отказу прикладывается 
выписка из протокола заседания Комиссии. Отказ в 
течение 1 рабочего дня направляется в МФЦ для вру-
чения заявителю.

В случае принятия решения о назначении публичных 
слушаний Комиссия направляет сообщения о проведе-
нии публичных слушаний правообладателям земель-
ных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается 

разрешение; правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается разрешение; право-
обладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение.

Указанные сообщения направляются вышеуказанным 
лицам не позднее чем через 10 дней со дня поступления 
за явления в Комиссию.

В целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства публичные слушания про-
водятся с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок или объект капитального стро-
ительства, применительно к которым запрашивается 
разрешение.

В случае, если условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, публичные слушания проводятся с 
участием правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, подверженных риску 
такого негативного воздействия.

Отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства разрешается для отдельного земель-
ного участка при соблюдении требований технических 
регламентов.

Комиссия обеспечивает опубликование сообщения о 
проведении публичных слушаний по соответствующему 
вопросу в течение 5 дней со дня принятия решения и 
размещает его на официальном сайте администрации 
Каслинского муниципального района в сети «Интернет» 
http://www.kasli.org

Комиссия осуществляет сбор поступивших в письмен-
ном виде предложений, рекомендаций и замечаний по 
вопросу публичных слушаний не позднее 3 (трех) дней 
до даты проведения публичных слушаний.

Порядок проведения публичных слушаний:
23. Прибывшие на публичные слушания участники 

подлежат регистрации комиссией по проведению 
публичных слушаний с указанием места их постоянного 
проживания на основании паспортных данных.

24. Лицо, заинтересованное в проведении публич-
ных слушаний, информирует участников публичных 
слушаний по существу своего обращения и отвечает на 
их вопросы.

25. После получения информации и ответов на 
вопросы любой из участников публичных слушаний 
вправе высказаться по существу обсуждаемого вопроса 
и его суждение заносится в протокол публичных слу-
шаний.

26. Участники публичных слушаний вправе предста-
вить в комиссию свои предложения и замечания, каса-
ющиеся рассматриваемого вопроса, для включения их 
в протокол публичных слушаний.

27. Публичные слушания считаются завершенными 
после высказывания всеми желающими участниками 
публичных слушаний своих мнений по существу обсуж-
даемого вопроса.

Участники публичных слушаний не выносят каких-
либо решений по существу обсуждаемого вопроса и не 
проводят каких-либо голосований.

28. После завершения публичных слушаний комис-
сия оформляет протокол публичных слушаний и 
составляет заключение о результатах публичных слу-
шаний и на основании этого заключения осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разре-
шения на отклонение от разрешенных параметров 
строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения 
и направляет их в администрацию Каслинского муни-
ципального района.

29. Комиссия обеспечивает опубликование заключе-
ния о результатах публичных слушаний. Заключение о 
результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в срок не позднее 5 дней со дня его принятия и 
размещается на официальном сайте администрации 
Каслинского муниципального района в сети «Интернет» 
http://www. kasli org 

Срок проведения публичных слушаний с момента 
опубликования сообщения о проведении публичных 
слушаний до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний не может быть более одного 
месяца.

На основании заключения о результатах публичных 
слушаний Комиссия осуществляет подготовку реко-
мендаций о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения, на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения в срок не позднее 
10 дней со дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

Секретарь Комиссии в день подписания вышеуказан-
ных рекомендаций передает их специалисту ОАиГД для 
подготовки постановления администрации Каслинского 
муниципального района о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования или отказе 
в предоставлении такого разрешения; о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предостав-
лении такого разрешения.

Специалист ОАиГД на основании рекомендаций 
Комиссии в течение 2 дней осуществляет подготовку 
проекта постановления администрации Каслинского 
муниципального района о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования или отказе 
в предоставлении такого разрешения; предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предостав-
лении такого разрешения.

На основании рекомендаций постановление под-
писывается администрацией района в течение 3 (трех) 
дней.

Постановление о разрешении на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства передается в управление 
делами администрации Каслинского муниципального 
района для опубликования и размещения на официаль-
ном сайте администрации Каслинского муниципаль-
ного района в сети «Интернет» http://www. kasli.org   в 
течение 5 дней.

Постановление администрации Каслинского муни-
ципального района о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или отказе в 
предоставлении такого разрешения; предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предостав-
лении такого разрешения  исполнитель муниципаль-
ной услуги (ОАиГД) передает через курьера в Много-
функциональный центр для регистрации и вручения 
итогового документа заявителю в течение 1 дня (ито-
говый документ)

30. Выдача заявителю итогового документа
Ведущий специалист Многофункционального центра:
1) принимает от курьера итоговый документ, о чем 

делается пометка в контрольном листе документа;
2) своевременно в течение 1 дня информирует заяви-

теля по телефону, указанному в заявлении, о необходи-
мости получения итогового документа;

3) выдает итоговый документ заявителю при 
предъявлении последним документа, удостоверя-
ющего личность (либо уполномоченному лицу при 
предъявлении документа, подтверждающего пол-
номочия), а также при предъявлении выписки из 
ЕГРЮЛ (ЕГРИП) сроком не позднее 5 дней с момента 
выдачи (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей);

4) вносит в журнал выдачи итоговых документов 
реквизиты итогового документа, а также данные о его 
получателе. 

IV. Формы контроля за исполнением административ-
ного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением должностными лицами положе-
ний административного регламента, а также принятия 
ими решений

31. Текущий контроль за сроками исполнения ответ-
ственными должностными лицами положений адми-
нистративного регламента и иных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, осуществляется руководителем Мно-
гофункционального центра.

Ежедневно ведущий специалист Многофункциональ-
ного центра осуществляет проверку исполнения сроков 
выдачи итогового документа. В случае пропуска срока, 
установленного настоящим регламентом, но не более 
чем на один день, ведущий специалист Многофункци-
онального центра отправляет запрос на имя предсе-
дателя Комиссии с целью выяснения причин пропуска 
установленного срока.

Ежемесячно, до 5 числа месяца, ведущий специ-
алист Многофункционального центра представляет 
директору Многофункционального центра информа-
цию о количестве обращений, поступивших за предше-
ствующий месяц, количестве выданных документов, а 
также не выданных в установленный срок документов 
с указанием причин задержки и принятых мерах по их 
устранению.

Ответственность за организацию работы Многофунк-
ционального центра возлагается на директора Много-
функционального центра.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, государственных или муниципаль-
ных служащих

32. Заинтересованные лица (далее - заявители) могут 
обжаловать отказ в рассмотрении заявления, а также 
отказ в предоставлении муниципальной услуги в досу-
дебном и судебном порядке.

Досудебный порядок обжалования решения, дей-
ствия (бездействия) органа местного самоуправления, 
должностного лица, муниципального служащего пред-
усматривает подачу обращения заявителя в орган мест-
ного самоуправления.

Обращение может быть подано заявителем, права 
которого нарушены, а также по просьбе заявителя его 
представителем, чьи полномочия удостоверены в уста-
новленном законом порядке.

Жалоба может быть подана заявителем, в течение трех 
месяцев со дня, когда лицу стало известно о совершении 
действий, ущемляющих его права и законные интересы.

Обращение подлежит регистрации в течение 3 дней 
со дня его поступления.

33. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмо-
тренных правовыми актами Российской Федерации, 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено правовыми актами Россий-
ской Федерации, правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, 
у заявителя;

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

6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
правовыми актами Российской Федерации, правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

34. Общие требования к порядку подачи и рассмо-
трения жалобы:

1) жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу. Жалобы н а решения, приня-
тые руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу;

2) жалоба может быть направлена по почте, через 
Многофункциональный центр, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя;

35. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

36. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению  жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
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Общая информация об администрации Каслинского муниципального района

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

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

Адрес электронной почты Trol99@mail.ru
Телефон для справок 8-351-49-2-22-42

Телефон-автоинформатор -
Официальный сайт в сети Интернет http://www.kasli.org

ФИО и должность главы Каслинского муниципального 
района

Колышев Игорь Владиславович

График работы Администрации Каслинского муниципального района

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан

Понедельник 08.00–17.00 (13.00-14.00) 08.00–17.00 (13.00-14.00)
Вторник 08.00–17.00 (13.00-14.00) 08.00–17.00 (13.00-14.00)
Среда 08.00–17.00 (13.00-14.00) 08.00–17.00 (13.00-14.00)

Четверг 08.00–17.00 (13.00-14.00) 08.00–17.00 (13.00-14.00)
Пятница 08.00–17.00 (13.00-14.00) 08.00–17.00 (13.00-14.00)

Суббота Выходной день

Воскресенье Выходной день

Общая информация об отделе архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслин-
ского муниципального района

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

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

Адрес электронной почты OAiGD@mail.ru

Телефон для справок 8-351-49-2-14-64
Телефон-автоинформатор -

Официальный сайт в сети Интернет http://www.kasli.org

ФИО и должность начальника отдела архитектуры и градо-
строительной деятельности администрации Каслинского 
муниципального района

Демидома Татьяна Александровна

График работы Отдела архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского 
муниципального района

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан
Понедельник 08.00-17.00 (13.00-14.00) 08.00-17.00 (13.00-14.00)

Вторник 08.00-17.00 (13.00-14.00) 08.00-17.00 (13.00-14.00)

Среда 08.00-17.00 (13.00-14.00) Нет приема
Четверг 08.00-17.00 (13.00-14.00) 08.00-17.00 (13.00-14.00)

Пятница 08.00-17.00 (13.00-14.00) Нет приема

Суббота Выходной день
Воскресенье Выходной день

Общая информация о Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» Каслинского муниципального района

Почтовый адрес для направления корреспонденции 456835, Челябинская область, Каслинский район, 
город Касли, ул.Лобашова, д.137, пом.1

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

Адрес электронной почты kasli@mfc-chelobl.ru
Телефон для справок 8 (35149) 5-54-05

Официальный сайт в сети Интернет www.mfc-74.ru

ФИО руководителя Коробейникова Елена Николаевна

График работы по приему заявителей

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

Приложение 2
к административному регламенту

ФОРМА ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от ____________    N _________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства) (отказ в предоставлении
соответствующего разрешения)

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным   законом от 06.10.2003 
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», Федераль-

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

37. По результатам рассмотрения жалобы орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, принимает одно 
из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено правовыми актами Российской Феде-
рации, правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
38. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный 
суд решение, действие (бездействие) органа местного 
самоуправления, должностного лица, муниципального 
служащего в порядке, предусмотренном Гражданским 
процессуальным кодексом Российской Федерации, 
Арбитражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации.

VI. Порядок внесения изменений в настоящий регла-
мент

39. В случае изменения действующего законодатель-
ства РФ, регулирующего предоставление муниципаль-
ной услуги, а также изменении условий оказания муни-
ципальной услуги в настоящий регламент вносятся 
изменения. Изменения в настоящий регламент вносятся 
в следующем порядке.

ОАиГД и ЮО подают служебную записку на имя Главы 
района о необходимости внесения изменений в насто-
ящий регламент.

Глава района передает служебную записку в Много-
функциональный центр с соответствующей резолюцией.

Многофункциональный центр совместно с ОАиГД осу-
ществляет подготовку проекта изменений в регламент. 
Внесение изменений в регламент осуществляется в соот-
ветствии с установленным порядком согласования про-
ектов муниципальных актов.

Изменения в регламент производятся путем принятия 
муниципального правового акта.

ным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Положениями об организации и порядке проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, утвержденными решением Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района от 25.10.2006 г. N 92,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на _______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
    (указывается вопрос,  
вынесенный  на  публичные  слушания,  кадастровый  номер,  адрес земельного участка, объекта капитального 

строительства) (либо отказать  в предоставлении разрешения, причины).
2.  Постановление  вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Управлению  делами администрации Каслинского муниципального района (ФИО руководителя)  опубликовать 

в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района 
в сети «Интернет» настоящее постановление в течение 5 дней.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на заместителя главы района ______________
____________________________________________
(ФИО)

Глава района              _____________________________________

Приложение 3
к административному регламенту

                                       В Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и    
                                        застройки Каслинского муниципального района

от________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

действующего по доверенности от __________________________________
документ, удостоверяющий личность 

(серия, номер, орган, выдавший документ)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(адрес места жительства)
___________________________________________________________________

                                       документ,   подтверждающий   полномочия  действовать 
от  имени заявителя

___________________________________________________________________
                                       контактный телефон 

___________________________________________________________________

Заявление

Прошу прекратить делопроизводство по заявлению  N _________  от ___________________  и  возвратить  представ-
ленный  пакет  документов согласно приложенной к делу расписке.

____________                               _______________                 _________________________
   (дата)                                                              (подпись)                                                          (Ф.И.О)

Приложение 4
к административному регламенту

                                       В Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и  
                                       застройки Каслинского муниципального района

                                       от __________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

                                       документ, удостоверяющий личность ______________________
___________________________________________________________

(серия, номер, орган, выдавший документ)
                                        ____________________________________________________________

                                  документ, подтверждающий полномочия действовать от имени 
                                  заявителя

_____________________________________________________________
                                       Адрес _______________________________________________________

(адрес места жительства, место нахождения юридического лица)
                                                  контактный телефон _________________________________________

Заявление

     Прошу   предоставить   разрешение   на   условно   разрешенный   вид использования земельного  участка  (объ-
екта  капитального  строительства) (нужное подчеркнуть) в отношении земельного участка (объекта капитального 
строительства) ___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________,
                                          (наименование объекта недвижимого имущества)
расположенного по адресу:_____________________________________________________ _______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
                    (местоположение, адрес объекта, кадастровый номер земельного участка)
Испрашиваемый условно разрешенный вид использования 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
(указывается конкретный условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального 

строительства из перечня, определенного градостроительным регламентом)
Общие границы с земельным участком  (помещением,  являющимся  частью объекта капитального строительства)  

имеют  следующие  земельные  участки (помещения, являю щиеся частью объекта капитального строительства):
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
                      (местоположение, адрес объекта, кадастровый номер земельного участка)

Правообладатель:_____________________________________________________________________________________________
                                                 (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица)
________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
(местоположение, адрес объекта, кадастровый номер земельного участка,  объекта капитального строительства)

Правообладатель:_____________________________________________________________________________________________
                                             (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица)
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(местоположение, адрес объекта, кадастровый номер земельного участка объекта капитального строительства)

Правообладатель: ____________________________________________________________________________________________
  (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
        (местоположение, адрес объекта, кадастровый номер земельного участка, объекта капитального строительства)

Правообладатель: ____________________________________________________________________________________________
                                     (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица)
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Я,  ______________________________________________   на основании п. 10 ст. 39 Градостроительного кодекса РФ согла-
сен нести расходы, связанные с организацией и  проведением  публичных  слушаний  по  вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования.

Срок предоставления муниципальной услуги составляет _____ дней.

Я, _________________________________________________________________________  со   сроками подготовки документов 
по результатам предоставления услуги  ознакомлен(а) и в случае обращения мною в Многофункциональный центр 
за получением указанных документов по истечении срока их выдачи, к администрации города претензий не имею.

Я, _________________________________________________________________________________________________________
предупрежден о возможном отказе в рассмотрении заявления, либо об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги.
__________________                             __________________
             (дата)                                                                   (подпись)                                                                               

Приложение 5
к административному регламенту

                    В Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и   
застройки  Каслинского муниципального района

                        от  __________________________________________________________
              (Ф.И.О. заявителя)

                     документ, удостоверяющий личность ________________________
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______________________________________________________________
(серия, номер, орган,

______________________________________________________________
выдавший документ)

______________________________________________________________
                         документ, подтверждающий полномочия действовать от имени 

                      заявителя _____________________________________________________

                                адрес _________________________________________________________
(адрес места жительства, место нахождения юридического лица)

                                                  контактный телефон __________________________________________

Заявление

Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  (рекон-
струкции объектов капитального строительства) (нужное  подчеркнуть)  в  отношении земельного участка (объекта 
капитального строительства)

________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________,
(наименование объекта недвижимого имущества)
расположенного по адресу: __________________________________________________ ________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
(местоположение, адрес объекта, кадастровый номер земельного участка)

Разрешение  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного строительства составляет ____________
_________________________________________________________________________________________________________________
(указывается конкретные предельные параметры отклонения от разрешенного строительства)
и испрашивается в связи с тем, что (нужное подчеркнуть):
     - размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом  минимального  раз-

мера  земельного   участка   и   составляет _____________ кв.м;
     - конфигурация земельного участка неблагоприятна для застройки 
_________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________;
(указывается конкретная причина отклонения)
     -   инженерно-геологические характеристики земельного участка неблагоприятны для застройки ____________
______________________________________________________________________________________________________________
(указывается конкретная причина отклонения)
     - иные характеристики земельного участка ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ , неблагоприятные для застройки

Я,   ________________________________________________________________________   на  основании п. 4 ст. 40 Градостро-
ительного кодекса РФ согласен нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции  объектов    капитального строительства.

Срок предоставления муниципальной услуги составляет _____ дней.

Я, ________________________________________________________________________________  со  сроками подготовки 
документов по результатам предоставления услуги  ознакомлен(а) и в случае обращения мною в Многофункцио-
нальный центр за получением указанных документов по истечении срока их выдачи, к администрации города пре-
тензий не имею.

Я, _________________________________________________________________________________________________________
предупрежден о возможном отказе в рассмотрении заявления либо об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги.

__________________                                                                    __________________
              (дата)                                                                                               (подпись)                                                                                       

Приложение 6 
к административному регламент

Блок-схема

5 
дней

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «20» июня 2017 года №178                                                   

О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского
муниципального района 

Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского муниципального района, на основании Положения о Почетной 
грамоте Собрания депутатов Каслинского муниципального района, утвержденного решением Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района от 14.12.2010 №72, Собрание депутатов Каслинского муни-
ципального района РЕШАЕТ:

1. Наградить Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского муниципального района:
Козлова Владимира Николаевича – инспектора ДПС отделения ДПС ГИБДД Отдела МВД России по 

Каслинскому району, за образцовое выполнение служебных обязанностей, достигнутые положительные 
результаты в работе оперативно-служебной деятельности и в связи с празднованием 81 годовщины обра-
зования службы ГИБДД;

Шаманского Сергея Александровича – инспектора ДПС отделения ДПС ГИБДД Отдела МВД России по 
Каслинскому району Челябинской области, за образцовое выполнение служебных обязанностей, достигну-
тые положительные результаты в работе оперативно-служебной деятельности и в связи с празднованием 81 
годовщины образования службы ГИБДД;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Огневского сельского поселения 
от «03» мая 2017 г.  № 49

О внесении изменений и дополнений в Устав Огневского сельского поселения
В соответствии со статьей 44 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях приведения Устава Огневского сель-
ского поселения в соответствие с действующим законодательством,

Совет депутатов Огневского сельского поселения  РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав  Огневского  сельского   поселения   следующие  изменения и дополнения согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете « Красное знамя»  после его   госу-

дарственной регистрации в территориальном   органе уполномоченного  федерального  органа  исполни-
тельной власти  в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее   решение  вступает  в  силу  после его официального опубликования  в соответствии  с  дей-
ствующим  законодательством  Российской    Федерации.

Т.В. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов
Огневского сельского поселения

Изменения и дополнения в Устав Огневского сельского поселения зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской 
Федерации по Челябинской области «06» июня 2017 г., гос. регистрационный № RU 745103092017001

Приложение
к решению Совета депутатов

Огневского сельского поселения
от  «03» мая 2017 года    № 49

Изменения и дополнения в Устав  Огневского сельского  поселения:
1) пункт 1  статьи 7 дополнить абзацем следующего содер-

жания:
 «осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных  Федеральным законом 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации».»

2) подпункт 1 пункта 3 статьи 13  изложить в следующей 
редакции:

 «1) проект устава муниципального образования, а также 
проект  муниципального 

нормативного   правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) 
или законов субъекта Российской Федерации в целях приве-
дения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;».

3) статью 16 изложить в следующей редакции:
 «Статья 16. Опрос граждан.
1. Опрос граждан проводится на всей территории сель-

ского поселения или на  части его территории для выяв-
ления мнения населения и его учета при принятии реше-
ний органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления, а также органами госу-
дарственной власти.

2. Порядок назначения и проведения опроса граждан 
определяется настоящим Уставом, нормативными право-
выми актами Совета депутатов сельского поселения в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Законом Челябинской обла-
сти от 03 марта 2016 №322-ЗО «О порядке назначения и про-
ведения опроса граждан в муниципальных образованиях 
Челябинской области».

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
Совета депутатов сельского поселения или главы сель-

ского поселения – по вопросам местного значения;
органов государственной власти Челябинской области – 

для учета мнения граждан при принятии решений об изме-
нении целевого назначения земель поселения для объектов 
регионального и межрегионального значения.

4. Решение о назначении опроса граждан принимается 
Советом депутатов сельского поселения в течение 30 дней со 
дня поступления инициативы о проведении опроса граждан. 
В нормативном правовом акте Совета депутатов сельского 
поселения о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса граждан;
2) формулировка (формулировки) вопроса (вопросов), 

предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса 
граждан;

3)  методика проведения опроса граждан;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального 

образования, участвующих в опросе граждан.
5. Опрос граждан проводится не позднее трех месяцев со 

дня принятия решения о назначении опроса граждан.
6. Жители сельского поселения должны быть проинфор-

мированы о проведении опроса граждан в порядке, опреде-

ленном Советом депутатов сельского поселения, не менее 
чем за 10 дней до дня его проведения.

7. Методика проведения опроса граждан устанавливается 
нормативным правовым актом Совета депутатов сельского 
поселения о назначении опроса граждан и может предус-
матривать проведение опроса граждан путем тайного или 
открытого голосования.

8. В целях организации проведения опроса граждан Сове-
том депутатов сельского поселения формируется комиссия 
по проведению опроса граждан.

Порядок избрания и работы комиссии по проведению опроса 
граждан, численный состав комиссии определяются норматив-
ным правовым актом Совета депутатов сельского поселения.

9. Протокол о результатах опроса граждан подписывается 
председателем комиссии, заместителем председателя комис-
сии, секретарем комиссии и иными членами комиссии и вме-
сте с опросными листами направляется в течение 10 дней со 
дня определения результатов опроса граждан в Совет депу-
татов сельского поселения.

Совет депутатов сельского поселения в течение трех дней 
со дня получения результатов опроса граждан информирует 
главу сельского поселения или орган государственной власти 
Челябинской области, являющихся инициаторами проведе-
ния опроса граждан, о результатах опроса граждан.

10. Результаты опроса граждан подлежат опубликова-
нию (обнародованию) Советом депутатов сельского посе-
ления не позднее 15 дней со дня определения результатов 
опроса граждан.

11. Финансирование мероприятий, связанных с подготов-
кой и проведением опроса граждан, осуществляется:

за счет средств бюджета сельского поселения – при про-
ведении опроса по инициативе органов местного само-
управления;

за счет средств бюджета Челябинской области – при про-
ведении опроса по инициативе органов государственной 
власти области.».

4) дополнить пункт 2 статьи 32 абзацем следующего содер-
жания:

«В случае досрочного прекращения полномочий главы 
сельского поселения либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет должностное лицо мест-
ного самоуправления или депутат представительного органа 
сельского поселения в порядке, определяемом решением 
Совета депутатов.».

5) абзац 2 пункта 2 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародова-

ние) порядка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

     Д.А. ДОРОГИН, глава Огневского
     сельского поселения 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Солдатенков Андрей Алек-
сандрович, Челябинская обл., г.Кыштым, ул.Ленина, д.44, 
пом.1, kadgeo1981@mail.ru, (35149) 21002; (35151) 43300, 24203, 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым№ 74:09:0801004:36, располо-
женного Челябинская обл., Каслинский р-н, с.Огневское, 
ул.Ленина, №121, 74:09:0801004.

Заказчиком кадастровых работ является Дресвянкин 
Николай Александрович, адрес: Челябинская обл., Каслин-
ский р-н, с.Огневское, ул.Ленина, №64, тел: 8-9320109369.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Челябинская обл., г.Касли, 
ул.Ретнева, д.2 "а", кв.53 (крыльцо) 24.07.2017 г. в 09:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г.Касли, 
ул.Ретнева, д. 2"а", кв.53 (крыльцо).

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 07.07.2017 г. по 24.07.2017 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 07.07.2017 г. по 24.07.2017 г., по адресу: Челябинская обл., 
г.Касли, ул.Ретнева, д. 2"а", кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки в отношении место-
положения границ которых проводится согласование 
74:09:0801004:2 Челябинская обл., Каслинский р-н, 
с.Огневское, ул.Ленина, №123.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Солдатенков Андрей Алек-
сандрович, Челябинская обл., г.Кыштым, ул.Ленина, д.44, 
пом.1, kadgeo1981@gmail.ru, (35149)21002; (35151)43300, 24203, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым№ 74:09:0801003:8, расположенного 
Челябинская обл., Каслинский р-н, с.Огневское, ул.Ленина, 
№64, 74:09:0801003.

Заказчиком кадастровых работ является Дресвянкина 
Мария Ивановна, Челябинская обл., Каслинский р-н, 
с.Огневское, ул.Ленина, №64, тел:8-9320109369.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Челябинская обл., г.Касли, 
ул.Ретнева, д.2"а", кв.53 (крыльцо)24.07.2017 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г.Касли, 
ул.Ретнева, д.2"а", кв.53 (крыльцо).

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 07.07.2017 г. по 24.07.2017 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
07.07.2017 г. по 24.07.2017 г., по адресу: Челябинская обл., 
г.Касли, ул.Ретнева, д.2"а", кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки в отношении место-
положения границ которых проводится согласование 
74:09:0801003:51 Челябинская обл., Каслинский р-н, 
с.Огневское, ул.Ленина, №66.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

В постановлении администрации Каслинского муниципального района от 05.06.2017 г. №345 «О назна-
чении и проведении публичных слушаний по рассмотрению и согласованию проекта планировки и про-
екта межевания улиц Бирюзовая, Изумрудная, Солнечная в д. Знаменка, Каслинского района», опубли-
кованном в газете «Красное знамя» от 07 июня 2017 года №41 (11466),

правильно читать дату проведения публичных слушаний: «07 июля 2017 года».

В постановлении администрации Каслинского городского поселения от 05.06.2017 №198 «О назначении 
и проведении публичных слушаний по рассмотрению и согласованию проекта межевания территории 
линейного объекта», опубликованном в газете «Красное знамя» от 09 июня 2017 года №42 (11467), 

правильно читать дату проведения публичных слушаний: «10 июля 2017 года».



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Победитель»
23:10 Х/ф «МАСТРОЯННИ, 
ИДЕАЛЬНЫЙ ИТАЛЬЯНЕЦ» 
(16+)
00:15 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
(16+)
02:20 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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
17:20 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» (12+)
00:20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА» (12+)
02:15 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,01:30 «Место встречи» 
(16+)
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23:30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

07:00 «Про декор» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
22:00 Т/с «БОРОДАЧ» (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 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Тайны нашего кино». 
«Ворошиловский стрелок» (12+)
08:20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Сергей Ма-
заев» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
17:25 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Алёна Свиридова в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
00:00 Д/ф «Вертинские. Наслед-
ство Короля» (12+)
00:55 «Петровка, 38» (16+)
01:10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,16:40 Антон Шагин читает 
стихотворение Сергея Есенина 

«До свиданья, друг мой, до 
свиданья...»
10:25 Х/ф «МЕЧТА» (*)
12:20 «Врубель». Д/a
12:45 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие 
разные»
13:00 Д/ф «В.Соловьев-Седой. 
Песня слышится и не слышит-
ся...»
13:40 «Письма из провинции». 
Чистополь (Республика Татар-
стан) (*)
14:05,20:30 «Великое расселе-
ние человека». «Америка» (*)
15:10 «Дело N. Портрет русского 
офицерства» (*)
15:35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
16:45 «Царская ложа»
17:25 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
17:40 Х/ф «ГАМЛЕТ»
18:45 Д/ф «Живая Вселенная». 
«Солнце и Земля. Вспышка» (*)
19:10 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
19:30,23:35 Новости культуры
19:45,01:55 «Искатели». «За-
гадочные документы Георгия 
Гапона» (*)
21:25 «Большая опера - 2016»
23:25 Антон Шагин читает сти-
хотворение Сергея Есенина 
«До свиданья, друг мой, до 
свиданья...»
23:50 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» 
(18+)
01:35 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»
02:40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» (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 «Холодное лето 17-го. Кто 
портит погоду в России?» До-
кументальный спецпроект (16+)
21:00 «Золотая лихорадка». До-
кументальный спецпроект (16+)
23:00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)
01:40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:40 Новости
11:00 «Спортивный репортёр» 
(12+)
11:20 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 
(16+)
13:20 «Десятка!» (16+)
14:30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Повет-
кина (16+)
15:30 «Кубок Конфедераций. 
Live». (12+)
15:50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA и 
IBF в первом тяжелом весе (16+)
16:55,19:00 Новости
17:00,19:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
18:00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19:35 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала (0+)
21:35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным
22:35 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» (16+)
23:05 Реальный футбол
00:00 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
00:30 Д/ф «Хулиганы» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:50 Х/ф «ВОИН» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30,08:30 Т/с «СЕМЕЙКА 
КРУДС. НАЧАЛО» (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)

07:40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09:00,13:00 «Детальный разбор» 
(16+)
09:02,13:32 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09:45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» (12+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!» (12+)
21:00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23:30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ» (16+)
01:25 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОБРАЯ НА-
ДЕЖДА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗЛАЯ ШУТ-
КА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Кофе в по-
стель» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Вперед в 
прошлое» (12+)
11:30 «Не ври мне. Отказ от меч-
ты» (12+)
12:30 «Не ври мне. Старший 
брат» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Архангельский Омен» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Актер» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Куклы» (16+)
15:00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Спроси у 
погостника» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Письма сча-
стья» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Остуда» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВАСИЛЬКИ» 
(12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
21:45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» (16+)
23:30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
01:45 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШ-
КА» (16+)

05:40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Дело мастера» (16+)
10:30,15:15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30 «Моя деревня»
12:45 «Отдыхай в России» (12+)
13:40 «Счастье Есть» (12+)
14:30 «Искры камина». Сестры 
Вольфович» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Татарочка» (12+)
17:30 «Все чудеса Урала» (ОТВ) 
(12+)
18:00 «Возвращение» (16+)
18:10 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:15 «Автолига» (12+)
18:45 «Наш парламент» (12+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ 
СНЕГ» (12+)
22:00 «Невероятные истории 
любви» (12+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» 
(16+)
02:00 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт / Челя-
бинск-360» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:50 Х/ф «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» (16+)
22:50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт / Челябинск-360» 
(16+)
00:30 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
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Черного «Под сурдинку»
12:05,01:55 Д/с «Живая природа 
Индокитая» (*)
12:55 Д/ф «Передвижники. Иван 
Крамской» (*)
13:25 Д/ф «Человек или робот?»
14:20 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИ-
ТЕЛИ»
16:05,00:40 Д/ф «Миры Фёдора 
Хитрука»
17:00 Новости культуры
17:30 Алексей Вертков читает 
стихотворение Саши Черного 
«Под сурдинку»
17:35 «По следам тайны». «Что 
было до Большого взрыва?»
18:20 «Романтика романса»
19:35 «Линия жизни». Полина 
Кутепова
20:30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» (*)
22:00 Легендарные концерты. 
Три тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Пава-
ротти. Рим, (1990 г.)
01:35 М/ф «Пес в сапогах»
02:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

05:00 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ 
КОЛЫБЕЛЬ» (16+)
05:45,17:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07:45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» 
(16+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:20 «Самая полезная про-
грамма» (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 «Засекреченные списки. 7 
смертных грехов, которые пра-
вят миром». Документальный 
спецпроект (16+)
21:00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(16+)
23:00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
01:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00 Все на Матч! События 
недели
09:30 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» (16+)
10:00,12:05 Футбол. Кубок Кон-
федераций. 1/2 финала (0+)
12:00 «Стадионы» (12+)
14:05 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+)
15:05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Багаути-
нов против Педро Нобре. Транс-
ляция из Новосибирска (16+)
16:50,20:20 Новости
16:55,22:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:55 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Денис Шафиков 
против Роберта Истера. Транс-
ляция из США (16+)
19:50 «Передача без адреса» 
(16+)
20:25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Вождовац» (Сербия) - 
«Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция
22:25 Новости
23:00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Ан-
дрея Руденко. Эдуард Троянов-
ский против Микеле Ди Рокко. 
Прямая трансляция из Москвы
02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/ф «Замбезия» (0+)
07:25 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05,09:00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08:30,16:00 «Уральский трип» 
(16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:25,01:10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» (0+)
13:30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ» (12+)
15:45,16:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
16:35 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
19:05 Х/ф «СОЛТ» (16+)
21:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(16+)
23:15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ-2» (16+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
10:30 «Погоня за вкусом» (12+)
11:30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
13:30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23:00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУД-
КА» (16+)
00:30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» (16+)
02:30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)

04:40,01:20 Д/ф «Среда обита-
ния» (12+)
05:30 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
08:00 «Кем быть?» (12+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях у 
«Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Моя деревня» (12+)
10:15 «Татарочка» (12+)
10:30 «Счастье Есть» (12+)
11:20 «Невероятные истории 
любви» (12+)
13:00 Концерт «Дубрава» и «Рос-
сияночка» (12+)
14:50 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДО-
СТОЕВСКОГО» (16+)
16:40 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
18:25,02:10 «Неизвестная вер-
сия» (12+)
19:15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИ-
ВУДЕ» (16+)
21:10 «Россия без террора. Чеч-
ня. Возрождение» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:40 «Легенды Крыма» (16+)
23:10 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» 
(16+)
00:40 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая передача» 
(6+)
07:30,23:35 «6 кадров» (16+)
08:30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
09:50 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИК-
СА» (16+)
13:50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Большие 
и красивые» (16+)
19:00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 
(16+)
22:35 «Замуж за рубеж» (16+)
00:30 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)

05:40,06:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06:00,10:00 Новости
06:40 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Александра Яковлева. 
Жизнь с чистого листа» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:15 «Вокруг смеха» (12+)
16:35,18:15 «Точь-в-точь» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
19:50 «Кто хочет стать милли-
онером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 
(16+)
00:50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 
(16+)
02:45 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

05:15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00,11:30 «Вести» - Южный 
Урал». (Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:50, 14:30 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВО-
РИТ» (12+)
00:50 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)
02:50 Х/ф «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-3» (12+)

04:55 «Их нравы» (0+)
06:15 «Звезды сошлись» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
13:50 «Ты супер!» (6+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Светлана Пермякова (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:05 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)
00:50 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
02:20 «Тодес. Юбилейный кон-
церт» (12+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
22:10 Концерт «Стас Старово-
йтов. Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (12+)
02:40 «Перезагрузка» (16+)

06:00 «Марш-бросок» (12+)
06 :30  Х /ф  «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» (12+)
08:20 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:50 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
10:55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Продолжение (12+)
13:00, 14:45 Х/ф «ДВА ПЛЮС 
ДВА» (12+)
17:05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право голоса» (16+)
01:20 «Смерть с запахом гера-
ни». (16+)
01:55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,23:30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ 
НЕДЕЛЯ» (*)
11:10 Д/ф «Николай Крючков» 
(*)
11:50,16:00 Алексей Вертков 
читает стихотворение Саши 
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Любовь говорит.  Канал Россия-1                       21:00
Режиссер:  Андрей Либенсон, 
Виктор Татарский (II) 
Год: 2014
Жанр: мелодрама
Актеры: Ольга Сутулова, Никита 
Зверев, Евгения Осипова, Алек-
сандр Большаков, Екатерина 
Проскурина, Андрей Терентьев, 
Светлана Письмиченко, Стефан 
Отто, Никита Морозов, Данила 
Воропаев, Валерий Кухарешин, 
Елена Карпова, Алексей Фалиле-
ев, Олег Малышев, Владимир Мас-
лаков, Ольга Калмыкова и другие.
Любе Донской (Ольга Сутулова) 
пришлось выйти замуж за нелюби-
мого человека (Андрей Терентьев), 

после того как ее, беременную, бросил парень. Семейная жизнь 
не задалась. Муж потерял работу и начал пить. Когда по его 
вине чуть не погибли мать Любы и ее маленький сын, героиня 
решила, что пора что-то менять...

СТС



21:00 «Финалисты. Live» (16+)
21:30 «Все на футбол!»
02:00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (12+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:00,08:05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитёры!» Часть 
I (12+)
09:55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» (12+)
12:10,01:20 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-2» (16+)
14:05 Х/ф «СОЛТ» (16+)
16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитёры!» Часть 
II (12+)
16:55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (16+)
19:10 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
21:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
23:15 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 
(12+)

06:00,08:30 М/ф
06:30 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» (12+)
07:00 «Погоня за вкусом» (12+)
08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
09:45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
14:00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» (16+)
15:30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
17:15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» (16+)
19:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
21:45 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
(16+)
00:00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 
(16+)
02:15 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ 
ЭТО» (16+)

04:20 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)
05:10 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
08:15 «Райские сады» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с се-
страми Вольфович» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00,16:55 «Отдыхай в Рос-
сии» (12+)
10:30 «Гений места». «Путеше-
ствия по России» (12+)
11:20 «Мультимир» (0+)
13:30 «Легенды Крыма» (16+)
14:00 Концерт «Я танцевать 
хочу. Светлана захарова» (12+)
15:15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
17:15,02:10 «В поисках исти-
ны» (12+)
18:05 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
18:20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(16+)
20:15 «Авиакатастрофы: при-
чины и следствия» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:40 «Происшествия недели» 
(16+)
23:00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУ-
МАН» (16+)
00:30 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 
ДОСТОЕВСКОГО» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,18:30 «Дела домашние 
/ Большие и красивые» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
10:35 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 
(16+)
14:10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
(16+)
23:00 «Замуж за рубеж» (16+)
00:00 «Медсовет» (6+)
00:30 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
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+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:00 «Никита Хрущев. Голос 
из прошлого» (16+)
18:20 «Аффтар жжот» (16+)
19:30 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
02:00 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 
(12+)

05:00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
07:00 Мульт утро. «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+)
13:10 «Семейный альбом» 
(12+)
14:20 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИ-
ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+)
16:20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕ-
СТРА» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (12+)
00:55 «Иван Агаянц. Путь в 
Историю» (12+)
01:55 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ» 
(12+)

04:55 «Их нравы» (0+)
05:30,02:25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» (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+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
13:50 «Ты супер!» (6+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» 
(16+)
18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
00:50 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:50 Х/ф «47 РОНИНОВ» 
(12+)
19:00 «ТНТ. Best» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ» (12+)

05:15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА» (12+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)

08:10 Д/ф «Вертинские. На-
следство Короля» (12+)
09:00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:10 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ» (12+)
13:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Свадьба и развод. На-
таша Королёва и Игорь Нико-
лаев» (16+)
15:50 «Прощание. Джуна» 
(16+)
16:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» (12+)
20:20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
00:25 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
02:20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» (*)
11:35 «Легенды кино». Андрей 
Файт
12:00,14:50 Артур Смолья-
нинов читает стихотворение 
Александра  Пушкина «На 
холмах Грузии лежит ночная 
мгла...»
12:05,01:55 Д/с «Живая при-
рода Индокитая» (*)
12:55 Д/ф «Передвижники. 
Архип Куинджи» (*)
13:25 «Легендарные концер-
ты». Три тенора - Пласидо До-
минго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти. Рим, (1990 г.)
14:55 «Гении и злодеи». Генрих 
Шлиман
15:25 «Пешком...» Москва 
Жолтовского
15:55 «Искатели». «Коллекция 
Колбасьева»
16:40 Торжественная церемо-
ния вручения премии имени 
Дмитрия Шостаковича
18:00 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Быть кавалергардом» (*)
18:40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (*)
20:50 Артур Смольянинов 
читает стихотворение Алек-
сандра Пушкина «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла...»
21:00 К 60-летию со дня рож-
дения режиссера. «Роману 
Козаку посвящается...»
21:35 Х/ф «КОСМЕТИКА ВРА-
ГА»
23:40 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИ-
ТЕЛИ»
01:20 М/ф «Ограбление по...-
2»
01:40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан»
02:50 Д/ф «Джордж Байрон»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
09:50 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
10:50 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
13:00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. Найк 
Борзов (16+)
01:30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00 Все на Матч! События 
недели
09:30 «Кубок Конфедераций. 
Live». (12+)
09:50,11:55 Футбол. Кубок Кон-
федераций (0+)
11:50 «Стадионы» (12+)
13:55,20:15 Новости
14:00 Д/ф «Хулиганы» (16+)
14:30 «Автоинспекция» (12+)
15:00 Д/ф «История Кубка 
Конфедераций» (12+)
16:10,18:55 «Все на футбол!»
16:55,22:55 Футбол. Кубок 
Конфедераций
19:45 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
20:25,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
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23, 25, 26, 28 июня —  спокойная,
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24, 27, 29 июня —  возмущенная

Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

26 июня — день +20, ночь +11; 27 июня — день +23, ночь +13; 28 июня — день +17, ночь +12

23 июня 24 июня 25 июня

ТНТ

Домашний

День +20
Ночь +13

ветер 
запад

давление
733,осадки

День +22
Ночь +15

ветер 
северо-запад

давление
732,осадки

ТВ-З

День +17
Ночь +13 

ветер 
запад

давление
732, осадки

2 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1944 Г. 73 ГОДА НАЗАД 

ЛУНА

            IV фаза               

      Близнецы     

Восход   3.45      
Долгота дня  17.33
Заход   21.18

Операция «Багратион» – это крупномасштабная стратегическая наступа-
тельная операция Великой Отечественной войны, начавшаяся 23 июня 
1944 года в Белоруссии и ставшая одной из крупнейших военных опера-
ций за всю историю человечества (в ней приняли участие более 2,5 млн. 
человек с обеих сторон). Она включала в себя два этапа и закончилась 29 
августа 1944 года. Свое название операция получила в честь российского 
полководца Отечественной войны 1812 года П.И. Багратиона, а разраба-
тывалась она К.Рокоссовским совместно с А.Василевским и Г.Жуковым.

ТВ Центр
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Уважаемые жители и гости города! Приглашаем вас посетить          
универсальную ярмарку, которая будет проходить 28 июня 2017 года 
на площади ул. К. Маркса пересечение с ул. Ленина) с 9:00 до 18:00. 

Ассортимент товара, подлежащих реализации на ярмарке: 
- изделия из шерсти;   - продукты пчеловодства; 
- продукты питания;   - народные промыслы; 
- товары народного потребления (российские производители). 
Обращаем ваше внимание, что на время ярмарки проезжая часть площади 

по ул. К. Маркса (пересечение с ул. Ленина) будет перекрыта от движения 
автотранспорта, места для парковки со стороны ул. Революции. 

Убедительная просьба соблюдать правила дорожного движения. 
Администрация Каслинского городского поселения

СТС

Отделение 
вневедомственной 

охраны  
по Каслинскому району 
предлагает гражданам, 

организациям 
и предприятиям всех 
форм собственности 

следующие 
виды услуг:

■  экстренный выезд 
вооруженного наряда 
полиции при нажатии 
кнопки тревожной сиг-
нализации;
■ подключение тре-

вожной сигнализации с 
использованием GSM-
канала через телефон 
сотовой связи;
■ охрана объектов, 

квартир, гаражей, част-
ных домов с использо-
ванием современных 
технических средств.

Более подробную 
информацию 

вы можете получить
по адресу: 
 г. Касли, 

ул. Советская, 45/1, 

тел.: 2-25-98.

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 10 месяцевбеспроцентная рассрочка до 10 месяцев

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

г. Верхний Уфалей, г. Верхний Уфалей, 
ул. Каслинская, 4-аул. Каслинская, 4-а

8-908-080-9445, 8-908-080-9445, 
8 (35156)8 (35156)  3-01-26, 3-85-153-01-26, 3-85-15

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
П
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Остеохондроз, радикулит Остеохондроз, радикулит 
Гипертония, гипотония Гипертония, гипотония 
Травмы, переломы Травмы, переломы 
Сахарный диабет и многое другоеСахарный диабет и многое другое

Поликлиника ЦРБ г. Касли, ул. Коммуны,65 (отдел у лифта) 
Тел.: 8-9227332039, 8-9634635377
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ВНИМАНИЕ!  
Объявления 

в газету
«Красное 

знамя» 

ПРИНИМАЮТСЯ: 
НА ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ 

района и города. 
Последний день приема 
на текущую неделю 
(среда, пятница) — 

понедельник; 

В РЕДАКЦИИ
ГАЗЕТЫ 
(ул. Ленина, 55, каб. 11)  
последний день приема 
объявлений в газету  
на СРЕДУ —  
понедельник, 

на ПЯТНИЦУ — среда.

27 июня 

в к/т «Россия» г. Касли с 10:00 до 18:00 

состоится распродажа 

ШУБ из мутона, 
ДУБЛЕНОК 
и  ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО (от 2500 руб.) 

по летним ценам.

27 июня 

в к/т «Россия» г. Касли с 10:00 до 18:00 

«Ивановооптторг» предлагает 
свою продукцию в ассортименте: 

одеяла, подушки, пледы, 
постельное белье(бязь, слим сатин, поплин), 
тюль; 
халаты женские, трико мужское; 
камуфляжная одежда, 
футболки мужские и женские; 
детская одежда и многое другое.



23 июня  исполнилось бы 65 лет всеми лю-
бимому мужу, отцу, дедушке Владимиру 
Андреевичу ШУБИНУ.

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
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Куплю
УЧАСТОК под строительство жилого 

дома, не менее 11 сот., или дом под 
снос, в Каслях.   За разумную цену. Тел.: 
8-9227407700.

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, с запретом на рег. дей-
ствия и другими проблемами). Тел.: 
8-9517874600.

ГАЗ-21, можно не на ходу, запчасти от 
ГАЗ-21. Тел.: +7-9525260386.

Т Р А К Т О Р  н а  з а п ч а с т и .  Т е л . : 
8-9049413086.

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

Коллекционер-профессионал 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.

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п. (в любом 
состоянии) – от 1500 руб.; аккумуляторы 
от 600 руб.; алюминий, свинец – от 60 
руб. Спецпредложение оптовым пар-
тиям. Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

ЛЕС на корню. Тел.: 8-9292384232.
КАРТОФЕЛЬ крупный по 25 руб./кг. 

Тел.: 8-9617895263, 8-9617895288.
РОГА ЛОСЯ. Выезд по району. Тел.: 

8-9634421354.

Сдам
или ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ КВАР-

ТИРУ по адресу: ул. Стадионная, 95, 5-й 
этаж. Тел.: 8-9043030242, 8-9000257483.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок, частично с мебелью, п. 
Лобашова. Тел.: 8-9630739532.

АРЕНДА/ПРОКАТ бензо-, электро-
инструмента (бетономешалки, бензо-
пилы, перфораторы, бетоноломы, леса 
строительные, тур-вышка, подмости и 
др.). Тел. сот.: 8-9681130003; vk.com/club 
91895397.

в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, 
вышки-туры. Штыревые 4х2 м, рамные 
4х9 м. 200 руб./сутки, 1000 руб./неделя, 
до 1000 кв.м. Быстро, удобно, надежно. 
Скидки на большой объем и срок. Тел.: 
8-9634671121.

Сниму
ДОМ с отоплением и водой или 

2-комнатную квартиру на длитель-
н о е  в р е м я .  Т е л . :  8 - 9 0 8 0 5 9 8 9 9 3 , 
8-9084945827.

Семья снимет частный ДОМ в г. 
Касли; капитальный ГАРАЖ. Тел.: 
8-9124036547. 

Требуются
компании «Ваш Дом» на постоянную 

работу МЕНЕДЖЕР по продажам, реги-
ональный МЕНЕДЖЕР, СВАРЩИК.  Тел.: 
8-9128920786.

ПРОДАВЕЦ промышленных товаров. 
Тел.: 8-9222342510.

В магазин «Пятницкий» (ул. Стадион-
ная, 93) – ПРОДАВЕЦ. Тел.: 8-9658587588, 
8-9514546667.

ОПЕРАТОР станка ЧПУ в камне-
обработку. Оплата от 35 тыс. руб. Тел.: 
8-9122802684.

ВОДИТЕЛИ категории Е, межгород. 
Тел. в Снежинске: 8-35146 2-44-41. 

ДОМОХОЗЯЙКА, 1 раз в неделю. Тел.: 
8-9517974252. 

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений о 
продаже любой недвижимости на 
сайте www.rieltor-kasli.ru; - квали-
фицированное представление инте-
ресов 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.

« М А Т Е Р И Н С К И Й  К А П И Т А Л » . 
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.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. Кон-
сультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой, материнским капита-
лом. Тел. сот.: 8-9193228770; 8-9226361432. 
Е-mail: vivatcom@mail.ru. Адрес: г. Касли, 
ул. Ленина, 71, часы работы: с пн-пт с 
9:00 до 18:00.

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

Ремонтно-строительные:
Строительная компания «ЛИДЕР» 

предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ: - строим дома, коттеджи, 
бани «под ключ»; - монтаж деревян-
ных и металлических конструкций; 
- кровельные; - отделочные; - свароч-
ные; - фасадные; - укладка плитки, 
бордюров и т.д.; - демонтаж здания 
и подготовительные работы; - мон-
таж фундамента, укладка кирпича, 
пеноблока и т.д.; - ворота, заборы, 
беседки, туалеты и другие деревян-
ные и металлические конструкции; 
- составление сметы; - разработка 
проектов и дизайнов домов, бань, 
геодезические работы; и многое 
другое. Установка канализации. 
Продажа металлопроката, пилома-
териалов, ЖБИ, плитки, бордюров. 
По оптовым ценам. Грузоперевозки. 
Наши специалисты помогут принять 
объекты у подрядчиков. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Выезд специ-
алиста на объект. Гарантия качества. 
Скидки пенсионерам. Работаем по 
всей области. Тел.: 8-9220100444. 
Наша группа «ВКонтакте»: https://
vk.com/stroi.lider74.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛ-
НИТ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ. Крыши, кладка 
(кирпич, пеноблок), установка забо-
ров, от фундамента до крыши. Тел.: 
8-9227154224.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 
внутренняя и наружная отделка. Тел.: 
8-9227268777.

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, кладка пено-
блок, инсиблок, облицовка кирпи-
чом, строительство крыш, заборы, 
сварочные работы и т.д. Выезд на 
замер. Доставка любых строитель-
ных материалов. Тел.: 8-9514849569.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА; 
ремонт, сборка и установка мебели и 
другая работа по дому. Тел.: 8-9518133261.

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-

ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 
3500 руб. с установкой; «Триколор 
НD» - 12000 руб., «Телекарта» – 9000 
руб. с установкой; «Телекарта» вр. 
московское – 10000 руб. А также 
настройка и переустановка спутни-
кового ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ 
старого на новое. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910.

Квалифицированный РЕМОНТ  холо-
дильников. Гарантия, выезд в любой 
район. Тел.: 8-9048023021.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 
Изготовление КЛЮЧЕЙ. Гаран-
тия. Выезд по городу бесплатно. 
Касли, ул. Ленина, 63. Тел.: 2-25-75, 
8-9087095345.

Мастер магии. Решение любых про-
блем: в личной жизни, бизнесе, здоро-
вье, богатство, снятие порч, проклятий. 
Тел.: 8-9514425401.

Магазины
ФОТО на документы, копирова-

ние. ТД «Олимп», ул. Революции, 1, 
2-й этаж. Тел.: 8-9058354570.

Разное
Утерянный аттестат МОУ СОШ №34 

пгт Вишневогорск, выданный в 2011 году 
на имя Саванниковой Марии Сергеевны, 
считать недействительным.

ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки. Воз-
раст 1,5 мес., от кошки-мышеловки. 
Тел.: 2-31-60, 8-9512417833. 

«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.

27 июня – 4 года, как 
нет с нами родного и 
любимого Андрея Ва-
сильевича ЧЕРНИКОВА.

Уходят те, кто дорог
и любим внезапно, 

Безвозвратно, 
безнадежно…

Как трудно сердцем
пережить людским,

И осознать ... 
(почти что невозможно...)

Когда, казалось, молодость – расцвет,
И впереди путей еще так много…
Но догорел заката яркий свет,
И лишь одна «открыта» им дорога…
Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней

давно минувших,
Короткой жизни  завершен пробег…
Господь, как видно, забирает лучших...

Родные

23 июня  исполнилось бы 25 
лет Александру ЕЛИСЕЕВУ,  
15.01.2009 года его не стало 
вместе с нами.

Как же можем мы
себя заставить,

Вновь тебя увидеть не хотеть,
Не искать тебя нигде,
                             но как заставить?
Перестать мозг снова думать о тебе.
Не можем жизнь  мы без тебя представить,
Ищем взглядом мы тебя везде.
Утром каждым, снова, понимаем,
Нет тебя, ну, нет тебя нигде.
На секунду это понимаем –
Но потом опять, ищем везде.
Где же рученьки твои, наш милый?
Где ж твоя улыбка, наш родной?
Почему ж домой ты не приходишь?
Знаешь - ты для нас всегда живой,
И для нас, всегда любимый
 и наш самый дорогой,

Мама, сестрёнки, бабушка, дедушка

Выражаем сердечную благодарность 
коллективу  ООО «Ромашка» и лично И. Г. и                 
И. В. Плотниковым за помощь в организа-
ции и проведении похорон мужа, отца, деда 
Аркадия Григорьевича ЗУБОВА.

Семья Зубовых

25 июня 2017 года Ека-
терине Николаевне 
ЧУХОНЦЕВОЙ будет 4 
года, как нет её с нами.  

Помним. Любим. Скор-
бим.

Бабушка и родные

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 
с 1 июня 2-17 г. ведет прием документов на 2017-2018 учебный год 

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

- изготовитель художественных изделий из металла (дополнительно бесплатно – водитель кат. «В», «С»);
- сварщик;             - портной;
- автомеханик (дополнительно бесплатно – водитель кат. «В», «С»);

На базе 9-11 классов, очной/заочной формы обучения, 3 г. 10 мес.
- организация обслуживания в общественном питании;
- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;             
- экономика и бухгалтерский учет;
- право и организация социальной работы.

Прием документов осуществляется до 15 августа 2017 г.
Приемная комиссия: г. Касли, 8 Марта, 50, тел.: 2-37-78.
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Ответы на сканворд, опубли-
кованный в газете 16 июня

По горизонтали:  Грогги. Варвар. 
Шпоры. Депо. Азбука. Рассудок. Каста. Лоба. 
Балл. Клык. Дроги. Трико. Сон. Озимь. Атом. 
Драже. Спич. Архар. Аноа. Абака. Пост. Табу. 
Ангел. Огород. Анонс. Вьюн. Кали.

По вертикали: Бриз. Акр. Рубин. Бал-
листа. Иглу. Лыко. Жакан. Конферанс. 
Шишак. Запев. Ворс. Роль. Арат. Крыса. 
Питон. Адуляр. Зачаток. Кредо. Отит. 
Нара. Побег. Мотобол. Дока. Ильм. Ауди.

▶ ▶

ПРАЗДНИК

АА н е к д о т ын е к д о т ы
- Сережа! Я 

же тебе русским 
языком сказала: 
«Буду через пять 
минут!». Что ты 
мне перезвани-
в а е ш ь  к а ж д ы е 
полчаса?!. 

▶

ТВОРЧЕСТВО

Утром увидел реклам-
ный плакат на кафешке: 
«С 9 до 11 скидки на кофе и 
десерт 50%!». Подошел, а 
они,оказывается, с один-
надцати работают... 

 Разговор с трехлетней доч-
кой:  - Как петушок говорит?  
- Ку-ка-ре-ку!  - Как коровка 
говорит? -Му-у!  -Как лягушка 
говорит?  -Ква-ква!  -Как 
козочка?  -Ме-е-е! -Как хрюша 
говорит?  -Спокойной ночи, 
девочки и мальчики! 

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

Каждый год, 1 июня
Каждый год 1 июня мы отмечаем День защиты 
детей, этот праздник совпадает у детей-школь-
ников с их первым днем летних каникул, значит, 
этот день вдвойне праздничный.

В школьном спортзале 
собрались дети, родители, 
гости.

Петрова Татьяна Нико-
лаевна,  инструктор по 
ф и з к у л ь т у р е  и  с п о р т у 
администрации Булзин-
ского сельского поселения, 
организовала для детей 
сказочное представление, 

которое называлось «В 
мире сказок». Где к детям 
пришел клоун  Федя – вос-
питатель детского сада 
Чуркина И.Н., Баба Яга 
на метле прилетела – вос-
питатель детского сада 
Чабанова Н.И., лиса Алиса 
– воспитатель детского 
сада – Свиридова С.И., кот 

Базилио – повар детского 
сада Перевертунова Н.С., 
водяной – ученица школы 
Лиза Новинская, гном – 
родительница Батуева Г.В.

Каждый герой сказки 
задавал детям загадки, 
устраивали соревнова-
ния, и каждая победившая 
команда получала призы.

Сами участники празд-
ника – школьники и вос-
питанники детского сада  
– участвовали в концерте с 
танцами и песнями.

На празднике было очень 

весело. В конце праздника 
каждый ребенок получил 
шоколадку и мороженое.

Огромное спасибо нашему 
депутату Собрания депутатов 
района Сергею Анатольевичу 
Слободчикову за спонсор-
скую помощь в проведении 
праздника. Спасибо всем 
артистам праздника, осо-
бенно девчонкам из детского 
сада, они просто артисты.

Т. И. ГАГАРА,
председатель Совета 

депутатов Булзинского 
сельского поселения

Посвящается 270-летию г. Касли
Мой город

Родного города знакомые черты
Мне стали дороги тому полсотни лет,
Когда проехав через все мосты,
Он прошептал нам с мужем: вам привет.
Родного города знакомые черты
Я ощущаю, выходя из дома,
Что любим его все мы: я и ты,
Зимой, весной, когда раскаты грома…
Родного города знакомые черты,
Ты окружён небесных синь озёр – 
Иртяш, Касли, Сунгуль и Киреты,
Ну, где найдёшь ты лучшей красоты!
Родного города знакомые черты,
Природой славен, рыбой и литьём,
И люди здесь живут характером круты.
Мы будем жить в нём, никуда мы не уйдём!
Родного города знакомые черты.
Мой город называется Касли.
На ум приходят разные мечты...
…Чтобы коров на клумбах не пасли.

В.Ф. БЕЛОУС

МОШЕННИЧЕСТВО. В начале июня сотруд-
никами ОМВД РФ по Каслинскому району выяв-
лено два факта мошеннических действий, в 
результате которых потерпевшими стали лица 
пожилого возраста. В обоих случаях мошен-
ники позвонили по телефону, представились 
родственниками потерпевших и, сообщив, что 
попали в ДТП, попросили перевести денежные 
средства. В одном случае деньги были переве-
дены мошенникам, а в другом случае преступле-
ние было предотвращено на стадии покушения 
— потерпевшая обратилась к сотрудникам поли-
ции с заявлением по факту попытки совершения 
в отношении неё мошеннических действий. В 
ходе оперативно-розыскных мероприятий было 
установлено, что в обоих случаях звонки были 
сделаны с одного телефона. В настоящее время 
дела соединены в одно производство, прово-
дится следствие. Лицо, совершившее мошен-
ничество, не установлено.

КРАЖИ. 18 июня в ОМВД РФ по Каслинскому 
району поступило заявление от жителя города 
Екатеринбурга о хищении принадлежащей ему 
моторной лодки с берега озера в районе села 
Кисегач. В ходе сбора первоначального мате-
риала и оперативно-розыскных мероприятий 
лицо, совершившее кражу, было установлено. 
Похищенное имущество возвращено заявителю. 
Стоимость ущерба составила 130 тысяч рублей. 

▶ Участились случаи совершения краж 
имущества из квартир. За последнюю неделю 
зарегистрировано два факта хищения у граж-
дан, проживающих в доме № 134 по улице Дека-
бристов. Кражи совершаются путём подбора 
ключа, предметом хищения становятся деньги 
и золотые украшения. В обоих случаях лица, 
совершившие преступления, не установлены. 
Ущерб исчисляется десятками тысяч рублей. 
По обоим фактам возбуждены уголовные дела 
по статье 158, части 3 УК РФ, проводится пред-
варительное следствие.

▶ В ночь с 19 на 20 июня зарегистрирована 
одна кража крупно-рогатого скота в селе Воскре-
сенское. Со двора частного дома была похищена 
корова. По факту хищения возбуждено уголов-
ное дело по статье 158, части 2 УК РФ. В настоя-
щее время проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия. Лица, совершившие кражу, пока 
не установлены.

ДТП. С начала июня в городе и районе заре-
гистрировано 29 дорожно-транспортных проис-
шествий. В результате одного из них пострадал 
человек.

▶  11 июня в 9:55 часов на 109 км автодороги 
подъезд к городу Екатеринбургу водитель М., 
1959 г. рожд., управляя автомобилем «Форд», 
при повороте направо не убедился в безопасно-
сти маневра и совершил столкновение с попутно 
двигающимся автомобилем «Вольво», управлял 
которым водитель А., 1980 г. рожд. В результате 
столкновения пассажирка автомобиля «Форд» 
получила телесные повреждения

Р. РУСТАМОВА

Сказочные героиСказочные герои
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▶

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

▶

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Комитет по управлению имуществом и земель-
ным отношениям администрации Каслинского 
муниципального района (организатор торгов) 
в соответствии с решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района от 22 декабря 
2016 года № 94 «Об утверждении Программы прива-
тизации имущества, находящегося в собственности 
Каслинского муниципального района на 2017 год»; 

распоряжением администрации Каслинского 
муниципального района от 21.06.2017 г. № 408-р 
«О проведении продажи посредством публич-
ного предложения муниципального имущества» 
объявляет о продаже посредством публичного 
предложения муниципального имущества (далее 
– Продажа):

Предмет Продажи: нежилое здание – корпус 
спальный, площадью 502,1 кв. м с кадастровым 
номером 74-74-09/017/2008-169, расположенное по 
адресу: Челябинская область, Каслинский район, 
с. Тюбук, ул. Молодежная, дом 11, строение 10 и 
земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 74:09:0907001:101, общей 
площадью 5520 кв. м, местоположение: Челябин-
ская область, Каслинский район, с. Тюбук, ул. Моло-
дежная № 11/10.

Цена первоначального предложения: 588 
478 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста 
семьдесят восемь) рублей, в т.ч. стоимость нежи-
лого здания 387 495 (триста восемьдесят семь тысяч 
четыреста девяносто пять) рублей,  земельного 
участка 200 983(двести тысяч девятьсот восемьде-
сят три) рубля.

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения») – 58 847  (Пять-
десят восемь тысяч восемьсот сорок семь) рублей 

80 копеек, т.е. 10% от цены первоначального пред-
ложения.

Минимальная цена предложения (цена отсе-
чения) – 294 239 (Двести девяносто четыре тысячи 
двести тридцать девять) рублей, т.е. 50% от цены 
первоначального предложения.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 
29 423 (Двадцать девять тысяч четыреста двадцать 
три) рубля 90 копеек, т.е. 50 %  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже – 117 695 
(сто семнадцать тысяч шестьсот девяносто пять) 
рублей 60 копеек, т.е. в размере 20 % от цены перво-
начального предложения

Форма проведения продажи посредством публич-
ного 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 14.09.2016 г. по 10.10.2016 г. и с 26.10.2016г. 
по 21.11.2016г. заявок не поступило;

продажа посредством публичного предложе-
ния не состоялась, т.к. за период приема заявок 
с 07.12.2016 г. по 12.01.2017 г. и с 01.02.2017г. по 
27.02.2017г. заявок не поступило.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: УФК по Челябинской области (Комитет 

по управлению имуществом и земельным отношениям 
администрации КМР), р/с № 40302810575013000121 в 
Отделении Челябинск г. Челябинск, БИК 047501001, 
ИНН 7409001126, КПП 745901001. Назначение платежа: 
лицевой счет 05693014890, КБК 0, задаток для участия 
в продаже 24.07.2017 г.  

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора торгов, является выпи-
ска со счета организатора. 

Последний день оплаты задатка: «18» июля 2017 г.
Заявки с прилагаемыми к ним документами 

принимаются по рабочим дням с 8-00 до 13-00 и с 
14-00 до 17-00 по местному времени с 23.06.2017г. 
по 18.07.2017 г. по адресу: Челябинская область, 
г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 18.

Одновременно с заявкой претенденты представ-
ляют следующие документы:

юридические лица: 
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное его руководителем 
письмо); 

-документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов. 

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

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 

опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента. 

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

Осмотр муниципального имущества, выставля-
емого на продажу производится еженедельно по 
пятницам с 14-00 до 15-00 по предварительному 
согласованию в течение срока подачи заявок на 
участие в торгах.

Рассмотрение заявок на участие в Продаже 
«19» июля 2017 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. 
Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 26.

Продажа состоится  «24» июля 2017 г. в 11 час. 00 
мин.  по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 26. 

Покупателями государственного и муниципаль-
ного имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

Продажа муниципального имущества посред-
ством публичного предложения проводится в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 
№ 178-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 22 
июля 2002 № 549.  

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

Комитет по управлению имуще-
ством и земельным отношениям 
администрации Каслинского муни-
ципального района (организатор тор-
гов) объявляет открытый аукцион по 
продаже муниципального имущества на 
основании решения Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района от 
22 декабря 2016 года № 94 « Об утверж-
дении Программы приватизации иму-
щества, находящегося в собственности 
Каслинского муниципального района на 
2017 год»,  распоряжения администрации 
Каслинского муниципального района от 
21.06.2017 г. №407-р «О проведении торгов 
в форме открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества»:

Предмет аукциона: нежилое зда-
ние – административное, общей пло-
щадью 164,8 кв. м, расположенное по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, 
ул. Красноармейская, д. 2, кадастровый 
номер 74-74-09/016/2008-246 и земель-
ный участок под административным 
зданием и хоздвором, площадью 499 
кв. м, местоположение: Челябин-
ская область, г. Касли, ул. Красноар-
мейская, №. 2, кадастровый номер 
74:09:1104046:16.

Форма торгов и подачи предложе-
ний о цене: торги проводятся в форме 

аукциона, открытого по составу участ-
ников и форме подачи предложений 
о цене.

Информация о предыдущих торгах:
Ранее торги не объявлялись. 
Начальная цена – 601 850 (шесть-

сот одна тысяча восемьсот пятьдесят) 
рублей, в т.ч. стоимость нежилого здания 
266 906 (двести шестьдесят шесть тысяч 
девятьсот шесть) рублей,  земельного 
участка 334 944 (триста тридцать четыре 
тысячи девятьсот сорок четыре) рубля.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 30 092 (тридцать 
тысяч девяносто два) рубля 50 копеек, т.е. 
в размере 5 % от начальной цены.

Сумма задатка – 120 370 (сто двад-
цать тысяч триста семьдесят) рублей 00 
копеек, т.е. в размере 20 % от начальной 
цены.

Реквизиты для перечисления 
задатка: 

Получатель: УФК по Челябинской обла-
сти (Комитет по управлению имуществом 
и земельным отношениям администра-
ции КМР), р/с № 40302810575013000121 
в Отделении Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ИНН 7409001126, КПП 
745901001 КБК:0 Назначение платежа: 
лицевой счет 05693014890 задаток для 
участия в аукционе 20.07.2017 г. 

Последний день оплаты задатка – 
«17» июля 2017 года.

 Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении, является 
выписка с этого счета.

Заявки с прилагаемыми к ним доку-
ментами принимаются по рабочим дням 
с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по мест-
ному времени с 23.06.2017 г. по 17.07.2017 
г. по адресу: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 18 .

Данное сообщение является публич-
ной офертой в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой 
оферты.

Осмотр муниципального имущества, 
выставляемого на продажу произво-
дится еженедельно по пятницам с 14-00 
до 15-00 по предварительному согласо-
ванию в течение срока подачи заявок на 
участие в торгах.

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы: 

 юридические лица: 
-заверенные копии учредительных 

документов;
-документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо); 

-документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов. 

Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись.  

Место, дата, время признания претен-
дентов участниками аукциона: «18» июля 
2017 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. 
Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 26.

Покупателями государственного 
и муниципального имущества могут 
быть любые  физические и юридические 
лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов.

Аукцион состоится  «20» июля 2017 
г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Касли, 
ул. Ленина, д. 55, каб. 26. 

Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается несо-
стоявшимся. 

Аукцион проводится в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 
№ 178-ФЗ  Порядок проведения аукциона 
утвержден постановлением Правитель-
ства РФ от 12 августа 2002 г. № 585  

Аукционная документация (заявка, 
извещение, проект договора купли-про-
дажи и др. документы) размещена на 
сайтах www.torgi.gov.ru и www.kasli.org

С любой информацией об объекте 
продажи  претенденты могут ознако-
миться по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 
д. 55, каб. 18. Телефон для справок: 
8(35149) 2-22-32.

▶

ИЗ ЗАЛА СУДА

Приговор оставлен
без изменения

Как установлено при рассмотре-
нии данного дела,  Валерий Р.  в июне 
2016 года, в помещении рыбацкого 
вагончика, стоящего на северо-вос-
точном берегу озера Алабуга, умыш-
ленно, с целью причинения тяжкого 
вреда здоровью гражданину М., ножом 
хозяйственно-бытового назначения, 
используя  его в качестве оружия, нанес 
потерпевшему удар в область грудной 
клетки  и два удара в область живота. 

Согласно заключению эксперта, 
нанесенное Валерием Р. проникающее 
ранение в область живота  гражданина 
М. квалифицируются как тяжкий вред 
здоровью.

Каслинский городской суд   квалифи-
цировал действия Валерия Р.  по п. «з» ч. 
2 ст. 111 УК РФ как причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни, 
и назначил ему наказание в виде лише-
ния свободы на срок 4 года 6 месяцев, 
без дополнительного наказании в виде 
ограничения свободы, с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строгого режима. Также удовлетворен 
гражданский иск потерпевшего о взы-
скании компенсации морального вреда 
и судебных расходов.

В соответствии с правом, предо-
ставленным ему законом, осужденный 
Валерий Р. обжаловал приговор суда в 
установленном порядке.

Апелляционным постановлением  
судебной коллегии Челябинского 
областного суда по уголовным делам от  
01 июня 2017 года приговор Каслинского 
городского суда оставлен без измене-
ния. Приговор вступил в законную силу 
немедленно после оглашения апелля-
ционного постановления.

Ю.П. ЛЕБЕДИНСКИЙ, консультант
Каслинского городского суда 

Границы земельного участка необходимо оформить по закону
Уважаемые граждане!
У многих из вас зарегистрированы права на земель-
ные участки в упрощенном порядке, то есть такие 
земельные участки учтены в государственном када-
стре недвижимости (ГКН) без проведения работ по 
межеванию земельных участков – определению 
их границ на местности. Фактически такие земель-
ные участки существуют «как бы виртуально» – они 
вроде как есть, но границы их нигде не зафикси-
рованы.

О б р а щ а ю  в а ш е  в н и -
м а н и е  н а  с л е д у ю щ е е . 
Внесение в Единый госу-
дарственный реестр недви-
жимости (ЕГРН) сведений о 
границах является гарантией 
прав собственников, сводит 
к минимуму возникновение 
земельных споров. Если гра-
ницы земельного участка 
не определены, то всегда 
есть риск, что владельцы 
смежных угодий сдвинут 
ограждение в свою пользу, 
а пресечь это либо доказать 
будет сложно. То есть сложно 
будет доказать, что нарушена 
граница участка, если она не 

установлена – не зафиксиро-
вана документально. Точное 
описание границ ограждает 
от административных штра-
фов за самовольный захват 
территории. Пока меже-
вание земельного участка 
не проведено, нельзя быть 
уверенным, что ваш забор 
установлен правильно и не 
перекрыл, к примеру, часть 
дороги общего пользования 
или земли муниципалитета. 

С 01.01.2018 г. будет невоз-
можно зарегистрировать 
право на земельный участок, 
не имеющий установленных 
границ, либо границы кото-

рого пересекают границы 
другого земельного участка. 
В том числе нельзя будет его 
продавать или подарить, 
передать в аренду или залог, 
даже в том случае, если вы 
зарегистрировали свое право 
собственности в установлен-
ном порядке и у вас не руках 
имеется соответствующее 
свидетельство – в государ-
ственной регистрации будет 
отказано. 

Настоятельно рекомен-
дуем обратить внимание на 
данные изменения в зако-
нодательстве и задуматься 
о необходимости установле-
ния границ вашего земель-
ного участка в том случае, 
если они отсутствуют в када-
стре, или решать проблему 
пересечения границ земель-
ного участка с чужими гра-
ницами. При этом не стоит 
откладывать дело в долгий 
ящик – ведь именно в про-
цессе межевания зачастую 

возникают споры с соседями 
по границам участка, кото-
рые, возможно, придется 
решать в судебном порядке 
– а это может существенно 
затянуть процесс внесения 
необходимых сведений в 
государственный кадастр 
недвижимости. 

Информацию о наличии/
отсутствии сведений о гра-
ницах земельных участков 
можно получить из када-
стрового паспорта (выписки 
из государственного када-
стра недвижимости).  Кроме 
того, сведения можно полу-
чить из общедоступного 
Интернет-ресурса – публич-
ной кадастровой карты, 
размещенной на портале 
Росреестра (https://rosreestr.
ru/site/).

С.А. КАРАМЫШЕВА,
председатель Комитета

по управлению имуществом 
и земельным отношениям 

администрации КМР 

▶

ВОПРОС – ОТВЕТ

Каслинцы спрашивают – нотариус разъясняет
Продолжаю отвечать на вопросы 
о нотариальных действиях, 
которые интересуют наших 
читателей.

Вопрос: Слышал, что какие-то дого-
воры теперь нужно оформлять 
только у нотариуса?
Действительно, если раньше боль-

шинство сделок можно было оформить, 
не обращаясь к нотариусу, то в соответ-
ствии с Федеральным законом № 391 от 

29 декабря 2015 года, которым внесены 
изменения в некоторые нормативные 
документы, теперь только посредством 
нотариального удостоверения можно, 
во-первых, продать долю в праве общей 
собственности постороннему лицу; 
во-вторых, продать земельную долю (то, 
что у нас в районе называют земельным 
паем); в-третьих, распорядиться недви-
жимым имуществом, принадлежащим 
несовершеннолетним или недееспособ-

ным; в-четвёртых, оформить соглашение 
о разделе общего имущества, нажитого 
супругами в период брака. Помимо пере-
численных видов сделок, которые теперь 
оформляются лишь посредством нота-
риального удостоверения, могут быть 
такие варианты, которые лучше обсудить 
с нотариусом, обратившись к нему со 
всеми имеющимися у вас документами.

С уважением,
нотариус С. В. КРЫНИН
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  Мед 
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 Овощи 
 и фрукты 
Детский и взрослый трикотаж
Товары повседневного спроса

Цены от производителей 
09:00-18:00

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

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

М
ЕТ

КО
Н

Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
МЕТАЛЛОПРОКАТ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ.  OSB – 9 мм 550 руб.
Установка.  г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

БУРЕНИЕ скважин в любом месте. 
Минибуровая. Тел.: 9507363252.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ 
â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.
ÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Òåë.: 8-9514714488.

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

 г. Касли, ул. Советская, 26. 
           Тел.: +7-908 075 00 88

ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА.

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте.в удобном месте.  

Заводим в дом. Заводим в дом. Рассрочка.Рассрочка.

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

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

ОФИС ГОРОДСКОГО КЛАДБИЩА, 
расположенный по адресу: 
г. Касли, ул. Кирова, 105, 

ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:
► доставка тела в морг

по городу и району БЕСПЛАТНО;
► проведение похорон

на кладбищах г. Касли и района;
► копка могилы, перенос тела и закопка могилы; 
► проведение похорон с кремацией;
► гробы от простых до элитных;
► кресты (деревянные, чугунные, кованные);
► ограды, столики, скамейки;
► венки ритуальные, искусственные цветы;
► катафалк (УАЗ, Форд,

Газель ритуальная на 6 посадочных мест);
► автобус (от 30 до 50 посадочных мест);
► памятники (мрамор, гранит,

портрет, гравировка, установка);
► проведение поминальных обедов;
► благоустройство могил по городу и району.

При предъявлении КУПОНА скидка 
на проведение похорон от 1000 рублей. 

На остальные виды услуг – 10%.

Купон ООО «Ромашка»
8-9049379199, 8-9511199932.

Вырезанный из газеты купон 
принимается 

с 01.06.2017 г. по 31.12.2017 г. 
г. Касли, ул. Кирова, 105.
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2 июля â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.

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

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.

Êðûëûøêî ÖÁÊðûëûøêî ÖÁ  
(öåëîå)(öåëîå), ïîäëîæêà,, ïîäëîæêà,
çàìîðîçêà, çàìîðîçêà, 
1 êã1 êã

Ãàç óíèâåðñàëüíûéÃàç óíèâåðñàëüíûé
âñåñåçîííûéâñåñåçîííûé
äëÿ äëÿ 
ïîðòàòèâíûõïîðòàòèâíûõ
ïðèáîðîâïðèáîðîâ

47473030  ðóá.ðóá.1151155050  ðóá.ðóá.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУПОД ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Гарантия качества. Опыт работы.Гарантия качества. Опыт работы.

            Тел.: Тел.: 8-91911805298-9191180529..
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