
В одном из номеров нашей газеты мы писали о реали-
зации федерального партийного проекта «Городская 
среда». Проект работает поэтапно и точечно. В стоимость 
работ пока заложен только ремонт дворовых проездов. В 
этом году территории, подлежащие ремонту, уже опре-
делены, составляется проектно-сметная документация 
на следующий год. Любой житель города Касли может 
подать заявку на благоустройство своей дворовой тер-
ритории в городскую администрацию.

Но, помимо дворовых про-
ездов, есть ещё детские пло-
щадки, которые приходят со 
временем в негодность, ограж-
дения, скамейки, палисадники. 
Всё это тоже требует постоян-
ного ухода. И от кого, как не от 
самих жителей, зависит, будет 
ли двор красивым, чистым и 
благоустроенным. Слава Богу, 
некоторые это понимают. Де-
путат Собрания депутатов рай-
она Галина Бабина рассказала, 
что к ней обратились жители 
нескольких домов с просьбой 
помочь в приобретении краски 
для приведения в порядок дво-
ровых территорий. Инициато-
рами этого благого дела стали 
89-летняя жительница дома 
№134 по ул. Лобашова Вален-
тина Степановна Филиппова и 
70-летняя Людмила Алексан-
дровна Бажова, проживающая 
в доме № 136 по той же улице. 
Галина Борисовна не могла 
отказать в просьбе – она не 
только купила краску, но ещё 
и организовала работу по уста-
новке ограждений на детской 
площадке возле дома № 134. 

Мы побывали по этим и дру-
гим адресам, о которых нам 
рассказала Галина Бабина, 
и встретились с некоторыми 
жильцами указанных домов. 

Валентина Степановна под-
жидала нас на скамеечке возле 
дома. Сразу повела показывать 
всё, что они сделали. Вдвоём с 
соседкой Галиной Ивановной 
Голышевой 4 дня они красили 
ограждения палисадников, 
детской площадки, скамейки, 
качели, песочницу, машину, 
сделанную из колёс. Валентина 
Степановна, не уставая, нахва-
ливала ответственную Галину 

Бабину, которая провела с ними 
целый день, – нашла слесаря и 
сварщика, которые установили 
ограждения вокруг детской 
площадки, привезла скамейку, 
подсказывала, в какой цвет 
лучше покрасить, сама помо-
гала. Высокие качели и крышу 
над песочницей помогли по-
красить местные подростки, а 
чей-то молодой папа сколотил 
доски, обрамляющие песочни-
цу. Валентина Степановна не 
могла не похвалиться клёном и 
плющом, которые посадила на 
площадке, а ещё у неё растёт 
там войлочная вишня. Каждое 
утро женщина устраивает обход 
своего хозяйства и радуется 
тому, что сейчас на площадке 
дети могут играть спокойно, 
не опасаясь, что на территорию 
заедет машина, как это было 
раньше.

Возле соседнего дома нас 
уже тоже ждали. Людмила Алек-
сандровна Бажова и Галина 
Бабкина рассказали, что в про-
шлом году жители дома решили 
огородить детскую площадку, 
которую кое-кто из соседей 
использовал, как стоянку для 
автомобилей. Обратились с 
просьбой к действующему тогда 
депутату Александру Майорову, 
он помог. Не стали останавли-
ваться на достигнутом и в этом 
году попросили Галину Бабину 
оказать помощь в приобрете-
нии краски. Галина Борисовна 
отозвалась на просьбу жильцов 
дома, купила краску. На суб-
ботник были приглашены все 
жители дома, но, как это часто 
бывает, отозвались немногие. 
Красоту на детской площадке 
наводили: Ирина Тарасова,
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В Каслях инициативные жители благоустраивают свои дворы

ВЧЕРА. Касли посетили внуки  Константина 
Ляпустина — священника Вознесенского храма, 
автора «Церковной летописи Каслинского заво-
да», очень ценного краеведческого материала. 
Брат и сестра — Тамара Алексеевна и Михаил 
Алексеевич — всерьез интересуются своей родос-
ловной, увлеченно занимаются историей своих 
предков. Приехав на родину своего отца Алексея 
Константиновича Ляпустина, они встретились и 
пообщались с батюшкой, сотрудниками музея, 
местными краеведами. 

ЗАВТРА.  Сборная команда студентов Каслин-
ского района — воспитанники тренера Дмитрия 
Санатина — примут участие в отборочном этапе 
чемпионата «Гонка Героев» на полигоне «Чебаркуль». 
Участникам предстоит пробежать 9 километров, пре-
одолевая свыше 30 препятствий: трамплины, рампы, 
наклонные стены, «полосы разведчика» и другие, 
разработанные для тренировок спецподразделений 
российской армии и проверить себя на прочность в 
экстремальных, приближенных к боевым условиям.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В районе продолжается под-
готовка образовательных учреждений к новому 
учебному году. На ремонт и другие мероприятия 
по подготовке образовательных учреждений к 
учебному году были выделены денежные средства 
в размере около 16 млн рублей. К работе прием-
ная комиссия приступит на следующей неделе. В 
этом году, кроме 39 школ и детских садов района, 
комиссия проверит также готовность к новому 
учебному году музыкальных школ, школ искусств 
и Центра помощи детям.
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Делаем — для себя

Елена Александровна ХАЛДИНА, заместитель главы района по социальным вопросам:
– Подготовка учреждений социальной сферы к зимнему отопительному сезону является 

неотложной задачей. Во всех детских садах, школах и библиотеках, где это необходимо, 
произведена промывка-опрессовка системы отопления. Заменены котлы в детском саду 
п. Береговой и газовое оборудование в котельной Огневской школы; заменены оконные 
блоки в Багарякской и Центральной детской библиотеках; проведен ремонт отопления 
в Григорьевском детском саду; ведется работа по освоению средств, выделенных на 
замену окон в зимнем саду ДК им. Захарова. На особом контроле капитальный ремонт 
в Тюбукской школе, так как объемы большие, а сроки короткие.                 

Жители дома № 136 по ул. Лобашова: Галина Бабкина, Ирина Дорогина, Людмила Бажова и Жители дома № 136 по ул. Лобашова: Галина Бабкина, Ирина Дорогина, Людмила Бажова и 
Настя ДорогинаНастя Дорогина

Игровая площадка возле дома № 83 по ул. Стадионная Игровая площадка возле дома № 83 по ул. Стадионная 
заиграла красками после ремонтазаиграла красками после ремонта

Валентина Степановна Филиппова, жительница дома № 134 по ул. ЛобашоваВалентина Степановна Филиппова, жительница дома № 134 по ул. Лобашова
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Пособие на подготовку детей к новому учебному 
году в размере 1500 рублей на каждого учащегося 
ребенка из многодетных малообеспеченных семей и 
учащихся с инвалидностью в возрасте до 18 лет полу-
чат 205-210 семей Каслинского района. Сейчас в УСЗН 
идет прием документов. Первые выплаты пособий 
начнутся в конце августа. Пособия из областного 
бюджета к учебному году должны получить 39 тысяч 

семей южноуральцев. На эти цели по распоряжению 
губернатора направлено 59,9 млн рублей.  «Поддержка 
многодетных семей – это наш приоритет, – заявлял 
ранее Борис Дубровский. – Мы должны сделать для 
них все, что можем в текущих условиях». Оформить 
пособие и подать документы можно будет до 31 октя-
бря текущего года.

М. НЕЧАЕВА

Пособия на подготовку детей к школе – малообеспеченным семьям

15 июля вишневогорцы отметили особенный 
праздник, праздник для всех — День поселка. 
Отличному праздничному настроению спо-
собствовала по-настоящему летняя погода. 

Празднование нача-
лось с шествия. Пред-
приятия и организации 
украсили свои колонны 
разноцветными шара-
ми и прошли по главной 
улице до площади возле 
ДК. Колонну возглавляли 
ребята на велосипедах.

Открывал празднич-
ное мероприятие глава 
Вишневогорского город-
ского поселения Яков 
Максимович Гусев. Он 
поздравил жителей с 
праздником и зачитал 
поздравление от депутата 
Государственной Думы 
Владимира Бурматова.

Сердечно приветство-
вала земляков и гостей 
поселка председатель 
Совета депутатов Виш-
невогорского поселения 
Надежда Васильевна Еле-
ференко.

В поздравительном 

блоке почетными грамо-
тами главы Вишневогор-
ска были отмечены жите-
ли, внесшие свой вклад в 
развитие и процветание 
поселка, а также лучшие 
работники многих пред-
приятий.

Приехали поздравить 
и разделить с нами ра-
дость за наш поселок  
глава поселка Маук В. Г. 
Пидорский и глава Воз-
движенского сельского 
поселения Е.В. Бажов. 
Приглашали всех глав 
поселений Каслинского 
муниципального района 
отметить с нами День 
поселка, но вот так по-
лучилось, что приехали 
только двое.

Нельзя не отметить 
выступление творческих 
коллективов. Как всегда, 
порадовала нас «Суда-
рушка», которая недав-

но побывала в гостях на 
передаче «Искры камина» 
у «Митрофановны» и, в 
свою очередь, пригласи-
ла их к нам в гости на День 
поселка. Зрители тепло 
приветствовали артистов 
«Митрофановны», под-
певали им и с удоволь-
ствием танцевали под их 
песни.

С интересом жители 
восприняли и песни в 
исполнении гостя из по-
селка Воздвиженка Вла-
димира Ярового. 

В качестве подарка от 
общества инвалидов вы-
ступила наша землячка, 
самородок — Анастасия 
Аксенова.

Порадовали своим ис-
полнением танцевальные 
коллективы «ИТЭС», руко-
водитель Е. В. Черняева, и 
«Русь», руководитель В. Е. 
Клочковский.

На площади дети с 
удовольствием выпле-
скивали свою энергию 
на красочных батутах и 
аттракционах. Взрослые 
угощались ароматным 
шашлыком.

В продолжение празд-
ничной программы жи-
телей ожидала зажига-
тельная дискотека, а в 
23:00 праздничное ме-
роприятие закончилось 
залпами красивого, про-
должительного салюта.

Конечно, для кого-то 
это мероприятие стало 

очередным концертом, 
не отличающимся пыш-
ностью и разнообра-
зием, но только не для 
истинных вишневогор-
цев, отдавших родному 
поселку частичку своей 
души. Именно для них 
и состоялся этот празд-
ник. Прежде всего, это 
старожилы поселка, ко-
торые пришли в этот день 
на площадь. Многие из 
них еще помнят бара-
ки и коммуналки. И тем 
радостнее видеть, как 
наш Вишневогорск по-
степенно меняется, ста-
новится благоустроен-

ным, красивым, уютным.
В завершение хочется 

поблагодарить спонсо-
ров за финансирование 
праздника: всех пред-
принимателей за чудес-
ный фейерверк, орга-
низаторами которого 
были предприниматели 
М. М. Фаткулина и Н. Б. 
Карабинцева; празднич-
ным подарком от ООО 
«К-Телеком» (провайдеры 
Интернет и кабельного 
телевидения) стали кра-
сочные баннеры с сим-
воликой Вишневогорска, 
подарены семь скамеек, 
которые будут установ-

лены у домов; ООО «Ма-
укский рудник», генди-
ректор Н. И. Гридин, и 
ОАО «Вишневогорский 
ГОК», гендиректор Г. Н. 
Коньков, оказали спон-
сорскую помощь в при-
обретении и установке 
громкоговорящей связи. 
Весь творческий коллек-
тив ДК «Горняк» за под-
готовку и организацию 
праздничного меропри-
ятия. Всех артистов за за-
дор и отличное выступле-
ние. А всех пришедших на 
праздник — за поддержку 
и хорошее настроение.

Татьяна СИДОРЕНКОВА

Жители Вишневогорска отметили 74-летие своей малой родины

День поселка — праздник для всех

В первых рядах праздничного шествия местные единоросы, руководители         В первых рядах праздничного шествия местные единоросы, руководители         
администрации и депутатского корпуса Вишневогорского городского поселенияадминистрации и депутатского корпуса Вишневогорского городского поселения

Праздничное шествие возглавили юные велосипе-Праздничное шествие возглавили юные велосипе-
дисты Вишневогорскадисты Вишневогорска

Колонны предприятий и организаций растянулись на Колонны предприятий и организаций растянулись на 
несколько сотен метров вдоль улицы Советскойнесколько сотен метров вдоль улицы Советской

Колонна школы №37 отличалась от остальных участ-Колонна школы №37 отличалась от остальных участ-
ниников шествия ярко-красными шарами и красными ков шествия ярко-красными шарами и красными 
лентами на одежделентами на одежде

На сцене младшая группа коллектива «Итэс» с танцем На сцене младшая группа коллектива «Итэс» с танцем 
«Прекрасное появление»«Прекрасное появление»

На первом пленарном заседании 2 августа, в работе ко-
торого приняли участие  глава района Игорь Колышев 
и председатель Собрания депутатов Лариса Лобашова, 
было утверждено положение об Общественной палате 
Каслинского района и избран руководящий состав пала-
ты, а также состоялся разговор о некоторых проблемах. 

Всего в состав Общественной 
палаты вошли 15 жителей Кас-
линского района, из них 5 членов 
палаты утвердил глава района, 
5 — Собрание депутатов, еще 5 
кандидатов были единогласно 
выбраны уже утвержденными 
членами палаты. 

В нашем районе этот неза-
висимый коллегиальный со-
вещательный орган, осущест-
вляющий свою деятельность на 
общественных началах, создан 
впервые. Он является свое-
го рода преемником Совета 
старейшин, не случайно в со-
ставе Общественной палаты 
сохранился его костяк, но теперь 

рядом с опытными обществен-
никами будут работать еще и 
представители молодежи. 

Создание районной Обще-
ственной палаты обусловлено 
необходимостью постоянной и 
полноценной обратной связи 
с жителями и, именно лидеры 
общественного мнения долж-
ны создать этот крепкий мост 
взаимодействия. Органами 
местного самоуправления еже-
дневно принимаются множе-
ства решений по самым разным 
направлениям жизнедеятель-
ности района, и крайне важно 
знать, насколько эти решения 
актуальны, как оцениваются они 

гражданами. Не менее важно 
слышать вовремя и конструктив-
ную критику, получать советы и 
предложения жителей, чтобы 
включать их в план работы и 
ставить перед органами местно-
го самоуправления конкретные 
задачи, а затем, несмотря на 
то, что решения общественной 
палаты для местной власти бу-
дут носить рекомендательный 
характер, настаивать на их пред-
метном исполнении. 

В ходе первого организаци-
онного совещания на должность 
председателя Общественной 
палаты собравшиеся  еди-
ногласно избрали Людмилу 
Шабурову, ее заместителями 
Александра Фишера и Тамару 
Шубину, а секретарем Галину 
Цепенникову.

 – Работа Общественной па-
латы, безусловно, отличается 
от работы Совета старейшин, но 

надо отдать должное, все про-
блемы, которые мы поднимали 
на совете, отрабатывались, – 
говорит Людмила Алексеевна 
Шабурова. – Предполагаю, что 
в новом коллегиальном органе 
работать будет сложнее. Глава 
района предложил нам создать 

проектные рабочие группы, но 
для этого необходимо сначала 
знать какие, определиться с при-
оритетами. Кстати, на первом за-
седании мы говорили не только 
об организационных вопросах, 
но и вопросах, которые на сегод-
няшний день являются наиболее 
актуальными — медицинское 
обслуживание, водоснабжение. 
Нам необходимо глубже вник-
нуть в эти проблемы, получить 
более конкретную информацию, 
вплоть до того, насколько  и до-
ступна ли вообще медицинская 
помощь в маленьких деревнях.  

Через две недели члены пала-
ты соберутся вновь, чтобы утвер-
дить регламент и план работы на 
2017 год, создать рабочие груп-
пы, сформировать их состав, 
возможно, внести изменения в 
положение об Общественной 
палате Каслинского района.

Людмила НИЧКОВА

Общественная палата в начале пути

Людмила Алексеевна ШабуроваЛюдмила Алексеевна Шабурова
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4 августа на территории МБУ «Центр помощи детям» 
прошел летний спортивный праздник «Русские игрища», 
посвященный добрым делам. Это заключительное меро-
приятие недели доброты в рамках проекта «Лето – это 
маленькая жизнь». Для воспитанников всех возрастов 
состоялось необычное представление. Старшие ребята - 
персонажи русских народных сказок, учили младших пра-
вилам уличных игр, правилам этикета. Наши выпускницы 

Настя Воронина и Женя Коптеева подготовили русский 
народный танец и флешмоб. Каждая группа в творческой 
форме представила свою копилку добрых дел. А их дей-
ствительно было немало: покраска и украшение веранд, 
стирка ковров, облагораживание клумб, уборка террито-
рии и многое другое. Путешествие дорогой добрых дел 
завершилось приятными сладкими сюрпризами.

И. ДОЛГАНИНА, педагог-организатор

Неделя доброты в Центре помощи детям

◄ Начало на 1-й стр.
 Нина Радоскорая, Ирина 
Титова, Нина Зябликова, 
Галина Бабкина, Татьяна 
Яночка с дочерью Анной, 
Светлана Быстрых с доче-
рью. Покрасили все игро-
вые элементы, огражде-
ния, проявили фантазию 
и сделали украшения из 
автомобильных покры-
шек. Светлана Быстрых с 
дочерью и Галина Бабки-
на разбили мини-цветни-
ки. Площадка получилась 
яркой и весёлой. 

Настя Дорогина, папа 
которой тоже трудился 
над благоустройством 
детского городка, гово-
рит, что ей очень нравит-
ся играть здесь, качаться 
на качелях, кататься с 
горки. Теперь в этот двор 
приходят поиграть и дети 
из соседних домов.

Прошла в следующий 
двор. Там тоже детский 
городок, видно, что све-
жепокрашенный. Игра-
ют дети, сидят мамочки 
с колясками. Подошла 
к ним, разговорились. 
Оказалось, что инициа-
торами благоустройства 
детской площадки были 
жители дома № 87 по ул. 
Стадионной. Обратились 
за помощью к депута-
ту районного собрания 
Тарасу Кокоше. Он по-
мог финансово. На эти 
средства сами купили 
краску, кисточки и покра-
сили игровые элементы, 
ограждения площадки, 
палисадников и скамей-
ки возле дома. Здесь ак-

тивность проявили мо-
лодые пары, у которых 
есть маленькие дети. В 
субботнике участвовали 
Евгения и Алексей Те-
пляковы, Ирина и Сергей 
Гребенщиковы, а также 
Эмилия Быкова, Наталья 
Сесёкина, Раиса Катцина, 
Ирина Смирнова и Елена 
Мочалина, живущая в со-
седнем доме № 89. Есть у 
жителей  ещё  большое 
желание огородить дет-
скую площадку, потому 
что прямо по её террито-
рии ездят машины. А ещё 
надо отремонтировать 
деревянную горку, кото-
рая вот-вот развалится, 
и карусель. Надеются на 
помощь своего депутата. 

Во дворе дома № 83 
по ул. Стадионной горо-
док очень хороший, ого-
роженный, в нём много 
игровых конструкций. А 
теперь он ещё и яркий, 
красочный. И это тоже  
благодаря Галине Баби-
ной, которая дала краску 
и договорилась с плот-
ником, и инициативным 
родителям, которые в 
течение нескольких дней, 
в ущерб своим личным 
делам, выходили по вече-
рам обустраивать место 
для игр своих детей. И 
не только для своих — 
на площадку приходит 
много мамочек с малень-
кими детьми из соседних 
дворов. Активное уча-
стие в покраске детско-
го городка принимали: 
Валентина Раздрогина, 
Инна и Андрей Швейки-

ны, Татьяна Плотиннова, 
Елена Лебеденко, Ната-
лья Игнатова, Анастасия 
Леонова, Любовь Курга-
нова, Андрей Курочкин, 
Юлия Казимова. К работе 
относятся с душой, про-
явили фантазию в деко-
рировании песочницы, 
украсив её цветочками. 
Работы по благоустрой-
ству в этом дворе ещё 
продолжаются — покра-
сили перила на крылечках 
подъездов, собираются 
покрасить и лавочки, дож-
ди вот только мешают. 

Неравнодушные жите-
ли есть и в других домах 
города. О благоустрой-
стве своего двора неу-
станно печется депутат 
городского совета Татья-
на Лазарева, прожива-
ющая в доме № 8 по ул. 
Ленина. Её стараниями 
установлены детские кон-
струкции, ограждения 
площадки, урны возле 

подъездов, разбиты клум-
бы с цветниками. Татьяна 
Алексеевна много дела-
ет не только для своего 
дома, но и для соседних 
домов №№ 10, 12 — при-
везла 2 машины земли 
для цветников на все три 
дома, добилась установ-
ки детского городка  и 
грейдирования дворовых 
проездов на Ленина, 10, 
установила там же 2 урны 
для мусора, на Ленина, 
12, помогла с установкой 
ограждений для детской 
площадки. В её даль-
нейшие планы входит 
устройство стоянки возле 
десятого дома, постройка 
беседки в своём дворе и 
установка ограждений 
в двух соседних домах. 
Она также приобрела 
краску и организовала 
жильцов своего дома 
на субботник, снабдив 
их инвентарём. Татьяна 
Алексеевна отмечает, что 

в работе по благоустрой-
ству дворовой террито-
рии инициативу прояви-
ли: Евгений Механошин, 
Светлана Кайгородова, 
Светлана Кобелёва, Ли-
дия Шиханова, Екатери-
на Васенина со своими 
детьми. К слову сказать, 
Екатерина Васенина по-
могла также жителям 
дома №27 по ул. Ленина 
в приобретении краски и 
восстановлении скамеек. 

А председатель Собра-
ния депутатов Каслин-
ского района Лариса Ло-
башова оказала помощь 
в приобретении краски 
жителям своего дома №10 
по ул. Ленина, и вместе со 
всеми вышла на суббот-
ник, в ходе которого были 
покрашены все метал-
лические конструкции и 
скамейки, побелены дере-
вья и бордюры. Активное 
участие в субботнике, по 
словам Ларисы Алексан-

дровны, приняли: Татьяна 
Дунаева со своими деть-
ми, Надежда Малкова, 
Дмитрий Шелегов, Свет-
лана и Антон Щербинины, 
Нина Скоробогатова, Та-
тьяна Луканина, Валенти-
на Жаравина, Серафима 
Хлобыстина.

Неравнодушные люди 
есть, но их не так много. 
Это отмечают все, кто 
принимал участие в ме-
роприятиях по благоу-
стройству своих дворов. 
Но, может быть, опыт тех 
немногих, кто стремится 
сделать свои дворы чище 
и красивее, станет приме-
ром и для других жителей 
нашего города, и они не 
будут ждать, когда кто-то 
придёт и что-то для них 
сделает, а дружно возь-
мутся и сделают сами — 
для себя.

Любовь САФАРОВА
Фото Л. Сафаровой,               

Л. Ничковой

Делаем — для себя
В Каслях инициативные жители благоустраивают свои дворы

Двор домов № 140-142 по ул. Декабристов обустроен 
хорошей детской площадкой, на которой ребя-
тишки могут поиграть в песочнице, покататься на 
качелях и карусели, повисеть на турнике, просто 
ничего не опасаясь, играть, бегать и прыгать

«Паутинка» во дворе дома № 87 по ул. Стадионная даёт 
возможность почувствовать себя «человеком-пауком»

Молодым мамам из домов №№ 87, 89 по ул. Стадионная  
нравится проводить время со своими детьми на обнов-
лённой игровой площадке

Цветник возле дома №8 по улице Ленина

Саша Ломов, который приехал из Челябинска в 
гости к бабушке, проводит много времени на дво-
ровой площадке (ул. Ленина, 10)

Даша Гайсина любит качаться возле своего дома №8 
по улице Ленина

В небольшом сквере, на придомовом участке за ТК 
«Малахит», приятно посидеть в тени деревьев на скамье 
«Примирения», здесь есть даже «дерево любви»

Отгороженная решеткой аккуратная летняя площадка для 
прогулок с детьми на улице Лобашова во дворе дома №129
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Продам
Недвижимость:

в г. Касли КВАРТИРЫ: 3-КОМНАТ-
НУЮ по ул. Стадионная, 2-КОМНАТНЫЕ 
по Декабристов (1070000 руб.), Стади-
онной, Лобашова, 1 Мая (с гаражом); 
1-КОМНАТНУЮ по ул. Стадионная, 88 
(4-й этаж, пл. 21,9 кв. м, 650 тыс. руб.); 
ДОМА жилые по ул. Дзержинского, 
по ул. Красноармейская (возможен 
ОБМЕН на квартиру); ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ под ИЖС (Касли, Воскре-
сенское); НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ в районе 
Вторчермета. Тел. сот.: 8-9517745562, 
8-9226361432.

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

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

Ленина, 10. Пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, натяжной 
потолок, застекленный балкон, все в 
отличном состоянии. Возможна про-
дажа под военную ипотеку;

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

4) две 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
по ул. Лобашова, 139, пл. 60 и 62 кв.м, 
хороший 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 по ул. Декабри-
стов, 136, 45 кв.м, комнаты раздельные, 
в хорошем состоянии. Любые варианты 
продажи;

8) 2-КОМНАТНУЮ, пл. 44 кв.м, по 
ул. Декабристов, 136, недорого. Любые 
варианты продажи;

9) 2-КОМНАТНУЮ, пл. 44 кв.м, ул. 
Декабристов, 138. Недорого. Любые 
варианты продажи;  

10) 2-КОМНАТНУЮ (полдома) по 
ул. Труда, 44 кв.м и зем. участок 7 
соток. Недорого. Любые варианты 
продажи;

11) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Лобашова, 
138, 3-й этаж, пл. 51 кв.м, комнаты раз-
дельные, новая сантехника, батареи, 
евроокна. Цена договорная;

12) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Лобашова, 
144, ремонт, новая сантехника, счет-
чики, комнаты раздельные. Недорого. 
Любые варианты продажи;

13) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Стадион-
ная, 87, пл. 44 кв.м, 1-й этаж, возможен 
ОБМЕН на 1-комнатную квартиру с 
доплатой. 

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й 
этаж, перепланировка, солнечная, 
теплая, ул. Стадионная, 81. Тел. сот.: 
8-3519059156.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 3-м 
этаже по адресу: г. Касли, ул. Стади-
онная, 95, цена 1100000 руб. Тел.: 
8-9124068503, Татьяна.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 1 
Мая, 42. Или МЕНЯЮ на 1-комнатную 
квартиру в г. Касли с вашей доплатой. 
Тел.: 8-9525199333.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 59 кв.м, 
8/9. Цена договорная, при осмотре. 
Тел.: 8-9226349239.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, в центре, 5/5-эт. дома; 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/2-эт. дома, 
в центре; САД, 6 соток, в СТ «1 Мая»; ВАЗ-
2107, 2002 г.вып., 35 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9030917205.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр, 
ул. Советская, 31, сделан ремонт, 
балкон застеклен, стеклопакеты, 
домофон, телефон, Интернет. Тел.: 
8-9634759495.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п о 
адресу: с. Шабурово, ул. Ленина, 57, 
собственник, комнаты изолирован-
ные, с/у раздельный, центральное 
отопление, газ, лоджия. Торг. Тел.: 
8-9505592359.

2-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ в с. Тюбук, 41,4 кв.м. Тел.: 
8-9123201124.

в п. Береговой 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ. Возможны варианты. Тел.: 
8-9045439077.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск, 43 кв.м, ул. Советская, 77, 
620 тыс. руб. Тел.: 8-9000240554 – 
Ирина, 8-9080680524 – Татьяна.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п о 
адресу: ул. Революции, 10. Обра-
щаться по тел.: 8-9043073196, после 
13:00.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, 2-й этаж, ремонт, домофон. Тел.: 
8-9323036802.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У , 
ул. Ленина, 12, первый этаж. Тел.: 
8-9123173918.

КОМНАТУ, 13,5 кв.м, в секционке г. 
Екатеринбург, рядом юракадемия и 
фармколледж. Тел.: 8-9126250154.

СРОЧНО ДОМ по ул. Луначарского, 
42,0 кв.м, 15 соток, много деревьев, 
душ, скважина, новые бойлер, насо-
сная станция, МП окна и дверь, воз-
можно увеличение жилой площади. 
1250000 руб. Тел.: 8-9292363652.

СРОЧНО недостроенный 2-этажный 
ДОМ с цокольным этажом по ул. Зав. 
Ильича, 180 кв.м + 90 кв.м. На участке 
1000 кв.м имеется старый жилой 
дом, подведен газ. 3500000 руб. Тел.: 
8-9823643863.

СРОЧНО ДОМ, 165 кв.м, 2 этажа, 
огород 5 соток, в центре города. 
Канализация центральная, скважина, 
вода в доме. Газопровод рядом. Цена 
3100000 руб. Тел.: 8-9823629767, Ната-
лья.

ДОМА жилые: 
1) по ул. Свердлова, на земельном 

участке 15,5 сотки. Закончено стро-
ительство цоколя 10х11 м. Имеются 
стройматериалы, емкость для канали-
зации. Газ. Цена договорная. Любые 
варианты продажи; 

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

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

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

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

6) в центре города, в доме цен-
тральная канализация, водоснабже-
ние, скважина, сауна. Имеется приуса-
дебный участок 6 соток, рядом прохо-
дит газопровод. Везде стеклопакеты;

7) жилой в г. Касли, ул. Чехова, пл. 
41 кв.м, земельный участок 17 соток, в 
доме скважина, канализация, 2 ком-
наты, кухня;

8) СРОЧНО в с. Багаряк, 48 кв.м, 
зем. уч. 15 соток, печное отопление, 
колодец. ДЕШЕВО! Любые варианты 
продажи.

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

ДОМ по ул. Памяти, 100 кв.м, 2 
этажа, большой балкон, туалет, ком-
ната под ванну,  выход к озеру. 1700 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9043008368. 

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

ДОМ жилой, 42 кв.м, общ. пл. 920 
кв.м, в центре города. Торг. Тел.: 
8-9630826888.

ДОМ по ул. К. Либкнехта, 2 комнаты, 
скважина, слив, улица газифициро-
вана. Тел.: 8-9518002338.

ДОМ с газовым отоплением, в хоро-
шем состоянии. Есть хозпостройки, 
пл. 35 кв.м, на участке 7 соток, по 
ул. Кирова. 1200000 руб. Торг. Тел.: 
8-9227080949, 2-17-31.

ДОМ по ул. Труда, за 850 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру. 
Торг. Тел.: 8-9514807885.

ДОМ по ул. Чапаева, 101, общ. пл. 9 
соток, горячая, холодная вода, в доме 
туалет, газ. отопление, хозпостройки, 
сад. Тел.: 8-9514688207.

ДОМ в с. Булзи. 300 тыс. руб. Тел.: 
8-9227586069.

ДОМ бревенчатый, п. Маук, 14 соток 
земли. Тел.: 8-9227119445. 

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.

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

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

САД, пл. 570 кв.м, в садоводческом 
товариществе «1 Мая» г. Касли, Челя-
бинская  область. Сад плодоносящий, 
три сотки разработано под посадку 
картофеля. На участке небольшой 
домик-кладовка. Также на участке име-
ется фундамент под дом или гараж. 
Недалеко от участка озеро Иртяш. Зво-
нить по тел.: 8-9000721228. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство 

жилого дома (на участке вода, газ, объ-
ект незавершенного 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 
рядом озеро. Собственник. Тел.: 
8-9227166988.

Транспорт:
а/м «Daewoo Nexia», 2006 г. вып., 

67 тыс. руб. Тел. сот.: 8-9514674077, 
8-9220163767.

Другое:
ДВИГАТЕЛЬ для моторной лодки 

«Ямаха-3», в отличном состоянии, про-
бег 85 моточасов, 30 тыс. руб. Тел.: 
8-9227079242.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, обрезь, навоз, 
ч е р н о з е м ,  д р о в а ,  щ е б е н ь .  Т е л . : 
8-9525005135.

П И Л О М А Т Е Р И А Л .  Д о м а ,  б а н и 
из бруса. Сборка. Кровля. Отделоч-
ные работы. Тел. сот.: 8-3519053180, 
8-9323031041.

С Р У Б Ы  н а  з а к а з .  Т е л .  с о т . : 
8-9227586069.

СРУБЫ в наличии и под заказ. 
Любые размеры. Договор. Предоплата 
50%. Сборка домов из бруса. Тел.: 
8-9514849569.

ДОСКА, брус, евровагонка, доска 
пола, блок-хаус (имитация бруса), евро-
вагонка – осина. Деревня Григорьевка. 
Тел.: +7-9123250989.

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

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

О Т С Е В ,  п е с о к ,  щ е б е н ь .  Т е л . : 
8-9227440581.

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

ПЕСОК, щебень, отсев. Недорого. 
Тел.: 8-9048119621.

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

OSB 9 мм – 600 руб.; ПРОФНАСТИЛ; 
ТРУБУ заборную. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8-9514429557.

ПОРОСЯТ домашних, возраст 2 
мес. ПРОДАЖА сладкой кондитерской 
ОБРЕЗИ для домашних животных. Тел.: 
8-9511198111.

ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Цена договорная. 
Тел.: 8-9085818736.

СРОЧНО БЫЧКА, 3 мес., выкорм-
лен на д омашнем молоке.  Тел. : 
8-9518044348. 

ТЕЛКУ стельную, отел в конце января. 
50000 руб.; ОВЕЦ курдючных, 7000 руб. 
за голову. Тел.: 8-9227239373.
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 23:05 «Без обмана». «Рыба 
против мяса» (16+)
00:00 «События»
00:20 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
В ФОКУСЕ» (16+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «КРАЖА» (*)
13:40,23:45 Д/ф «Антитеза 
Питирима Сорокина»
14:20 Великие имена Боль-
шого театра. Ирина Архипова
15:10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ» (*)
16:15 Д/ф «Евгения Ханае-
ва. Под звуки нестареющего 
вальса» (*)
17:00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ»
18:15 Д/ф «Фивы. Сердце 
Египта»
18:30 Д/ф «Волею судьбы. 
Евгений Чазов»
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Искусственный отбор»
20:30 «Древние сокровища 
Мьянмы». «Легенда о золо-
те» (*)
21:25 «Толстые». «Пётр Ан-
дреевич»
21:55 Т/с «КОЛОМБО». «ГЕ-
НИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО» (*)
00:25 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ»
02:40 Д/ф «Пинъяо. Сокро-
вища и боги за высокими 
стенами»

05:00 «Странное дело» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Дитя Вселенной» (16+)
12:00,16:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (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 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)
22:30 «Водить по-русски» 
(16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:20 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

08:30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,14:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11:00,14:50 Новости
11:05 Д/ф «Порочный круг. 
Взлёт и падение Лэнса Арм-
стронга» (16+)
12:00 «Легендарные клубы» 
(12+)
12:30 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Челси» - «Арсенал» 
(0+)
15:25 Хоккей. «Sochi Hockey 
Open». «Куньлунь» (Пекин) - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
17:55,19:20 Новости
18:00,22:25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18:30 «Жестокий спорт» (16+)
19:00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
19:25 «Все на хоккей!»
19:55 Хоккей. «Sochi Hockey 
Open». Олимпийская сборная 
России - Сборная Канады. 
Прямая трансляция
22:55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании
01:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:40 Д/ф «Я верю в чудеса» 
(12+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:35 М/ф «Безумные миньо-
ны» (6+)
06:50 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» (0+)
08:30 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)

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 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 
(16+)
23:40 Т/с «БЮРО» (16+)
01:50 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАР-
ЛИ» (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)
23:50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)

05:00,06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:15,14:00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» (16+)
16:30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
00:30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+)
01:35 «Чистосердечное при-
знание. София Ротару» (16+)
02:20 «Суд присяжных: глав-
ное дело» (16+)

07:00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00,23:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:30 «Комеди Клаб» (16+)
18:00 «Комеди Клаб». Дайд-
жест (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ГАРФИЛД» (12+)
22:25 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(18+)
02:25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
10:25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО». Продолжение 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Криминал. Картина 
маслом» (16+)

00:00 «События»
00:20 «Право знать!» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО». «ГЕ-
НИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО» (*)
12:50,19:45 «Искусственный 
отбор»
13:30,23:45 Д/ф «Леонид Кан-
торович»
14:15 Великие имена Большого 
театра. Александр Ведерников
15:10 «Толстые». Авторская 
программа Фёклы Толстой. 1 
ч. «Пётр Андреевич»
15:40 «Древние сокровища 
Мьянмы». «Легенда о золоте» 
(*)
16:30 «Пряничный домик». 
«Бурятский костюм» (*)
17:00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИ-
КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
18:15 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура»
18:35 Д/ф «Видеть свет»
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
20:30 «Древние сокровища 
Мьянмы». «Великое царство 
Паган» (*)
21:25 «Толстые». «Александр 
Иванович»
21:55 Т/с «КОЛОМБО». «КО-
ЛОМБО СЕЕТ ПАНИКУ» (*)
00:30 Х/ф «КАРТИНА»
01:50 Д/ф «Елена Блаватская»

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». «Топливо для Вселенной» 
(16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(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 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:20 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» (16+)

08:30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,12:50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,12:45 Новости
11:00 Д/ф «Роналду» (12+)
13:20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Крис Вайдман про-
тив Келвина Гастелума. Транс-
ляция из США (16+)
15:20,16:55 Новости
15:30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Михаил 
Заяц против Маркуса Вянтти-
нена. Виталией Бранчук против 
Микаэля Силандера. Трансля-
ция из Финляндии (16+)
17:00,21:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Серхио Петтис про-
тив Брэндона Морено. Транс-
ляция из Мексики (16+)
19:20,21:25 Новости
19:25 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ам-
кар» (Пермь) - «Уфа». Прямая 
трансляция
22:00 «Зенит» - «Спартак». 
Live». (12+)
22:30 Новости
22:40 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция 
из Македонии
02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:45 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Великобритании (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Фиксики» (0+)
07:00,08:30 Т/с «СЕМЕЙКА 
КРУДС. НАЧАЛО» (6+)

07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,22:55 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
10:05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
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+)
21:00 Х /ф  «НЕУДЕРЖИ -
МЫЕ-2» (16+)
23:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» (16+)
01:00 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУ-
РИЯ» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕН-
СКИЙ СЕКРЕТ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗВОД» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Чаша 
любви» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. С чистого 
листа» (12+)
11:30 «Не ври мне. Вторая 
семья» (12+)
12:30 «Не ври мне. Недетские 
игры» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Полтергейст» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Ведьмина доска» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Сестры с амуле-
тами» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Сделка 
перед смертью» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Горький 
торт» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Свадьба 
на крови» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЙ 
РЕБЕНОК» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕРЬ 
ЛЮБИМОМУ» (12+)
18:30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 
(12+)
01:00 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
(16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (12+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:30,15:15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30,22:15 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)
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 «МОРОЗОВ» 
(16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» 
(16+)
20:00 «Зона особого внима-
ния» (16+)
20:05 «На страже закона» 
(16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Авиакатастрофы: при-
чины и следствия» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15:55 «Понять. Простить» 
(16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
18:20 «Челябинск-360» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (6+)
20:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (16+)
22:40 «Преступления страсти» 
(16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
(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 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 
(16+)
23:40 Т/с «БЮРО» (16+)
01:50 Х/ф «СУП» (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 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 
(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 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)
23:50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)

05:00,06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:15,14:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» (16+)
16:30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
00:30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)
01:25 «Суд присяжных: глав-
ное дело» (16+)

07:00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:30 «Комеди Клаб» (16+)
17:00 «Комеди Клаб». Дайд-
жест (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ГАРФИЛД 2: ИСТО-
РИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК» (12+)
22:35 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(18+)
01:55 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:35 «Мой герой. Владимир 
Гостюхин» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,01:55 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т /с  «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенни-
ки! Скальпель мясника» (16+)
23:05 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)

09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3» (0+)
11:20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:00 Х /ф  «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (16+)
22:55 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
23:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)
01:00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
02:45 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША 
И ЧУДОВИЩЕ» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДИВАН» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ЗНАЮ, 
ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Не ро-
жай» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Семь раз 
отмерь» (12+)
11:30 «Не ври мне. Две жиз-
ни» (12+)
12:30 «Не ври мне. Побег» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Незваная го-
стья» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Замечательный 
сосед» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Приемная мать» 
(16+)
15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Перве-
нец» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Бойся 
воды» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Завид-
ная красота» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РЕИН-
КАРНАЦИЯ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЕЦ 
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
18:30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
23:00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА» (16+)
01:00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
02:15 Т/с «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

05:30 «Искры камина. Луч-
шее» (12+)
06:20,09:00 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30,15:45 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30,22:15 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)
14:30 «Кулинарная програм-
ма» (12+)
15:00,17:45 «Время ново-
стей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «МОРОЗОВ» 
(16+)
19:00,21:30 «Время ново-
стей» (16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» 
(16+)
20:00 «Дело мастера» (16+)
20:15 «Челтриал» (12+)
00:00 «Время новостей» 
(16+)
00:30 «Авиакатастрофы: при-
чины и следствия» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15:55 «Понять. Простить» 
(16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
18:20 «Челябинск-360» (16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(6+)
20:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (16+)
22:40 «Преступления стра-
сти» (16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «НАХАЛКА» (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 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 
(16+)
23:40 Т/с «БЮРО» (16+)
01:50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИ-
ТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА» (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 «ТОЧКИ ОПОРЫ» (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 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00:50 «Чёрный аптекарь». До-
кументальное расследование 
Аркадия Мамонтова (16+)
01:45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:15,14:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
16:30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
00:30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)
01:25 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

07:00 «Два с половиной повара» 
(12+)
07:30 «Два с половиной по-
вара». «Подготовка к Новому 
году» (12+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:30,18:00 «Комеди Клаб». 
Дайджест (16+)
16:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(18+)
01:55 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕ-
ЛЫ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»
10:35 Д/ф «Короли эпизода. 
Рина Зелёная» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:35 «Мой герой. Сергей Мако-
вецкий» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,01:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты. Киллер 
для Гименея» (16+)
23:05 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалёв» (16+)
00:00 «События»
00:20 «Право знать!» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО». «КО-

ЛОМБО СЕЕТ ПАНИКУ» (*)
12:50,19:45 «Искусственный 
отбор»
13:30 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»
14:15 Великие имена Большого 
театра. Тамара Синявская
15:10 «Толстые». «Александр 
Иванович»
15:40 «Древние сокровища 
Мьянмы». «Великое царство 
Паган» (*)
16:30 «Пряничный  домик». 
«Чернь по серебру» (*)
17:00,00:30 Х/ф «КАРТИНА»
18:20 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»
18:35 «Острова»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
20:30 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи» (*)
21:25 «Толстые». «Фёдор Ива-
нович»
21:55 Т/с «КОЛОМБО». «СЦЕНА-
РИЙ УБИЙСТВА» (*)
23:45 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Вселенная. Вход запрещен» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (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 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
22:00 «Всем по котику» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:20 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+)

08:30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:30 Новости
11:00 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Велико-
британии (0+)
12:30 «Жестокий спорт» (16+)
13:00 «Великие футболисты» 
(12+)
14:05 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Трансляция из Македонии (0+)
16:30 «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
17:00 Новости
17:05,21:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
17:55 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
18:55 «Зенит» - «Спартак». 
Live». (12+)
19:25 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21:55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
23:55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым»
00:55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобритании
01:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:40 Д/ф «В поисках свободы» 
(16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Фиксики» (0+)
07:00,08:30 Т/с «СЕМЕЙКА 
КРУДС. НАЧАЛО» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10:05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
(16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
(12+)
23:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» (16+)
01:00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-
ЛИАНТ» (12+)
02:50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАН-
НА» (6+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА НА-
ВСЕГДА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. АЛЕВТИ-
НА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Неразмен-
ная квартира» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Паутина 
кошмаров» (12+)
11:30 «Не ври мне. Побег» (12+)
12:30 «Не ври мне. Женская 
обида» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Звонок с того света 
- 2» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Призрак воина 
афганца» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Призрак кукловод» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Пентаграм-
ма» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Ненужный 
жених» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Исполняю-
щая желания» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
18:30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ» (16+)
01:00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(12+)

05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
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+)
12:30,22:20 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)
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 «МОРОЗОВ» 
(16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:00 «Легенды Крыма» (12+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Авиакатастрофы: при-
чины и следствия» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:55 «Тест на отцовство» (16+)
15:55 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
18:20 «Челябинск-360» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
20:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (16+)
22:40 «Преступления страсти» 
(16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
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театра. Юрий Гуляев
15:10 «Толстые». «Фёдор Ива-
нович»
15:40 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи» (*)
16:30 «Пряничный  домик». 
«Серьги и колты» (*)
17:00,00:30 Х/ф «КАРТИНА»
18:25 Д/ф «Гармонисты». «Кре-
стьянские дети» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
20:30 Д/ф «Ним - французский 
Рим» (*)
21:20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
21:25 «Толстые». «Мария Нико-
лаевна»
21:55 Т/с «КОЛОМБО». «ЗАГАД-
КА МИССИС КОЛОМБО» (*)
23:45 «Билет в Большой». «Ну-
реев»
01:50 Д/ф «Талейран»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:20 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

08:30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,14:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,14:30 Новости
11:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из 
Великобритании (0+)
12:30 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
15:05 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля (16+)
17:25 Новости
17:30,21:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:00 Х/ф «ДРАКОН: ИСТОРИЯ 
БРЮСА ЛИ» (12+)
20:15 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля (16+)
20:55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
21:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) - «Краснодар». Прямая 
трансляция
23:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прыжки в высоту. Женщи-
ны. Квалификация. Трансляция 
из Великобритании (0+)
00:20 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансля-
ция из Великобритании
01:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Фиксики» (0+)
07:00,08:30 Т /с  «СЕМЕЙКА 
КРУДС. НАЧАЛО» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09:35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
(12+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» (16+)
01:00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» (0+)
02:55 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-33 И 1/3» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДМЕНА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕРЫВ 
НА ОБЕД» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Молочные 
сестры» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Одной ногой 
на том свете» (12+)
11:30 «Не ври мне. Случайная 
измена» (12+)
12:30 «Не ври мне. Вторая се-
мья» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Шаги на чердаке» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Могила колдуна» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Призрак в столовой» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Чумной 
доктор» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Время на-
зад» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Аромат из 
прошлого» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВИН-
НАЯ» (12+)
18:30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ГОТИКА» (16+)
01:00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Все чудеса Урала». Луч-
шее (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30,15:45 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30,22:15 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)
14:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00,20:30 Т/с «МОРОЗОВ» 
(16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:05 «Легенды Крыма» (12+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Авиакатастрофы: при-
чины и следствия» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:55 «Давай разведёмся!» (16+)
13:55 «Тест на отцовство» (16+)
15:55 «Понять. Простить» (16+)
17:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18:20 «Челябинск-360» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
20:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (16+)
22:40 «Преступления страсти» 
(16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
02:40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 
(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 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 
(16+)
23:40 Т/с «БЮРО» (16+)
01:50 Х/ф «КАПОНЕ» (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 «ТОЧКИ ОПОРЫ» (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 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00:50 «Ядовитый бизнес-2». 
Документальное расследование 
Аркадия Мамонтова (12+)
01:50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:15,14:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
16:30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
00:30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)
01:25 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

07:00 «Два с половиной повара» 
(12+)
07:30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». «Французская 
кухня» (12+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:30,15:00 «Комеди Клаб» (16+)
14:00,17:00 «Комеди Клаб». 
Дайджест (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(18+)
01:55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-
ЛЕТ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (10 (16+)
08:40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» (16+)
10:35 Д/ф «Всенародная актриса 
Нина Сазонова» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:35 «Мой герой. Лидия Веле-
жева» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,01:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
00:00 «События»
00:20 «Право знать!» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО». «СЦЕНА-
РИЙ УБИЙСТВА» (*)
12:50,19:45 «Искусственный 
отбор»
13:30 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
14:15 Великие имена Большого 
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СТС

ТВЦ

Домашний

ТВЦ

Домашний

ТВ-З

РЕН ТВ

СТС

Про любоff. Канал Домашний                           00:30
Режиссер:  Ольга Субботина 
Год: 2010
Жанр: мелодрама
Актеры: Фёдор Бондарчук, Ольга 
Сутулова, Оксана Фандера, Евгений 
Стычкин, Мария Машкова, Андрей 
Кузичёв, Анна Старшенбаум, Юозас 
Будрайтис, Екатерина Вуличенко, 
Алиса Признякова, Мария Максакова, 
Виталий Альшанский, Сергей Киричен-
ко и другие.
У девушки Даши, приехавшей с под-
ругой «покорять» Москву, редкая 

специальность - преподаватель техники речи. Она загружена 
работой - занятия в детском доме, на телевидении и т.д. - и 
вдруг, Даша получает выгодное предложение, от которого не 
может отказаться. Новый клиент - участвующий в политиче-
ских выборах бизнесмен Влад. У героев начинается бурный 
роман. Он молод, респектабелен и невероятно обаятелен. 
Богатая атмосфера его офиса и квартиры изысканна. И каж-
дый визит к Владу становится для Даши праздником. Друзей 
Влада интересует политика, бизнес, конкурсы красоты и под-
слушивающие устройства. Случайная встреча с женой Влада 
проливает Даше свет на произошедшее. Влад оказывается 
совсем не сказочным принцем...

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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
от «01» августа 2017 г. № 266

Об утверждении проекта планировки и проект межевания 
линейного объекта

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с целью увеличения 
инвестиционной привлекательности территории города Касли, рассмотрев материалы проекта 
планировки и проекта межевания линейного объекта: «Система газораспределения индивидуаль-
ных жилых домов в г. Касли, примыкающий к северо-восточной границе земельного участка №59 по 
ул. Советская, выполненного ООО «Гео-сервис», протокол и заключение по рассмотрению проекта 
межевания линейного объекта,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Система газора-

спределения индивидуальных жилых домов в г.Касли, примыкающий к северо-восточной границе земель-
ного участка №59 по ул.Советская».

2. Настоящее постановление и проект планировки и проект межевания территории линейного объекта 
«Система газораспределения индивидуальных жилых домов в г.Касли, примыкающий к северо-восточной 
границе земельного участка №59 по ул.Советская».

1) опубликовать в газете «Красное знамя».
2) разместить на официальном сайте Каслинского городского поселения;
3) передать в отдел архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского 

муниципального района для размещения на официальном сайте Каслинского муниципального района 
и в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

Е.Н. ВАСЕНИНА, глава
Каслинского городского поселения 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «01» августа 2017 года №179

Об утверждении Положения об органе, уполномоченном на осуществление 
контроля в сфере закупок в Каслинском муниципальном районе

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом 
от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Каслинского муниципального района

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об органе, уполномоченном на осуществление контроля в сфере 

закупок в Каслинском муниципальном районе.
2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Крас-

ное знамя» Положение, утвержденное в пункте 1 настоящего решения.
3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Каслинского муниципального 

района.
5.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Собрания депутатов Кас-

линского муниципального района Лобашову Л.А.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района 

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «01» августа 2017 года №179

ПОЛОЖЕНИЕ об органе, уполномоченном на осуществление контроля
в сфере закупок в Каслинском муниципальном районе
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение об органе, уполномо-

ченном на осуществление контроля в сфере заку-
пок в Каслинском муниципальном районе (далее 
- Положение) разработано в соответствии с п.3 ч.3 
ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон 
№ 44-ФЗ).

2. Настоящее Положение устанавливает основ-
ные функции, права, обязанности и ответствен-
ность органа, уполномоченного на осуществление 
контроля в сфере закупок в Каслинском  муници-
пальном районе (далее - уполномоченный орган 
на осуществление контроля), а также порядок 
осуществления контроля в сфере закупок путем 
проведения плановых и внеплановых проверок в 
отношении заказчиков, контрактных служб, кон-
трактных управляющих, комиссий по осуществле-
нию закупок и их членов, уполномоченных органов 
при осуществлении закупок для обеспечения 
муниципальных нужд в соответствии Федеральным 
законом № 44-ФЗ.

3. Уполномоченным органом на осуществление 
контроля является Контрольно-счетная палата Кас-
линского муниципального района.

II. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ОРГАНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ

4. Уполномоченный орган на осуществление кон-
троля осуществляет следующие функции:

1) проведение плановых и внеплановых проверок 
в отношении заказчиков, контрактных служб, кон-
трактных управляющих, комиссий по осуществле-
нию закупок и их членов, уполномоченных органов, 
уполномоченных учреждений при осуществлении 
закупок для обеспечения муниципальных нужд, 
в отношении специализированных организаций, 
выполняющих в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках 
осуществления закупок для обеспечения муници-
пальных нужд;

2) рассмотрение жалоб и обращений на дей-
ствия (бездействия) заказчиков, контрактных 
служб, контрактных управляющих, комиссий по 
осуществлению закупок и их членов, уполномо-
ченных органов;

3) рассмотрение уведомлений заказчиков при 
осуществлении закупки у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) в порядке и 
случаях, предусмотренных Федеральным законом 
№ 44-ФЗ.

III. ПЛАНОВЫЕ И ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

5. Уполномоченный орган на осуществление кон-
троля проводит плановые и внеплановые проверки 
в сфере закупок в соответствии со статьей 99 Феде-
рального закона № 44-ФЗ.

6. Плановые проверки проводятся в отношении 
каждой специализированной организации, комис-
сии по осуществлению закупки, за исключением 
указанной в части 13 статьи 99 Федерального закона 
№ 44-ФЗ комиссии, контрольным органом в сфере 
закупок не чаще чем один раз за период проведения 
каждого определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя).

7. Контрольный орган в сфере закупок проводит 
внеплановую проверку по следующим основаниям:

1) получение обращения участника закупки 
либо осуществляющих общественный контроль 
общественного объединения или объединения 
юридических лиц с жалобой на действия (без-
действие) заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализиро-
ванной организации, оператора электронной 
площадки или комиссии по осуществлению заку-
пок, ее членов, должностных лиц контрактной 
службы, контрактного управляющего. Рассмо-
трение такой жалобы осуществляется в порядке, 
установленном главой 6 Федерального закона № 
44-ФЗ. В случае, если внеплановая проверка про-
водится на основании жалобы участника закупки, 
по результатам проведения указанной проверки 
и рассмотрения такой жалобы принимается еди-
ное решение;

2) поступление информации о нарушении зако-
нодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок;

3) истечение срока исполнения ранее выдан-
ного в соответствии с пунктом 2 части 22, пунктом 
3 части 27 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ 
предписания.

8. Внеплановая проверка по основанию, предус-
мотренному пунктом 3 части 15 настоящей статьи, 
проводится контрольным органом в сфере закупок, 
выдавшим предписание в соответствии с пунктом 
2 части 22 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, 
исполнение которого контролируется.

9. Решения уполномоченных на осуществление 
контроля в сфере закупок органа местного само-
управления муниципального района, которые при-
няты по результатам проведения плановой и (или) 
внеплановой проверки, не могут противоречить 
решениям уполномоченных на осуществление кон-
троля в сфере закупок федерального органа испол-
нительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, которые приняты 

по результатам проведения внеплановых проверок 
одной и той же закупки.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ОРГАНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ

10. При выявлении в результате проведения 
контрольным органом в сфере закупок плановых 
и внеплановых проверок, а также в результате 
рассмотрения жалобы на действия (бездействие) 
заказчика, уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения, специализированной орга-
низации, оператора электронной площадки или 
комиссии по осуществлению закупок нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок контрольный орган в сфере 
закупок вправе:

1) составлять протоколы об административных 
правонарушениях, связанных с нарушениями 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок, рассматривать дела о 
таких административных правонарушениях и 
принимать меры по их предотвращению в соответ-
ствии с законодательством об административных 
правонарушениях;

2) выдавать обязательные для исполнения 
предписания об устранении таких нарушений в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе об аннулировании опре-
деления поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей);

3) обращаться в суд, арбитражный суд с исками 
о признании осуществленных закупок недействи-
тельными в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

11. При проведении плановых и внеплановых 
проверок должностные лица контрольного 
органа в сфере закупок в соответствии с их полно-
мочиями вправе запрашивать и получать на осно-
вании мотивированного запроса в письменной 
форме документы и информацию, необходимые 
для проведения проверки, а также по предъ-
явлении служебных удостоверений и приказа 
(распоряжения) руководителя (заместителей 
руководителя) указанного органа о проведении 
таких проверок имеют право беспрепятственного 
доступа в помещения и на территории, кото-
рые занимают заказчики, специализированные 
организации, операторы электронных площа-
док, для получения документов и информации 
о закупках, необходимых контрольному органу 
в сфере закупок.

12. При выявлении в результате проведения упол-
номоченным органом на осуществление контроля  
плановых и внеплановых проверок факта соверше-
ния действия (бездействия), содержащего признаки 
состава преступления, указанный орган обязан пере-
дать в правоохранительные органы информацию о 
таком факте и (или) документы, подтверждающие 
такой факт, в течение двух рабочих дней с даты выяв-
ления такого факта.

V. ОБЯЗАННОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМА-
ЦИИ В ОРГАН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НА ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ

13. Субъекты контроля обязаны представлять 
в уполномоченный орган на осуществление кон-
троля по требованию уполномоченного органа на 
осуществление контроля документы, объяснения 
в письменной форме, информацию о закупках (в 
том числе сведения о закупках, составляющие госу-
дарственную тайну), а также давать в устной форме 
объяснения.

14. Полученные уполномоченным органом на 
осуществление контроля при осуществлении 
своих полномочий сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, и иная информация, доступ к 
которой ограничен в соответствии с федеральными 
законами, не подлежат разглашению, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральными 
законами.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ОРГАНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ

15. Информация, составляющая государственную, 
коммерческую, служебную, иную охраняемую зако-
ном тайну и полученная органом, уполномоченным 
на осуществление контроля при осуществлении 
своих полномочий, не подлежит разглашению, за 
исключением случаев, предусмотренных федераль-
ными законами.

16. За разглашение информации, составляющей 
государственную, коммерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну, работники уполномо-
ченного органа на осуществление контроля, несут 
гражданско-правовую, административную, уголов-
ную ответственность.

17. Вред, причиненный физическому или юри-
дическому лицу в результате разглашения упол-
номоченным органом на осуществление контроля 
или его должностными лицами информации, 
составляющей государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, под-
лежит возмещению за счет казны муниципального 
образования.

18. Действия (бездействия) уполномоченного 
органа на осуществление контроля могут быть обжа-
лованы в судебном порядке.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района      

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
 «27» июля 2017 г. № 148                                             

О внесении изменений и дополнений в Устав
Каслинского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных образований»,

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Каслинского городского поселения следующие изменения и дополнения согласно при-

ложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красное знамя» после его госу-

дарственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

А.Ю.ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения 

Приложение
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
от «27» июля 2017 г. № 148

Изменения и дополнения в Устав Каслинского
городского поселения

1.В статье 6: 
а) пункт 1  дополнить подпунктом следующего 

содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере про-

филактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом "Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской 
Федерации"»;

2. В статье 13 в пункте 3 подпункт 1 изложить в 
следующей редакции:

«1) проект устава муниципального образова-
ния, а также проект муниципального норма-
тивного правового акта о внесении изменений 
и дополнений в данный устав, кроме случаев, 
когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конститу-
ции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными право-
выми актами;». 

3. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей тер-

ритории  Каслинского городского поселения 
или на части его территории для выявления 
мнения населения и его учета при принятии 
решений органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправ-
ления, а также органами государственной 
власти.

2. Порядок назначения и проведения опроса 
граждан определяется настоящим Уставом, 
нормативными правовыми актами Совета 
депутатов Каслинского городского поселения 
в соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Законом Челябинской 
области от 03 марта 2016  №322-ЗО «О порядке 
назначения и проведения опроса граждан в 
муниципальных образованиях Челябинской 
области».

3. Опрос граждан проводится по инициа-
тиве:

Совета депутатов Каслинского городского 
поселения или главы Каслинского городского 
поселения – по вопросам местного значения;

органов государственной власти Челябинской 
области – для учета мнения граждан при приня-
тии решений об изменении целевого назначения 
земель поселения для объектов регионального и 
межрегионального значения.

4. Решение о назначении опроса граждан 
принимается Советом депутатов  Каслинского 
городского поселения в течение 30 дней со 
дня поступления инициативы о проведении 
опроса граждан. В нормативном правовом 
акте Совета депутатов Каслинского городского 
поселения о назначении опроса граждан уста-
навливаются:

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 муни-

ципального образования, участвующих в опросе 
граждан.

5. Опрос граждан проводится не позднее трех 
месяцев со дня принятия решения о назначении 
опроса граждан.

6. Жители Каслинского городского поселения 
должны быть проинформированы о проведе-
нии опроса граждан в порядке, определенном 
Совета депутатов Каслинского городского 

поселения, не менее чем за 10 дней до дня его 
проведения.

7. Методика проведения опроса граждан 
устанавливается нормативным правовым 
актом Совета депутатов Каслинского  город-
ского поселения о назначении опроса граждан 
и может предусматривать проведение опроса 
граждан путем тайного или открытого голо-
сования.

8. В целях организации проведения опроса 
граждан Советом депутатов Каслинского город-
ского поселения формируется комиссия по про-
ведению опроса граждан.

Порядок избрания и работы комиссии по 
проведению опроса граждан, численный состав 
комиссии определяются нормативным право-
вым актом Совета депутатов  Каслинского город-
ского поселения.

9. Протокол о результатах опроса граждан 
подписывается председателем комиссии, 
заместителем председателя комиссии, секре-
тарем комиссии и иными членами комиссии 
и вместе с опросными листами направляется 
в течение 10 дней со дня определения резуль-
татов опроса граждан в Совет депутатов  Кас-
линского городского поселения.

Совет депутатов  Каслинского городского 
поселения в течение трех дней со дня получе-
ния результатов опроса граждан информирует 
главу Каслинского городского поселения или 
орган государственной власти Челябинской 
области, являющихся инициаторами прове-
дения опроса граждан, о результатах опроса 
граждан.

10. Результаты опроса граждан подлежат опу-
бликованию (обнародованию) Советом депу-
татов Каслинского городского поселения не 
позднее 15 дней со дня определения результатов 
опроса граждан.

11. Финансирование мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением опроса граждан, 
осуществляется:

за счет средств бюджета Каслинского город-
ского поселения – при проведении опроса по 
инициативе органов местного самоуправления;

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

4. В статье 29 пункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы Каслинского городского поселения 
либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключе-
ния под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет 
должностное лицо местного самоуправления 
или депутат представительного органа муници-
пального образования, в порядке определяемом 
решением Совета депутатов. 

5. В статье 46 абзац 2 пункта 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, 
когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспро-
изведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конститу-
ции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными право-
выми актами».

Е.Н. ВАСЕНИНА, глава
Каслинского городского поселения
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«27»  июля 2017 г. № 149

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов
территориального планирования Каслинского городского поселения, порядок 
подготовки изменений и внесения их в такие документы

В целях обеспечения устойчивого развития территории, для установления функциональных зон, 
определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, развития инженерной, транспортной и социальной инфра-
структур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, в соответствии со статьями 18, 23-25 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каслин-
ского городского поселения, 

Совет депутатов Каслинского городского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «О составе, порядке подготовки документов территориального плани-

рования Каслинского городского поселения, порядок подготовки изменений и внесения их в такие 
документы».

2. Направить главе Каслинского городского поселения Положение «О составе, порядке подготовки доку-
ментов территориального планирования Каслинского городского поселения, порядок подготовки изменений 
и внесения их в такие документы» для подписания.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии по промышленности, стро-
ительству, ЖКХ, транспорту, связи, энергетике и местному самоуправления (Рогов В.В.)

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Красное 

знамя».
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения 

Приложение
к решению Совета депутатов

Каслинского городского поселения
от «27» июля 2017 г. №149

Положение о составе, порядке подготовки документов территориального
планирования Каслинского городского поселения, порядок подготовки изменений
и внесения их в такие документы

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о составе, порядке подго-

товки документов территориального планирования 
Каслинского городского поселения, порядок подго-
товки изменений и внесения их в такие документы 
(далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», со статьями 
18, 23 - 25 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

2. Положение устанавливает требования к составу, 
порядку подготовки генерального плана городского 
поселения и порядок подготовки изменений и вне-
сения их в такие документы (далее – подготовка 
генерального плана).

3. Территориальное планирование направлено на 
определение в документах территориального плани-
рования назначения территорий исходя из совокуп-
ности социальных, экономических, экологических 
и иных факторов в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий, развития инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур, обеспечения 
учета интересов граждан и их объединений, Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.

II. Общие требования к подготовке проекта 
генерального плана

4. Подготовка проекта генерального плана осу-
ществляется на основании решения Главы Каслин-
ского городского поселения.

5. Финансирование подготовки проекта гене-
рального плана осуществляется за счет средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 
соответствующий год, иных источников финансиро-
вания, определенных законодательством.

6. Проект генерального плана выполняется на 
электронных носителях (в растровом и векторном 
виде) и дублируется на бумажных носителях.

7. Подготовку проекта генерального плана выпол-
няют организации, отвечающие требованиям 
законодательства Российской Федерации, предъ-
являемым к работам данного вида.

III. Состав проекта генерального плана
8. В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации генеральный план содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов мест-

ного значения поселения;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе 

границ образуемых населенных пунктов), входящих 
в состав поселения;

4) карту функциональных зон.
9. Положение о территориальном планировании 

содержит пояснительную записку и соответствую-
щие карты - утверждаемая часть проекта.

10. Положение о территориальном планировании, 
включает в себя (в текстовой форме):

- сведения о видах, назначении и наименованиях 
планируемых для размещения объектов местного 
значения, их основные характеристики, их место-
положение (для объектов местного значения, не 
являющихся линейными объектами, указываются 
функциональные зоны), а также характеристики зон 
с особыми условиями использования территорий 
в случае, если установление таких зон требуется в 
связи с размещением данных объектов;

- параметры функциональных зон, а также сведе-
ния о планируемых для размещения в них объектах 
федерального значения, объектах регионального 
значения, объектах местного значения, за исключе-
нием линейных объектов.

11. Утверждаемая часть генерального плана вклю-
чает следующие графические материалы (карты):

1) карту планируемого размещения объектов 
местного значения;

2) карту границ населенных пунктов (в том числе 
границ образуемых населенных пунктов), входящих 
в состав поселения;

3) карту функциональных зон.
12. На картах (утверждаемая часть) проекта гене-

рального плана соответственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного 

значения поселения, относящиеся к следующим 
областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение насе-
ления, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образо-

вание, здравоохранение, утилизация и переработка 
бытовых и промышленных отходов;

г) иные области в связи с решением вопросов 
местного значения;

2) границы населенных пунктов (в том числе гра-
ницы образуемых населенных пунктов), входящих в 
состав поселения;

3) границы и описание функциональных зон с ука-
занием планируемых для размещения в них объектов 
федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения (за исклю-
чением линейных объектов) и местоположения 
линейных объектов федерального значения, линей-

ных объектов регионального значения, линейных 
объектов местного значения.

Карты утверждаемой части проекта генерального 
плана выполняются в масштабах 1:25000, 1:5000.

13. В целях утверждения генерального плана осу-
ществляется подготовка соответствующих материа-
лов по обоснованию их проектов в текстовой форме 
и в виде карт - обосновывающая часть.

14. Материалы по обоснованию генерального 
плана в текстовой форме в виде пояснительной 
записки содержат:

1) сведения о планах и программах комплексного 
социально-экономического развития муниципаль-
ного образования (при их наличии), для реализации 
которых осуществляется создание объектов мест-
ного значения;

2) обоснование выбранного варианта разме-
щения объектов местного значения на основе 
анализа использования территорий поселе-
ния, возможных направлений развития этих 
территорий и прогнозируемых ограничений их 
использования, определяемых в том числе на 
основании сведений, содержащихся в информа-
ционных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального 
планирования, в том числе материалов и резуль-
татов инженерных изысканий, содержащихся в 
указанных информационных системах, а также 
в государственном фонде материалов и данных 
инженерных изысканий;

3) оценку возможного влияния планируемых для 
размещения объектов местного значения поселения 
на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территори-
ального планирования Российской Федерации, 
документами территориального планирования 
субъекта Российской Федерации сведения о видах, 
назначении и наименованиях планируемых для 
размещения на территории поселения объектов 
федерального значения, объектов регионального 
значения, их основные характеристики, местопо-
ложение, характеристики зон с особыми условиями 
использования территорий в случае, если установ-
ление таких зон требуется в связи с размещением 
данных объектов, реквизиты указанных докумен-
тов территориального планирования, а также 
обоснование выбранного варианта размещения 
данных объектов на основе анализа использова-
ния этих территорий, возможных направлений 
их развития и прогнозируемых ограничений их 
использования;

5) утвержденные документом территориаль-
ного планирования муниципального района 
сведения о видах, назначении и наименованиях 
планируемых для размещения на территории 
поселения, входящего в состав муниципального 
района, объектов местного значения муници-
пального района, их основные характеристики, 
местоположение, характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий в случае, 
если установление таких зон требуется в связи с 
размещением данных объектов, реквизиты ука-
занного документа территориального планиро-
вания, а также обоснование выбранного варианта 
размещения данных объектов на основе анализа 
использования этих территорий, возможных 
направлений их развития и прогнозируемых огра-
ничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые вклю-
чаются в границы населенных пунктов, входящих в 
состав поселения, или исключаются из его границ, с 
указанием категорий земель, к которым планируется 
отнести эти земельные участки, и целей их планиру-
емого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны 
и границах территорий исторических поселений 
федерального значения и исторических поселений 
регионального значения.

15. В материалах по обоснованию проекта гене-
рального плана, прилагаемых в виде карт, отобра-
жаются:

1) границы поселения;
2) границы существующих населенных пунктов, 

входящих в состав поселения;
3) местоположение существующих и строящихся 

объектов местного значения поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории 

федерального, регионального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
7) территории исторических поселений феде-

рального значения, территории исторических 
поселений регионального значения, границы 
которых утверждены в порядке, предусмотренном 
статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 
года №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации";

8) зоны с особыми условиями использования 
территорий;

9) территории, подверженные риску возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

10) иные объекты, иные территории и (или) 
зоны, которые оказали влияние на установление 
функциональных зон и (или) планируемое разме-
щение объектов местного значения или объектов 
федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения муници-
пального района.

16. Карты обосновывающей части проекта гене-
рального плана в границах поселения выполняются в 
масштабах 1:25000, а в границах населенных пунктов 
- в масштабах 1:5000.

IV. Порядок подготовки проекта генерального 
плана

17. Решение о подготовке проекта генерального 
плана принимается Главой Каслинского городского 
поселения.

18. Подготовка проекта генерального плана 
осуществляется администрацией Каслинского 
городского поселения посредством размещения 
муниципального заказа в порядке, установленном 
федеральным законом о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд.

19. Подготовка проекта генерального плана осу-
ществляется применительно ко всей территории 
поселения. Подготовка проекта генерального плана 
может осуществляться применительно к отдельным 
населенным пунктам, входящим в состав муници-
пального образования, с последующим внесением в 
генеральный план изменений, относящихся к другим 
частям территорий поселения.

20. Подготовка генерального плана осущест-
вляется на основании стратегий (программ) 
развития отдельных отраслей экономики, 
приоритетных национальных проектов, меж-
государственных программ, программ соци-
ально-экономического развития области, планов 
и программ комплексного социально-экономи-
ческого развития поселения с учетом программ, 
принятых в установленном порядке и реализу-
емых за счет средств федерального бюджета, 
бюджета области, местного бюджета, решений 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, иных главных распоря-
дителей средств соответствующих бюджетов, 
предусматривающих создание объектов феде-
рального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, инве-
стиционных программ субъектов естественных 
монополий, организаций коммунального ком-
плекса и сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе тер-
риториального планирования, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц.

21. Подготовка проекта генерального плана осу-
ществляется в соответствии с требованиями Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации 
и с учетом региональных и местных нормативов 
градостроительного проектирования, результа-
тов публичных слушаний по проекту генерального 
плана, а также с учетом предложений заинтересо-
ванных лиц.

22. При наличии на территориях поселения 
объектов культурного наследия в процессе под-
готовки генеральных планов в обязательном 
порядке учитываются ограничения использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах зон 
охраны объектов культурного наследия, в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации об охране объектов культурного наследия 
и статьей 27 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации

23. Разработанный организацией – разработчи-
ком проект генерального плана подлежит проверке 
администрацией Каслинского городского поселе-
ния на соответствие требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации и муни-
ципальными правовыми актами.

24. Администрация Каслинского городского посе-
ления обеспечивает доступ к проекту генерального 
плана и материалам по его обоснованию в информа-
ционной системе территориального планирования 
ФГИС ТП с использованием официального сайта в 
сети "Интернет", определенного федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление контроля за соблюдением порядка 
ведения информационной системы территориаль-
ного планирования не менее, чем за три месяца до 
утверждения генерального плана.

25. Правообладатели земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, если их права 
и законные интересы нарушаются или могут быть 
нарушены в результате утверждения генерального 
плана, вправе оспорить генеральный план в судеб-
ном порядке.

26. Предложения федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, заинтересованных физических 
и юридических лиц о внесении изменений в гене-
ральный план представляются Главе Каслинского 
городского поселения.

27. Проект генерального плана до его утверждения 
подлежит обязательному согласованию в случаях и 
порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации.

28. Проект генерального плана подлежит обяза-
тельному рассмотрению на публичных слушаниях, 
проводимых в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Каслинского городского поселения. Протокол 
публичных слушаний по проекту генерального 
плана и заключение о результатах таких публичных 
слушаний являются обязательным приложением 
к проекту генерального плана, направляемому 
главой Каслинского городского поселения в Совет 
депутатов Каслинского городского поселения для 
утверждения.

V. Порядок согласования проекта генераль-
ного плана

29. Проект генерального плана до его утверждения 
подлежит обязательному согласованию в порядке, 
установленном Правительством Российской Феде-
рации.

30. Проект генерального плана до его утвержде-
ния подлежит согласованию с:

1) с уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной 
власти в порядке, установленном этим органом, в 
следующих случаях:

- в соответствии с документами территориального 
планирования Российской Федерации планируется 

размещение объектов федерального значения на 
территориях поселения;

- предусматривается включение в соответствии 
с указанным проектом в границы населенных пун-
ктов (в том числе образуемых населенных пунктов), 
входящих в состав поселения, земельных участков 
из земель лесного фонда;

- на территориях поселения, находятся особо 
охраняемые природные территории федерального 
значения;

- предусматривается размещение в соответствии 
с указанным проектом объектов местного значения 
поселения, которые могут оказать негативное воз-
действие на водные объекты, находящиеся в феде-
ральной собственности.

2) с высшим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, 
в границах которого находится поселение, в следу-
ющих случаях:

- в соответствии с документами территориального 
планирования субъекта Российской Федерации 
планируется размещение объектов регионального 
значения на территориях поселения;

- предусматривается в соответствии с указанным 
проектом включение в границы населенных пун-
ктов (в том числе образуемых населенных пунктов), 
входящих в состав поселения, земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения или 
исключение из границ этих населенных пунктов 
земельных участков, которые планируется отнести 
к категории земель сельскохозяйственного назна-
чения;

- на территориях поселения находятся особо 
охраняемые природные территории регионального 
значения.

В случае, если на территориях поселения нахо-
дятся исторические поселения федерального зна-
чения, исторические поселения регионального 
значения, проект генерального плана подлежит 
согласованию соответственно с федеральным 
органом исполнительной власти, уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации в 
области сохранения, использования, популяриза-
ции и государственной охраны объектов культур-
ного наследия, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномочен-
ным в области охраны объектов культурного 
наследия, в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ в порядке, установленном уполно-
моченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной 
власти.

3) с органами местного самоуправления муници-
пального района, в границах которого находится 
поселение, в следующих случаях:

- в соответствии с документами территориаль-
ного планирования муниципального района пла-
нируется размещение объектов местного значения 
поселения;

- на территории поселения находятся особо охра-
няемые природные территории местного значения.

4) с заинтересованными органами местного 
самоуправления муниципальных образований, 
имеющих общую границу с поселением, подго-
товившими проект генерального плана, в целях 
соблюдения интересов населения муниципаль-
ных образований при установлении на их терри-
ториях зон с особыми условиями использования 
территорий в связи с планируемым размещением 
объектов местного значения поселения, при раз-
мещении объектов местного значения, которые 
могут оказать негативное воздействие на окружа-
ющую среду на территориях таких муниципальных 
образований.

Иные вопросы не могут рассматриваться при 
согласовании проекта генерального плана.

31. Срок согласования проекта генерального плана 
не может превышать три месяца со дня поступления 
уведомления об обеспечении доступа к проекту 
генерального плана и материалов по его обоснова-
нию в информационной системе территориального 
планирования.

32. Заключения на проект генерального плана, 
направленные органами, указанными в пункте 30 
настоящей Главы, могут содержать положение о 
согласии с таким проектом или несогласии с таким 
проектом с обоснованием принятого решения.

В случае если в установленный срок не поступят 
заключения на проект генерального плана, такой 
проект считается согласованным.

33. В случае поступления от одного или нескольких 
органов, указанных в пункте 30 настоящей Главы, 
заключений, содержащих положения о несогласии 
с проектом генерального плана с обоснованием 
принятого решения, глава поселения в течение трид-
цати дней со дня истечения установленного срока 
согласования такого проекта принимает решение о 
создании согласительной комиссии. Максимальный 
срок работы согласительной комиссии не может пре-
вышать три месяца.

34. Порядок согласования проекта генерального 
плана и порядок работы согласительной комиссии 
осуществляются в соответствии с Положением о 
согласовании проектов схем территориального 
планирования субъектов Российской Федерации 
и проектов документов территориального плани-
рования муниципальных образований, утвержден-
ным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.03.2007 N 178 и Положением о 
порядке рассмотрения проектов документов тер-
риториального планирования органами исполни-
тельной власти Челябинской области и подготовки 
заключений по ним, утвержденным постанов-
лением Правительства Челябинской области от 
02.03.2009 №33-П.

35. По результатам работы согласительная комис-
сия представляет главе поселения:

1) документ о согласовании проекта генерального 
плана и подготовленный для утверждения проект 
генерального плана с внесенными в него измене-
ниями;

2) материалы в текстовой форме и в виде карт по 
несогласованным вопросам.

36. На основании документов и материалов, 
представленных согласительной комиссией, глава 
Каслинского городского поселения вправе принять 
решение о направлении согласованного или не 
согласованного в определенной части проекта гене-
рального плана совместно с протоколом публичных 
слушаний по проекту генерального плана и заклю-
чением о результатах таких публичных слушаний в 
Совет депутатов Каслинского городского поселения 
или об отклонении такого проекта и о направлении 
его на доработку.

VI. Сбор исходных данных для подготовки 
проекта генерального плана

37. Исходная информация для подготовки проекта 
генерального плана включает в себя:



I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией Тюбукского 
сельского поселения и муниципальными учреж-
дениями  Тюбукского сельского поселения (далее 
именуется - Порядок) устанавливает требования к 
разработке и утверждению администрацией Тюбук-
ского сельского  поселения и муниципальными 
учреждениями  Тюбукского сельского поселения 
(далее именуются - администрация и муниципаль-
ные учреждения Тюбукского сельского  поселения) 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг (далее именуются - админи-
стративные регламенты).

2. Административный регламент устанавливает 
сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий админи-
страции и муниципальных учреждений  Тюбукского 
сельского поселения, порядок взаимодействия 
между его структурными подразделениями и долж-
ностными лицами, а также с физическими или юри-
дическими лицами (далее именуются - заявители), 
органами государственной власти, а также учреж-
дениями и организациями при предоставлении 
муниципальной услуги.

3. Административные регламенты подлежат опу-
бликованию, а также размещаются в сети Интернет 
на официальном сайте администрации Тюбукского 
сельского поселения http://tubyk.ru/, в федераль-
ных государственных информационных системах 
"Сводный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)" и "Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)". Тексты адми-
нистративных регламентов размещаются также 
в местах предоставления муниципальной услуги.

4. Целью разработки административного регла-
мента является повышение качества предоставле-
ния муниципальных услуг

5. Административным регламентом не может 
предусматриваться предоставление муниципальных 
услуг, не установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Челябинской обла-
сти и Каслинского муниципального района.

6. Административный регламент утверждается 
постановлением администрации  Тюбукского сель-
ского поселения.

7. Если все положения административного регла-
мента не могут быть введены в действие одновре-
менно, постановлением администрации Тюбукского 
сельского поселения должен быть также утвержден 
план-график внедрения административного регла-
мента.

8. Одновременно с утверждением административ-
ного регламента с целью устранения противоречий 
с административным регламентом должны быть 
внесены необходимые изменения в принятые ранее 
нормативные правовые акты  Тюбукского сельского 
поселения либо они должны быть признаны утра-
тившими силу.

9. Внесение изменений в административный 
регламент осуществляется в случае:

1) внесения изменений в нормативные право-
вые акты Российской Федерации, нормативные 
правовые акты Челябинской области, Каслинского 
муниципального района, Тюбукского сельского 
поселения,  уставы организаций, устанавливающих 
иные основания выполнения, сроки и последова-
тельность административных процедур и (или) 
принятия решений в процессе предоставления 
муниципальных услуг;

2) изменения структуры органов администрации 
Тюбукского сельского поселения, к сфере деятель-
ности которых относится предоставление соот-
ветствующей муниципальной услуги, а также их 
внутренней структуры;

3) изменение действующего либо утверждение 
нового стандарта муниципальной услуги, из чего 
следует необходимость пересмотра администра-
тивных процедур в административном регламенте;

4) необходимости совершенствования админи-
стративных процедур, по результатам анализа прак-
тики применения административного регламента.

10. Внесение изменений в административный 
регламент осуществляется в порядке, установлен-
ном для его разработки и утверждения.

II. Требования к структуре административного 
регламента

11. Структура административного регламента 
должна содержать разделы, устанавливающие:

1) общие положения;
2) стандарт предоставления муниципальной 

услуги;
3) состав, последовательность и сроки выпол-

нения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в элек-
тронной форме;

4) формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента;

5) досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц, муниципальных служа-
щих Тюбукского сельского поселения Каслинского 
муниципального района  (далее именуются - муни-
ципальные служащие).

III. Требования к разделу административного 
регламента, устанавливающему общие поло-
жения

12. Раздел административного регламента, 
устанавливающий общие положения, включает 
указание:

1) на цели разработки административного регла-
мента;

2) на нормативные правовые акты, являющиеся 
основанием для разработки административного 
регламента;

3) о размещении информации об административ-
ном регламенте и предоставляемой муниципальной 
услуге в реестре муниципальных услуг, оказываемых 
на территории Тюбукского сельского поселения Кас-
линского муниципального района.

IV. Требования к разделу административного 
регламента, устанавливающему стандарт предо-
ставления муниципальной услуги

13. Раздел административного регламента, уста-
навливающий стандарт предоставления муници-
пальной услуги, предусматривает:

1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу;
3) результат предоставления муниципальной 

услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги;
5) правовые основания для предоставления муни-

ципальной услуги;
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- нормативные правовые акты органов государ-
ственной власти Челябинской области и органов 
местного самоуправления по вопросам регулиро-
вания градостроительной деятельности, землеполь-
зования, охраны природных ресурсов, памятников 
истории и культуры и другую информацию, необ-
ходимую для разработки градостроительной доку-
ментации;

- картографическую информацию, включая топо-
графические карты различных требуемых масшта-
бов, ортофотопланы, аэро- и космические снимки, 
в том числе цифровую картографическую инфор-
мацию, представленную с необходимой точностью 
и имеющую достаточное для подготовки проекта 
генерального плана содержание;

- иную информацию, требование о предоставле-
нии которой может содержаться в задании на про-
ектирование.

38. Состав и содержание исходной информации 
определяются в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к генеральному плану.

39. Источниками получения исходной информа-
ции для подготовки проекта генерального плана 
являются:

1) федеральная государственная информационная 
система территориального планирования;

2) информационная система обеспечения градо-
строительной деятельности;

3) автоматизированная информационная система 
государственного кадастра недвижимости;

4) иные информационные государственные 
и муниципальные цифровые информационные 
ресурсы, предоставляемые уполномоченными орга-
нами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, иными организациями и физиче-
скими лицами;

5) аналитические и статистические доклады, 
обзоры и отчеты;

6) фонды картографической и геодезической 
информации;

7) материалы инвентаризации земель и недвижи-
мого имущества;

8) материалы инженерно-геологических и инже-
нерно-геодезических изысканий и исследований;

9) стратегии и программы, иные сведения.
40. Материалы исходной информации для подго-

товки (внесения изменений) проекта генерального 
плана содержат:

1) сведения, доступ к которым обеспечивается в 
ФГИС ТП;

2) материалы информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности;

3) сведения об изученности объекта террито-
риального планирования (охват его территории 
материалами изысканий различного масштаба, 
направленности и давности их создания или 
обновления; наличие архивных, исторических, 
литературных источников и т.д.), перечень 
ранее выполненных научно-исследователь-
ских работ, градостроительной и проектной 
документации, прочих работ, учет которых 
целесообразен при подготовке проекта гене-
рального плана;

4) данные о демографической ситуации и заня-
тости населения;

5) сведения о социальной, транспортной, инже-
нерной и производственной инфраструктурах, 
строительной базе;

6) материалы топографо-геодезической подо-
сновы соответствующих масштабов с давностью их 
создания или обновления не более двух лет для тер-
риторий населенных пунктов и не более восьми лет 
для остальных территорий муниципальных образо-
ваний, картографические и справочные материалы, 
материалы инженерно-геологических изысканий и 
исследований;

7) материалы социально-экономических прогно-
зов развития муниципального образования.

41. Сбор исходной информации обеспечивается 
совместно заказчиком и разработчиком генераль-
ного плана путем заключения соответствующих 
соглашений и (или) направления запросов для полу-
чения необходимых сведений.

VII. Утверждение генерального плана
42. Проект генерального плана с протоколами 

публичных слушаний по проекту генерального 
плана, заключениями о результатах таких публич-
ных слушаний, заключениями органов, уполномо-
ченных законодательством Российской Федерации 
на согласование проекта генерального плана, 
документами и материалами, представленными 
согласительной комиссией направляется главой 
Каслинского городского поселения на утвержде-
ние в Совет депутатов Каслинского городского 
поселения.

43. Генеральный план, в том числе внесение 
изменений в него, утверждается Светом депутатом 
Каслинского городского поселения.

44. Генеральный план подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых 
актов, и размещается на официальном сайте 
администрации Каслинского городского посе-
ления. Администрация Каслинского городского 
поселения обеспечивает доступ к утвержденному 
генеральному плану поселения и материалам по 
его обоснованию в информационной системе тер-
риториального планирования ФГИС ТП с исполь-
зованием официального сайта администрации 

поселения в течение 10 дней со дня утверждения 
генерального плана, размещает в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности в течение 14 дней со дня утверждения 
генерального плана, направляет на бумажном и 
электронном носителе в Министерство строи-
тельства и инфраструктуры Челябинской области 
в течение двух недель со дня утверждения гене-
рального плана.

45. Решение об утверждении генерального плана 
вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования и является обя-
зательным для исполнения всеми участниками 
градостроительной деятельности независимо от 
их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности.

VIII. Реализация генерального плана
46. Реализация генерального плана осуществля-

ется путем:
- подготовки и утверждения документации по 

планировке территории в соответствии с генераль-
ным планом;

- принятия в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, решений о резер-
вировании земель, об изъятии, в том числе путем 
выкупа, земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд, о переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую;

- создания объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного 
значения на основании документации по плани-
ровке территории.

47. Реализация генерального плана осущест-
вляется путем выполнения мероприятий, которые 
предусмотрены муниципальными программами, 
реализуемыми за счет средств местного бюджета, 
или нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления или в установленном 
администрацией Каслинского городского поселе-
ния порядке решениями главных распорядителей 
средств местного бюджета, или инвестиционными 
программами организаций коммунального ком-
плекса.

IX. Порядок подготовки внесения изменений 
в генеральный план

48. Органы государственной власти Россий-
ской Федерации, органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, заинтересованные 
физические и юридические лица вправе обра-
щаться к главе Каслинского городского поселе-
ния с предложениями о внесении изменений в 
генеральный план.

49. Предложения о внесении изменений в гене-
ральный план могут вноситься в следующих случаях:

1) принятия после утверждения генерального 
плана программ, реализуемых за счет средств феде-
рального бюджета, бюджета области, местного 
бюджета, подлежащих отображению в генеральном 
плане муниципального образования, но не предус-
мотренных действующим генеральным планом (в 
соответствии с частью 7 статьи 26 Градостроитель-
ного кодекса РФ);

2) принятия после утверждения генерального 
плана решений органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, иных главных 
распорядителей средств соответствующих бюд-
жетов, предусматривающих создание объектов 
федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, подлежа-
щих отображению в генеральном плане муници-
пального образования, но не предусмотренных 
действующим генеральным планом (в соответ-
ствии с частью 7 статьи 26 Градостроительного 
кодекса РФ);

3) принятия после утверждения генерального 
плана инвестиционных программ субъектов есте-
ственных монополий, организаций коммуналь-
ного комплекса, предусматривающих создание 
объектов федерального значения, объектов реги-
онального значения, объектов местного значения, 
подлежащих отображению в генеральном плане 
муниципального образования, но не предусмо-
тренных действующим генеральным планом (в 
соответствии с частью 7 статьи 26 Градостроитель-
ного кодекса РФ);

4) изменения границ населенных пунктов поселе-
ния (в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
84 Земельного кодекса РФ).

50. Иные предложения о внесении изменений 
в генеральный план, кроме указанных в пункте 49 
настоящей Главы не принимаются и не рассматри-
ваются.

51. Предложения по подпункту 4 пункта 49 
настоящей Главы должны содержать обоснования 
необходимости внесения в генеральный план соот-
ветствующих изменений и документы в соответ-
ствии со статьей 2 Федерального закона «О переводе 
земель или земельных участков из одной категорию 
в другую». 

52. Периодичность внесения изменений в гене-
ральный план по подпункту 4 пункта 49 настоящей 
Главы составляет не чаще, чем один раз год. 

53. Подготовка внесения изменений в генераль-
ный план производится в соответствии с положени-
ями глав IV – VII настоящего Положения.

Е.Н. ВАСЕНИНА, глава 
Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«27» июля 2017 года № 150

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации имущества,
находящегося в муниципальной собственности Каслинского городского
поселения на 2017 год утвержденный решением Совета депутатов 
Каслинского городского поселения от 27 декабря 2016 года № 85 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Каслинского городского по-
селения от 26 октября 2005 года № 54 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества 
Каслинского городского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности Каслинского городского поселения на 2017 год, утвержденный решением Совета 
депутатов Каслинского городского поселения от 27 декабря 2016 года № 85 «Об утверждении Прогнозного 
плана приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Каслинского городского 
поселения на 2017 год» (Приложение).

2. Администрации Каслинского городского поселения руководствоваться настоящим решением при осу-
ществлении приватизации перечисленного в прогнозном плане приватизации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Каслинского городского поселения в 2017 году.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономи-
ческой политике, природопользованию и земельным отношениям (Кокоша Т.Е.).

4. Опубликовать настоящее решение  в газете «Красное знамя».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

А.Ю.ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения

Приложение 
к решению Совета депутатов

Каслинского городского поселения
от «27» июля 2017 г. № 150

Изменения и дополнения в Прогнозный план приватизации  имущества на 2017 год
Исключить из раздела 1. перечня объектов недвижимого имущества, приватизация которых планируется 

в 2017 году строку 6:

№ 
п/п

Наименование и местонахождения имущества Способ приватизации

6. Нежилое помещение общей площадью 30,8 кв.м 
по адресу – г. Касли, ул. Ретнева, № 6, пом. 12

Продажа на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о цене

Е.Н. ВАСЕНИНА, глава 
Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Тюбукского сельского поселения
от  12. 05. 2017 г.  №58

О Порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг администрацией Тюбукского
сельского поселения и муниципальными учреждениями
Тюбукского сельского поселения

В соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 №210-ФЗ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг администрацией Тюбукского сельского поселения и муниципальными 
учреждениями  Тюбукского сельского поселения.

2. Заместителю главы Тюбукского сельского поселения  и руководителям муниципальных учреждений 
Тюбукского сельского поселения разработать административные регламенты предоставления муниципаль-
ных услуг администрацией Тюбукского сельского поселения и муниципальными учреждениями  Тюбукского 
сельского поселения.

3. Настоящее постановление:
1) опубликовать  в газете «Красное знамя»;
2) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов  Тюбукского сельского поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  Тюбукского 

сельского поселения  Щербатых Н.Н..
В.А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения    

Утвержден
постановлением администрации 
Тюбукского сельского  поселения

от «12» мая 2017 г. № 58
ПОРЯДОК разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией Тюбукского сельского поселения
и муниципальными учреждениями Тюбукского сельского  поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Тюбукского сельского поселения
от   31.07.2017 № 81

Об установлении мест для размещения агитационных печатных материалов
на территории села Тюбук

В соответствии со ст. ст. 49, 54 Федерального  закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях распространения 
информации, размещения агитационных материалов о предстоящих  дополнительных выборах депутата 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному округу №11 
назначенных  на 10 сентября 2017 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить специальные места для размещения предвыборных агитационных материалов: информа-
ционные стенды, расположенные на территории каждого избирательного участка Тюбукского сельского 
поселения.

2. Разрешить:
1) вывешивать (расклеивать, размещать) печатные предвыборные агитационные материалы в помещениях, 

на зданиях, сооружениях и иных объектах, расположенных на территории каждого избирательного участка 
Тюбукского сельского поселения, только при наличии письменного согласия собственников, владельцев 
указанных объектов и на их условиях;

2) размещение агитационных материалов на территории каждого избирательного участка Тюбукского 
сельского поселения на объектах, находящихся в муниципальной собственности, без взимания платы на 
равных условиях.

3. Запретить размещение агитационных печатных материалов в неустановленных местах в нарушение 
Правил благоустройства села Тюбук.

4. Специалисту 1 категории администрации Тюбукского сельского поселения Юнусовой Ж.Р. опубликовать 
настоящее постановление в газете «Красное знамя».

В.А. СИТНИКОВ, глава
Тюбукского сельского поселения    10 стр.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Огнёвского сельского поселения
от 28.07.2017 г.  № 83

О назначении и проведении публичных слушаний по рассмотрению
и согласованию проекта планировки и межевания территории 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Огнёвского сельского 
поселения, с целью увеличения инвестиционной привлекательности территории села Огнёвское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по «Проекту по планировке и межеванию территории земельного 

участка из земель населенных пунктов в границах кадастрового квартала 74:09:0809001, площадью 24 га, 
по адресу: Челябинская обл, Каслинский район, разработанному в границах земельных участков с када-
стровыми номерами:  74:09:0809001:207,  с  74:09:0809001:209 по 74:09:0809001:257, 74:09:0809001:258, 
74:09:0809001:259» на 28 августа 2017 года на 10.00 часов в здании администрации Огнёвского сельского 
поселения (Челябинская область, Каслинский район, с. Огнёвское, ул.Ленина, д.67).

2. Определить организатором публичных слушаний – администрацию Огневского сельского поселения.
3. Утвердить:
1) Состав комиссии по проведению публичных слушаний по «Проекту по планировке и межеванию терри-

тории земельного участка из земель населенных пунктов в границах кадастрового квартала 74:09:0809001, 
площадью 24 га, по адресу: Челябинская обл., Каслинский район, разработанному в границах земель-
ных участков с кадастровыми номерами:  74:09:0809001:207,  с  74:09:0809001:209 по 74:09:0809001:257, 
74:09:0809001:258, 74:09:0809001:259»  (Приложение №1);

2) Порядок учета предложений и замечаний по «Проекту по планировке и межеванию территории земель-
ного участка из земель населенных пунктов в границах кадастрового квартала 74:09:0809001, площадью 
24 га, по адресу: Челябинская обл, Каслинский район, разработанному в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами:  74:09:0809001:207,  с  74:09:0809001:209 по 74:09:0809001:257, 74:09:0809001:258, 
74:09:0809001:259» (Приложение №2).

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и на официальном сайте админи-
страции Огневского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Д.А. ДОРОГИН, глава  Огнёвского сельского поселения 

Приложение №1
к постановлению администрации

Огнёвского сельского поселения
от 28.07.2017 г. № 83

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по «Проекту по планировке
и межеванию территории земельного участка из земель населенных пунктов в границах 
кадастрового квартала 74:09:0809001, площадью 24 га, по адресу: Челябинская обл.,
Каслинский район, разработанному в границах земельных участков
с кадастровыми номерами:  74:09:0809001:207,  с  74:09:0809001:209 по 74:09:0809001:257, 
74:09:0809001:258, 74:09:0809001:259»

Дорогин Д.А. – глава Огнёвского сельского поселения
Кручинина И.В. – специалист администрации Огнёвского сельского поселения
Шукшина Л.Н. – главный бухгалтер администрации Огнёвского сельского поселения

Д.А. ДОРОГИН, глава  Огнёвского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Маукского сельского поселения
от 17.07.2017  № 25

О внесении изменений и дополнений в постановление от 29.05.2017 № 21
«Об утверждении административного регламента  предоставления
муниципальной  услуги «Присвоение адреса объекту  недвижимости» 

В  целях приведения в соответствии с действующим законодательством Челябинской области адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление от 29.05.2017 № 21 «Об утверждении администра-
тивного регламента  предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости» 
(приложение №1)

2. Специалисту администрации Маукского сельского поселения Баранюк Н.Д. настоящее постанов-
ление:

1) включить в регистр муниципальных правовых актов Маукского сельского поселения;
2) опубликовать в газете «Красное знамя»;
3)  разместить на официальном сайте Маукского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава Маукского  сельского поселения                                               

Приложение №1
к постановлению администрации 

Маукского сельского поселения
от  17.07.2017 года №25

Изменения и дополнения в административный регламент  предоставления
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»

1)    пункт 8  изложить в следующей редакции:
«8. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более  12 рабочих дней со дня поступления 

заявления и документов (при их наличии), указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента, 
в Администрацию Маукского сельского поселения.

В случае если документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представлены заяви-
телем в Администрацию Маукского сельского поселения через МФЦ, срок составляет не более 12 рабочих 
дней со дня регистрации заявления и документов (при их наличии), указанных в пункте 10 настоящего 
Административного регламента, в МФЦ.».

В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава  Маукского сельского поселения

11.07.2017 г. в ходе проведения открытого конкурса был определен Исполнитель инди-
видуальный предприниматель Щеглов Александр Владимирович, телефон: 8-9658577141, 
по выполнению функций специализированной службы по вопросам похоронного дела по 
предоставлению гарантированного перечня услуг по погребению на территории сельских 
поселений Каслинского муниципального района. 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле»

-оформление документов, необходимых для погребения;
-предоставление и доставка гроба и других предметов необходимых для погребения;
-перевозка тела умершего на кладбище;
-погребение.

В.В. ГОРОБЕЦ, заместитель главы
Каслинского муниципального района

6) исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

7) исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

8) исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги;

9) размер платы, взимаемой с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги, и способы 
ее взимания в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Челябинской области;

10) максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги;

11) срок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

12) требования к помещениям, в которых предостав-
ляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

13) показатели доступности и качества муници-
пальных услуг;

14) иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальных услуг 
в многофункциональных центрах и особенности 
предоставления муниципальных услуг в электрон-
ной форме.

V. Требования к разделу административного 
регламента, устанавливающему состав, после-
довательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур

14. Раздел административного регламента, уста-
навливающий состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, состоит 
из следующих подразделов:

1) состав административных процедур - указыва-
ется наименование выполняемых административ-
ных процедур;

2) последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур - указываются алгоритм 
выполнения административных процедур и сроки:

выполнения отдельных административных про-
цедур, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

приостановления выполнения административных 
процедур в случае, если возможность приостановле-
ния предусмотрена законодательством.

Описание каждой административной процедуры 
содержит следующие обязательные элементы:

юридические факты, являющиеся основанием для 
начала административной процедуры;

сведения о должностном лице, ответственном за 
выполнение административной процедуры;

содержание административной процедуры, 
продолжительность и (или) максимальный срок ее 
выполнения;

критерии принятия решений;
результат административной процедуры;
способ фиксации результата выполнения админи-

стративной процедуры, в том числе в электронной 
форме, содержащий указание на формат обязатель-
ного отображения административной процедуры, в 
том числе в электронных системах;

3) требования к порядку выполнения администра-
тивных процедур - указываются требования к выпол-
нению отдельных административных процедур;

4) особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме - указываются:

алгоритм предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме, в том числе информация о 
порядке подачи заявителем запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и приеме таких запросов и документов с 
использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг, а также о получении заяви-
телем результата предоставления муниципальной 
услуги, если иное не установлено действующим 
законодательством;

информация о ходе выполнения запроса заяви-
теля о предоставлении муниципальной услуги;

порядок взаимодействия органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных органов адми-
нистрации Каслинского муниципального района, 
организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги;

иные действия, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги.

VI. Требования к разделу административ-
ного регламента, устанавливающему формы 
контроля за исполнением административного 
регламента

15. Раздел административного регламента, уста-
навливающий формы контроля за исполнением 
административного регламента, состоит из следу-
ющих подразделов:

1) порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением должностными 

лицами административного регламента, а также 
принятием решений ответственными лицами;

2) порядок и периодичность осуществления пла-
новых и внеплановых проверок полноты и качества 
исполнения административного регламента;

3) ответственность должностных лиц, муници-
пальных служащих за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
исполнения административного регламента.

VII. Требования к разделу административного 
регламента, устанавливающему досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц, муниципальных служащих

16. В разделе административного регламента, 
устанавливающего досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц, муниципальных служащих 
указываются:

1) информация для заявителей об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) 
в ходе выполнения административных процедур;

2) предмет досудебного (внесудебного) обжало-
вания;

3) исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в рассмотрении жалобы;

4) основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования;

5) права заявителя на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы;

6) вышестоящие должностные лица, которым 
может быть адресована жалоба заявителя в досу-
дебном (внесудебном) порядке;

7) сроки рассмотрения жалобы;
8) результат досудебного (внесудебного) обжало-

вания применительно к каждой административной 
процедуре.

VIII. Требования к разработке проектов адми-
нистративных регламентов

17. Разработку проекта административного регла-
мента осуществляет сотрудник администрации 
Тюбукского сельского поселения или муниципаль-
ное учреждение, предоставляющее муниципальную 
услугу (далее именуется - разработчик проекта).

18. Разработчик проекта размещает проект адми-
нистративного регламента в сети Интернет на 
официальном сайте администрации  Тюбукского 
сельского поселения.

19. Проект административного регламента под-
лежит независимой экспертизе и экспертизе, про-
водимой уполномоченным органом администрации 
Каслинского муниципального района (далее имену-
ется - уполномоченный орган), в порядке, установ-
ленном администрацией  Тюбукского  Каслинского 
муниципального района.

20. Независимая экспертиза может проводиться 
физическими и юридическими лицами в инициатив-
ном порядке за счет собственных средств. Независи-
мая экспертиза не может проводиться физическими 
и юридическими лицами, принимавшими участие в 
разработке проекта административного регламента, 
а также организациями, находящимися в ведении 
органа, являющегося разработчиком администра-
тивного регламента.

21. Срок, отведенный для проведения независи-
мой экспертизы не может быть менее одного месяца 
со дня размещения проекта административного 
регламента в сети Интернет на официальном сайте 
администрации  Тюбукского сельского поселения 
Каслинского муниципального района.

22. По результатам независимой экспертизы 
составляется заключение, которое направляется раз-
работчику проекта административного регламента.

23. Разработчик проекта рассматривает заключе-
ние независимой экспертизы по проекту админи-
стративного регламента и принимает решение по 
результатам такой экспертизы.

24. Не поступление заключения независимой экс-
пертизы в срок, отведенный для проведения неза-
висимой экспертизы, не является препятствием для 
проведения экспертизы уполномоченным органом 
и последующего утверждения административного 
регламента.

25. Разработчик проекта направляет проект адми-
нистративного регламента на экспертизу в упол-
номоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня окончания срока, отведенного для проведения 
независимой экспертизы проекта административ-
ного регламента.

К проекту административного регламента при-
лагаются все заключения независимой экспертизы.

По результатам экспертизы уполномоченный 
орган готовит заключение.

26. Разработчик проекта подготавливает проект 
постановления администрации Тюбукского сель-
ского поселения об утверждении административ-
ного регламента. К проекту прилагаются заключения 
независимой экспертизы, экспертизы уполномочен-
ного органа.

Н.Н. ЩЕРБАТЫХ, заместитель главы 
Тюбукского сельского поселения 

ИЗВЕЩЕНИЕ О  НАМЕРЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
г. Касли                                                                               03 августа 2017 года
Администрация Каслинского городского поселения сообщает о намерении предоставления 

земельных участков из земель населенных пунктов под индивидуальное жилищное строительство:
- земельный участок площадью 1500 кв. м. Местоположение: Челябинская область, Каслинский 

район, г. Касли,  ул. Зав. Ильича, № 164Г;
 - земельный участок площадью 1500 кв. м. Местоположение: Челябинская область, Кас-

линский район, г. Касли, в 86 м на юго-восток от земельного участка с кадастровым номером 
74:09:0000000:3647;

-  земельный участок площадью 1500 кв. м. Местоположение: Челябинская область, Кас-
линский район, г. Касли,  в 36 м на юго-восток от земельного участка с кадастровым номером 
74:09:0000000:3647;

- земельный участок площадью 1500 кв. м. Местоположение: Челябинская область, Каслинский 
район, г. Касли,  в 55 м на юго-восток от земельного участка с кадастровым номером 74:09:1107053:5;

- земельный участок площадью 1500 кв. м. Местоположение: Челябинская область, Каслинский 
район, г. Касли,  в 42 м на юго-восток от земельного участка с кадастровым номером 74:09:1107053:5.

Администрация Каслинского городского поселения сообщает о намерении предоставле-
ния земельных участков из земель населенных пунктов под ведение крестьянского (фермерского) 
хозяйства:

- земельный участок площадью 60100 кв. м. Местоположение: Челябинская область, Каслинский 
район, г. Касли,  в 1,1 км на восток от г. Касли, кадастровый номер 74:09:1202014:22.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищ-
ное строительство  в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.

Заявления принимаются по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по местному вре-
мени, по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, д. 29, каб. 3.

Дата начала приема заявлений: «04» августа 2017 г.
Дата окончания приема заявлений: «02» сентября 2017 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Челябинская 

область, г. Касли, ул. Советская, 29, каб. 3,  по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по 
местному времени.  

Дата подведения итогов «04» сентября 2017 г.

Приложение №2
к постановлению администрации

Огнёвского сельского поселения
от 28.07.2017 г. № 83

Порядок учета предложений и замечаний по «Проекту по планировке и межеванию 
территории земельного участка из земель населенных пунктов в границах
кадастрового квартала 74:09:0809001, площадью 24 га, по адресу: Челябинская обл.,
Каслинский район, разработанному в границах земельных участков
с кадастровыми номерами:  74:09:0809001:207,  с  74:09:0809001:209 по 74:09:0809001:257, 
74:09:0809001:258, 74:09:0809001:259»  

1. Граждане, проживающие на территории с. Огнёвское участвуют в обсуждении «Проекта по планировке 
и межеванию территории земельного участка из земель населенных пунктов в границах кадастрового 
квартала 74:09:0809001, площадью 24 га, по адресу: Челябинская обл., Каслинский район, разработан-
ному в границах земельных участков с кадастровыми номерами:  74:09:0809001:207,  с  74:09:0809001:209 
по 74:09:0809001:257, 74:09:0809001:258, 74:09:0809001:259» путем внесения письменных предложений и 
замечания, для включения их в протокол публичных слушаний.

2. Письменные предложения и замечания граждан направляются в администрацию Огнёвского сельского 
поселения (Челябинская область, Каслинский район, с. Огнёвское, ул.Ленина, д.67) и должны содержать 
фамилию, имя, отчество, адрес места жительства. Предложения и замечания оформлять в виде текста.

3. Поступившие предложения и замечания систематизируются и представляются участникам публичных 
слушаний в составе материалов публичных слушаний.

4. Прием письменных предложений и замечаний по вопросам публичных слушаний заканчивается за три 
дня до заседания по вопросу публичных слушаний.

5. Население с. Огнёвское извещается через средства массовой информации о проведении заседания 
публичных слушаний по обсуждению «Проекта по планировке и межеванию территории земельного участка 
из земель населенных пунктов в границах кадастрового квартала 74:09:0809001, площадью 24 га, по адресу: 
Челябинская обл., Каслинский район, разработанному в границах земельных участков с кадастровыми номе-
рами:  74:09:0809001:207,  с  74:09:0809001:209 по 74:09:0809001:257, 74:09:0809001:258, 74:09:0809001:259».

6. Комиссия обязана по запросам граждан предоставить информацию о ходе подготовки публичных слу-
шаний в течение 10 дней со дня поступления обращения.

7. Регистрация участников публичных слушаний по порядку учета предложения и замечаний заканчива-
ется в 16 часов 27 августа 2017 года.

8. По итогам проведения публичных слушаний готовится протокол и заключение публичных слушаний, 
которые подписываются членами комиссии по проведению публичных слушаний по «Проекту по плани-
ровке и межеванию территории земельного участка из земель населенных пунктов в границах кадастрового 
квартала 74:09:0809001, площадью 24 га, по адресу: Челябинская обл., Каслинский район, разработанному 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами:  74:09:0809001:207,  с  74:09:0809001:209 по 
74:09:0809001:257, 74:09:0809001:258, 74:09:0809001:259»  

Д.А. ДОРОГИН, глава  Огнёвского сельского поселения



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 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт
23:45 Т/с «БЮРО» (16+)
02:00 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУА-
НА ФИШЕРА» (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 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:20 «Вести» - Уральский 
меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 
(12+)

05:00,06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:15,14:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» (16+)
16:30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
00:25 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
02:20 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

07:00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня». «Аме-
рика» (12+)
07:30 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». «Средне-
земноморская кухня» (12+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:30 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Дайд-
жест (16+)
22:00 «Не спать!» (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 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)
11:00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
Продолжение (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» (12+)
15:55 Х /ф  «НОЧНОЙ  ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
17:50 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ . . .  СНОВА» 
(16+)
02:40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

06:30 «Euronews»

10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО». «ЗА-
ГАДКА МИССИС КОЛОМБО» 
(*)
12:50 «Искусственный отбор»
13:30 Д/ф «Диалоги вне вре-
мени»
14:15 Великие имена Большо-
го театра. Зураб Соткилава
15:10 «Толстые». «Мария 
Николаевна»
15:40 Д/ф «Ним - француз-
ский Рим» (*)
16:30 «Пряничный домик». 
«Русские обманки» (*)
17:00 Х/ф «КАРТИНА»
18:20 Д/ф «Меса-Верде. Дух 
Анасази»
18:35 «Билет в Большой». 
«Нуреев»
19:15 «Не квартира - музей». 
Мемориальная мастерская 
Михаила Аникушина
19:30,23:00 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели». «Загадка 
смерти Стефана Батория»
21:00 «Большая опера - 2016»
22:45 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния»
23:15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» (*)
01:30 М/ф «Носки большого 
города». «Аркадия»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (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 «Золотая лихорадка». 
Документальный спецпроект 
(16+)
22:00 «Какой будет Третья ми-
ровая война? Секретные раз-
работки и оружие будущего». 
Документальный спецпроект 
(16+)
00:00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 
КРОЛИКИ» (16+)
01:50 Х/ф «МОРФИЙ» (18+)

08:30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10:55,13:15 Новости
11:00 Х/ф «ДРАКОН: ИСТО-
РИЯ БРЮСА ЛИ» (12+)
13:55 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция из Великобритании
17:45,18:50 Новости
17:50,21:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18:30 «КХЛ. Разогрев». (12+)
18:55 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция из Казани
20:55,23:00 Новости
21:40 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
22:00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23:05 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прыжки в длину. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании
23:40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Лестер». 
Прямая трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. Транс-
ляция из Великобритании (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Фиксики» (0+)
07:00,08:30 Т/с «СЕМЕЙКА 
КРУДС. НАЧАЛО» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» 
(12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)
23:15 Х/ф «КРИД: НАСЛЕ-
ДИЕ РОККИ» (16+)
01:45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧА-
СТЬЯ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОЛСТУ-
ХА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХАЯ 
ХОЗЯЙКА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Мертвая 
любовь» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Ключ» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Недетские 
игры» (12+)
12:30 «Не ври мне. Старче-
ский маразм» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Холостяк и кики-
мора» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Маршрутка» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Кукла для сна» 
(16+)
15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Чужой 
венец» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Пловчи-
ха» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Подарок 
для мамы» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИГРУШ-
КИ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
22:00 Х/ф «СПАУН» (16+)
00:00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)

05:40 «Искры камина. Луч-
шее» (12+)
06:30,09:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15,18:45 «Дело мастера» 
(16+)
10:30,15:15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30,00:20 Концерт «Люби-
те, пока любится» (12+)
13:50 «Кулинарная програм-
ма» (12+)
14:25 «Возвращение» (16+)
14:30 «Искры камина». Се-
стры Вольфович» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Райские сады» (12+)
18:00 «Служба спасения» 
(16+)
18:10 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:15 «Автолига» (12+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 Концерт «Весеннее на-
строение» (12+)
22:00 Концерт «Краски осе-
ни» (12+)
23:50 «Время новостей» 
(16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10:55 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+)
18:20 «Челябинск-360» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
(16+)
22:45 «Преступления стра-
сти» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» (16+)
02:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(18+)
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02:55 Д/ф «Голубая кровь. Дво-
ряне и дворняги» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35,00:25 Х/ф «НЕПОВТОРИ-
МАЯ ВЕСНА» (*)
12:05 Д/ф «Александр Стол-
пер» (*)
12:50 «Оркестр будущего». Про-
ект Юрия Башмета. Интервью с 
оркестрантами
13:30 Д/ф «Заповедные леса 
Амазонии» (*)
14:20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НА-
ЦИИ»
16:00,01:55 «По следам тайны». 
«Неизвестная працивилизация»
16:50 «Кто там...»
17:15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-
ДНЯ» (*)
19:30 «Романтика романса». 
Трио «Лойко»
20:25 «Линия жизни». Михаил 
Шемякин
21:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ХАРВИ»
23:05 «Рождение легенды». 
Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки имени 
Олега Лундстрема в Государ-
ственном Кремлёвском дворце
02:40 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путеше-
ствие в облака»

05:00,17:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07:30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 
(16+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11:40 «Ремонт по-честному» 
(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. 
Новые пророчества: что ждёт 
Россию?» Документальный 
спецпроект (16+)
21:00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+)
23:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» (12+)
02:00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

08:30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:45 «Зенит» - «Спартак». 
Live». (12+)
10:15,02:30 Д/ф «Я - Болт» (12+)
12:20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13:20,14:45 Новости
13:25,17:55 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая трансля-
ция из Казани
14:15 «Автоинспекция» (12+)
14:55 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия 
- Германия. Прямая трансляция 
из Казани
16:55,22:15 Новости
17:00,22:20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:45 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
21:45 Дневник Чемпионата мира 
по лёгкой атлетике (12+)
23:00 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобритании

02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Фиксики» (0+)
07:00 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
07:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05,09:00 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
08:30,16:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+)
13:20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)
18:55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА» (12+)
23:15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
(16+)
01:40 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
12:00 Х/ф «ЦЕРБЕР» (16+)
13:45 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
17:00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
19:00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(12+)
21:15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
(16+)
23:15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: РАСПЛАТА» (16+)
01:30 Х/ф «СПАУН» (16+)

04:10 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
05:00 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
08:00 «Есть вопрос» (16+)
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+)
10:15,00:15 Концерт «Любите, 
пока любится» (12+)
11:30 «Райские сады» (12+)
12:00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (16+)
18:00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 «Авиакатастрофы: при-
чины и следствия» (16+)
23:50 «Легенды Крыма» (12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
08:20 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+)
10:25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» (16+)
14:30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» (16+)
22:45 «Замуж за рубеж» (16+)
00:30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-2» 
(16+)

05:55,06:10 «Россия от края до 
края» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:50 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)
08:50 «Смешарики. Новые при-
ключения» (12+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ»
15:10 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:20 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 
(16+)
19:20 «Кто хочет стать милли-
онером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
00:35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
(16+)
02:35 Х/ф «ЛЕВ» (12+)

05:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «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»
11:30 «Вести» - Южный Урал». 
«Магистраль» (Ч)
11:50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14:30 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЁВКИ» (12+)
18:30,20:50 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» 
(16+)
20:00 «Вести»
23:20 «Танковый биатлон». 
Прямая трансляция
00:50 «Танцуют все!» (12+)

05:00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05:50 «Ты супер!» (6+)
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+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Красота по-русски» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Александр Васильев (16+)
19:25 Х/ф «КУБА» (16+)
01:00 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
02:35 «Поедем, поедим!» (0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
08:30 «ТНТ Music» (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 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
20:00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+)

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:25 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» (16+)
08:20 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:50 Д/ф «Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники» (12+)
09:40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
13:30, 14:45 Х/ф «КРАСАВЧИК» 
(16+)
17:20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО» (12+)
21:00 «События»
21:15 «Право голоса» (16+)
00:30 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев» (16+)
01:20 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)
02:05 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (äîñêà) 
                 Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ: 

Îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ: 
áåðåñòà, îáðåçü, çàáîðíèê, øòàêåòíèê. 

Òåë.: 8-9322077898.

СТС

Портрет любимого. Канал ТВЦ                          17:20
Режиссер: Кира Ангелина 
Год: 2016
Жанр: мелодрама
Актеры: Алексей Демидов, Марина Правкина, 
Любовь Соколинская, Елена Сафонова и другие.
В одном из спальных районов Москвы живут 
мама Лариса Павловна и две её дочери: старшая 
– красавица Вика и младшая – скромница Даша. 
Даша впервые в жизни влюблена – в капитана 
милиции, красавца Славу. Однако парень выби-
рает Вику, скоро должна состояться их свадьба. 

В день свадьбы Слава принимает участие в захвате вооружённого 
преступника и получает тяжёлое ранение. В результате молодой че-
ловек становится инвалидом, прикованным к креслу. Вика понимает, 
что этот крест не для неё. И тогда вместо Вики к Славе идёт Даша. 
Парень честно признаётся девушке, что у них никогда ничего не полу-
чится – он её не любит. Сможет ли сила Дашиной любви победить 
болезнь и поставить на ноги Славу?..

СТС

Княжна из хрущёвки. Канал Россия-1                   14:30
Режиссер: Тимур Кабулов 
Год: 2012
Жанр: мелодрама
Актеры: Евгения Туркова, Станислав Бондаренко, 
Елена Панова, Артём Артемьев, Дарья Калмыко-
ва, Сергей Неудачин и другие.
Благодаря цепочке комических и немного стран-
ных обстоятельств, простая девушка Лиза с ра-

бочей окраины Москвы, где она живет с отцом-сантехником, устраивается 
домработницей к преуспевающему владельцу модного глянцевого журнала 
«Кабриолет» Гарику. Он живет в старом арбатском доме, в квартире своего 
отца, когда-то известного, а ныне покойного дирижера. Сводная сестра 
бизнесмена Женя, которая занимается шоу-бизнесом, решает помочь 
бедной девочке и сделать из нее «светскую львицу», «княгиню», наслед-
ницу большого состояния. Но для этого нужно привить девушке манеры, 
избавить от косноязычия, да и вообще, «вправить мозги»...



Ходьба 20км. Прямая транс-
ляция из Великобритании
19:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Вест Хэм». Прямая транс-
ляция
21:55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция
23:55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым»
00:55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция
02:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:05 М/ф «Артур и месть Ур-
далака» (12+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
08:30,16:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/ф «Самолёты» (0+)
10:40 М/ф «Самолёты: Огонь и 
вода» (6+)
12:10 Х/ф «ШЕФ» (12+)
13:55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
17:00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА» (12+)
19:15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21:00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23:20 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)
01:50 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» (16+)

06:00,08:30 М/ф
08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)
14:45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(12+)
17:00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
(16+)
19:00 Х/ф «ХАННА. СОВЕР-
ШЕННОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
21:00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
22:45 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (16+)
01:15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: РАСПЛАТА» (16+)

04:25 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
05:15 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
08:15 «Райские сады» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестра-
ми Вольфович» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Весь спорт» (16+)
10:20 Концерт «Краски осени» 
(12+)
12:00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (16+)
18:00,00:15 Концерт «Марафон 
талантов» (12+)
21:00 «Дело мастера» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:40 «Происшествия недели» 
(16+)
22:55 «Губернатор 74.РФ» (12+)
23:00 «Авиакатастрофы: при-
чины и следствия» (16+)
23:50 «Легенды Крыма» (12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние» 
(16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
08:30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» (16+)
10:30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» (16+)
14:15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
22:50 «Замуж за рубеж» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-3» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:10 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:30 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым (12+)
11:10 «Пока все дома» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Фазенда»
13:35 «Теория заговора» (16+)
14:40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
16:40 Максим Галкин, Кристина 
Орбакайте, Николай Басков, 
Валерия и другие в юбилейном 
шоу балета «Тодес» (12+)
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 Время
21:30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Летний кубок во 
Владивостоке (16+)
00:00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ: РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ» 
(18+)
02:20 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» (16+)

05:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (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»
11:30,14:30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ВЕЧНОСТИ» (12+)
20:00 «Вести»
21:45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:15 «Игры разведок. Немузы-
кальная история» (12+)
01:15 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

05:00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
05:55 «Ты супер!» (6+)
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 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» 
(16+)
18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:10 «Ты не поверишь!» (16+)
23:50 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
01:15 Т/с «ППС» (16+)

07:00 М/ф «Рио-2» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
13:30 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
(16+)
16:00 Х/ф «МАРСИАНИН» 
(16+)
19:00 «Комеди Клаб». Дайд-
жест (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России. 
Дайджесты 2017» (16+)
22:00 «Stand Up. Дайджест 
2017» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» 
(12+)

06:00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:15 «Тайны нашего кино». 
«Будьте моим мужем» (12+)
08:50 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА» (6+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (6+)
13:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:45 «Свадьба и развод. Ни-
кита Джигурда и Марина Ани-
сина» (16+)
15:35 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)
16:20 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
20:15 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 
(16+)
23:55 «События»
00:10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» (12+)
02:55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ» (*)
12:50 «Оркестр будущего». 
Евротур
13:40,00:55 Д/ф «Страна птиц». 
«Веселые каменки» (*)
14:20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ»
16:10 «Гении и злодеи». Тур 
Хейердал
16:40 «Не плачьте обо мне - я 
проживу». Актеры МХТ им. 
А.П.Чехова читают стихи Беллы 
Ахмадулиной
17:20 «Пешком...» Москва за-
претная
17:45,01:55 «Искатели». «Тай-
ное оружие армии Рокоссов-
ского»
18:35 «Песни настоящих муж-
чин». Юрию Визбору посвя-
щается
19:50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» (*)
22:15 Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго в опере Дж.Верди 
«Трубадур». Постановка Заль-
цбургского фестиваля
01:35 М/ф «Обида». «Выкру-
тасы»
02:40 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне»

05:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05:40 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07:30 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
00:00 «Соль». Музыкаль -
ное шоу Захара Прилепина. 
«Чайф» (16+)
01:50 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко» (16+)

08:30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:30 «Легендарные клубы» 
(12+)
10:00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Бернли» (0+)
12:00,13:10 Новости
12:10 Парусный спорт. Ката-
мараны. World Match Race 
Tour. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
13:15 «Автоинспекция» (12+)
13:45 «Заклятые соперники» 
(12+)
14:15,16:55 Новости
14:25 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия 
- Исландия. Прямая трансляция 
из Казани
16:25,17:30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Ходьба 20км. Прямая транс-
ляция из Великобритании
17:00,19:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:10,19:50 Новости
18:20,19:30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
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5, 8, 10 августа —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

7 августа — день +21, ночь +15; 8 августа — день +22, ночь +15; 9 августа — день +21, ночь +15

4 августа 5 августа 6 августа

ТНТ

Домашний

День +23
Ночь +15

ветер 
запад

давление
737

День +23
Ночь +15

ветер 
запад

давление
738,осадки,

ТВ-З

День +21
Ночь +16 

ветер 
запад

давление
739,осадки, 

13 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1662 Г. 355 ЛЕТ НАЗАД   

ЛУНА

       II фаза               

      Козерог     

Восход   4.40      
Долгота дня  15.50
Заход   20.30

В результате денежной реформы, проводимой правительством царя Алексея 
Михайловича для покрытия военных расходов (русско-польская война), резко 
ухудшилось положение населения России. С 1654 года начался выпуск большого 
количества медных денег, которые приравнивались к стоимости серебряных. К 
концу 1650-х годов это привело к их обесцениванию, резкому росту цен и массо-
вому изготовлению фальшивых монет. В ночь 4 августа в Москве были расклеены 
«воровские листки», в которых перечислялись имена виновников финансового 
кризиса, а утром началось восстание. Однако, послужившие непосредственным 
поводом к бунту медные деньги были отменены царским Указом в апреле 1663 года.

СТС

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
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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.

ТВ Центр

Уважаемые жители и гости города!
Приглашаем вас посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая 

будет проходить 10 августа 2017 года  на площади ул. К. Маркса 
(пересечение с ул. Ленина), с 09:00 до 18:00 часов.

Ассортимент товара, подлежащего реализации на ярмарке:
- саженцы: плодовых культур, декоративных культур, семена, рассада, луко-

вичные цветы, лук-севок, картофель;                   - 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 автотран-
спорта, места для парковки со стороны ул. Революции.

Убедительная просьба соблюдать правила дорожного движения.
Администрация Каслинского городского поселения

Всех жителей г. Касли приглашаем на спортивный 
праздник в честь Дня физкультурника 12 августа 
2017 года в 11:00 на стадион г. Касли. 

В программе веселые старты среди дошкольных 
учреждений города, соревнования по мини-фут-
болу, волейболу, легкоатлетические забеги, а также 
все желающие могут выполнить нормы ГТО, пред-
варительно пройдя регистрацию на сайте ГТО.РУ.

 Администрация Каслинского городского поселения

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 
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.

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 сигна-
лизации;
■ подключение тре-

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

квартир, гаражей, част-
ных домов с использова-
нием современных тех-
нических средств.

Более подробную 
информацию вы можете 

получить по адресу: 
 г. Касли, 

ул. Советская, 45/1, 

тел.: 2-25-98.
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Продам
ТЕЛКУ, 4 мес. Тел.: 8-9222399589.
ТЕЛОЧЕК стельных, отел в октябре, 

телочку 10-мес. Тел.: 8-9514345064. С. 
Юшково. 

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9227321723.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
Реализуем СЕНО в рулонах по 

цене 600 руб./рулон. Вес рулона 250 
кг. Адрес: с. Булзи, зерносклад. Тел.: 
8-9227586069.

МЯСО говядины, баранины, эколо-
гически чистое. Выращено без ГМО, 
250 руб./кг. Только тушками. Тел.: 
8-9120844888.

КАРТОФЕЛЬ (свежий), 30 руб./кг. 
Тел.: 8-9193453666.

Куплю
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в садо-

вом кооперативе «Майский». Тел.: 
8-9000811297.

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 
исправных, неисправных, битых. 
Тел.: 8-9080583023.

ВЫКУП любого АВТО (битого, 
целого, без документов, с запретом 
на рег. действия и другими пробле-
мами). Тел.: 8-9517874600. 

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

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

каслинское ЛИТЬЕ, фарфоровые 
СТАТУЭТКИ, САМОВАРЫ на углях, 
нагрудные ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, цар-
ские НАГРАДЫ, ПОРТСИГАРЫ и дру-
гие предметы старины. Тел. сот.: 
8-9048119968.

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

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Челя-

бинске, северо-запад, в районе ЧЛГУ. 
Тел.: 8-9525055974.

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

Сниму
К В А Р Т И Р У  и л и  д о м .  Т е л . : 

8-9514495504,  8-9511205738.

Меняю
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5-эт. 

дома, по ул. К. Маркса, 3, на равноцен-
ную на 1 или 2 этаже, в домах по ул. К. 
Маркса, № 1, 2, 3, 5. С моей доплатой. 
Тел.: 8-9120410909, 8-9323056956.

Требуются
СРОЧНО ГОРНИЧНАЯ. Возможно 

совместительство. Оплата 120 руб./
час. Тел.: +7-9826303202.

автосервису АВТОСЛЕСАРЬ, АВТО-
МОЙЩИК. Тел.: 8-9026055806.

магазину «НикитоН» (рыболовные 
товары) МЕРЧЕНДАЙЗЕР (выкладка 
товара), ПРОДАВЕЦ-кассир, АДМИ-
НИСТРАТОР сайта. Испытательный 
срок. З/п от 20000 руб. Запись на 
собеседование по тел.: 8-9222914583.

ООО «УЗППС», www.poli-s.ru. Про-
изводственному предприятию рабо-
чие: ПРЕССОВЩИК, ПОМОЩНИК 
прессовщика, ПЕСОЧНИК, СЛЕСАРЬ-
НАЛАДЧИК. Питание, жильё, быто-
вые условия предоставляются. Зар-
плата сдельная, до 2000 руб./смена.  
Собеседование по адресу: с. Большой 
Куяш, ул. Калинина, 29, с 10:00 до 
14:00. Тел.: 8-9193224297.

Р А З Н О Р А Б О Ч И Й .  Т е л . : 
+7-9128016857.

Услуги
Юридические:

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и 
«ГАРАНТ». Составление любых дого-
воров, приватизация, вступление в 
наследство, купля, продажа, мена 
любой недвижимости. Работа с мате-
ринским капиталом, военной ипоте-
кой. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 
136. Тел.: 8-9049387848.

 Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений 
о продаже любой недвижимости 
на сайте www.rieltor-kasli.ru; - ква-
лифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-
правовым спорам, арбитраж. Обра-
щаться: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, оф. 322. Тел. сот.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, рекон-
струкция жилья. Любой возраст 
ребенка. БЫСТРЫЕ СРОКИ. Мини-
мальные затраты. Подбор конкрет-
ных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капи-
тал.  Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 
2-10-98.

Оформление материнского 
капитала. На покупку, строитель-
ство. Любой возраст ребенка. 
Деньги сразу после сделки. 
Быстро. Качественно. Надежно. 
Тел.: 8-9226361432, 8-8001000669.

К о м п а н и я  Н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Любые операции с недви-
жимостью. Консультации. Сопро-
вождение сделок. Оформление 
документов. Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной ипо-
текой, материнским капиталом. 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.

Коллегия Адвокатов окажет услу-
ги по оформлению документов на 
недвижимость. Любые операции с 
недвижимостью. Оформление ва-
ших прав на наследство. Представи-
тельство в судах по гражданским и 
уголовным делам. Работа с сертифи-
катами, в т.ч. военная ипотека. Тел.: 
8-9517745562, 8-9525232070. Адрес: г. 
Касли, ул. Ленина, 59, к/т «Россия».

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ. КЛАД-

КА пеноблок, инсиблок, облицов-
ка. Монтаж заборов. Отделочные 
работы. ГКЛ плитки, металлосай-
динг. Срубы под заказ. Выезд на 
замер. Расчет. Доставка строитель-
ных материалов. Официальный 
договор. Тел.: 8-9514849569. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ лю-
бой сложности. Тел.: 8-9320181106, 
8-9227439631.

Строительная компания «ЛИДЕР» 
предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ: - строим дома, коттед-
жи, бани «под ключ»; - монтаж дере-
вянных и металлических конструк-
ций; - кровельные; - отделочные; 
- сварочные; - фасадные; - укладка 
плитки, бордюров и т.д.; - демонтаж 
здания и подготовительные рабо-
ты; - монтаж фундамента, укладка 
кирпича, пеноблока и т.д.; - ворота, 
заборы, беседки, туалеты и другие 
деревянные и металлические кон-
струкции; - составление сметы; - раз-
работка проектов и дизайнов домов, 
бань, геодезические работы; и мно-
гое другое. Установка канализации. 
Продажа металлопроката, пилома-
териалов, ЖБИ, плитки, бордюров. 
По оптовым ценам. Грузоперевозки. 
Наши специалисты помогут принять 
объекты у подрядчиков. Быстро. 
Качественно. Недорого. Выезд спе-

циалиста на объект. Гарантия каче-
ства. Скидки пенсионерам. Работаем 
по всей области. Тел.: 8-9220100444. 
Наша группа «ВКонтакте»: https://
vk.com/stroi.lider74.

УСЛУГИ КАМЕНЩИКОВ. Кладка 
- шлакоблок, пеноблок-инсиблок, 
монтаж железобетонных кон-
струкций. Бетонные работы. До-
ставка бетона любых марок. Тел.: 
8-9514849569.

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФ-

РОВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без або-
нентской платы, время мест., 20 
каналов - 3500 руб. с установ-
кой; «Триколор НD» - 12000 руб., 
«Телекарта» – 9000 руб. с установ-
кой; «Телекарта» вр. московское 
– 10000 руб. А также настройка и 
переустановка спутникового ТВ. 
ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ старого 
на новое. Тел. сот.: 8-9090846476, 
8-9090698910.

Услуги мобильного экскава-
тора. Цена 1000 руб./час. Тел. сот.: 
8-9193275057.

Квалифицированный РЕМОНТ  
холодильников. Гарантия, выезд в 
любой район. Тел. сот.: 8-9048023021.

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

Разное
Утерянные документы на имя 

Азизовой Нисолаты, Бурхонова 
Шарифа, Бурхонова Мухамадижо-
на Шарифовича просим вернуть за 
вознаграждение. Адрес: г. Касли, ул. 
Ретнева, 2-б, 63. Тел.:  8-9681249409, 
8-9658548384.

Потерялась маленькая собачка 
черного цвета. Нашедшего просьба 
позвонить по тел.: 8-9227119445.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧА-
СТЬЕ». Щенки и кошки разных 
возрастов, различных окрасов, 
обработаны от паразитов, приви-
ты по возрасту. Отдаем в хорошие 
и заботливые руки. Звонить по 
тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

Подписывайтесь на газету «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!
Для вас всегда: 

свежие новости, комментарии, мнения, 
объявления, реклама, телепрограмма.  

             Также заходите на наш сайт:

                        kasli-gazeta.ru



В поисках прекрасного
Выставка «В поисках прекрасного», открыв-
шаяся 23 июля  – в день рождения Александра 
Васильевича Чиркина (1930-1989), скульптора, 
члена Союза художников СССР, раскрывает 
еще одну грань его творчества.

В мастерской размести-
лись живописные полотна 
«Рассвет», «Озеро», «Береза 
у воды», «Вид на церковь», 
«Ненастье», «Ледоход», в 
которых автор отразил кра-
соту родного края. Хмурый 
пасмурный вечер, утлые 
лодочки у воды, ветхий дом 
на окраине города не наве-
вают на нас тоску-печаль, а 
предстают в некоем преоб-
раженном виде. 

У Александра Василье-
вича удивительная способ-
ность видеть прекрасное 
в самых простых вещах. 
Сколько раз, не задумыва-
ясь, мы проходили мимо 
согнувшейся березы у 
воды или созерцали цве-
тущий луг, а у него они 
предстают главными геро-
ями произведений. Работы 
«Лодки у причала», «Дома у 
озера», «Баня», «Уральский 

пейзаж» поражают своей 
простотой и изяществом. 
И мы уже вместе с худож-
ником смотрим на  знако-
мое и привычное новым 
взглядом, и убеждаемся, 
что прекрасное действи-
тельно рядом.

В 1948 году А.В. Чиркин 
под влиянием своих бра-
тьев Федора Петровича 
Двойникова (1914-2005), 
самодеятельного худож-
ника, и Бориса Василье-
вича  Волкова (1918-1979), 
профессионального живо-
писца, члена Союза Худож-
ников СССР, поступил 
учиться в Свердловское 
художественное училище, 
затем перевелся в скуль-
птурный класс школы 
п р и  И н с т и т у т е  ж и в о -
писи, скульптуры и архи-
тектуры им. И.Е. Репина 
Всероссийской Академии 

художеств (г. Ленинград), 
окончил Нижнетагильское 
художественно-промыш-
ленное училище. 

Получив профессию 
скульптора, Александр 
Васильевич не расстается 
с живописью, а продол-
жает создавать прекрас-
ные образы, окружавшие 
и волновавшие его. 

Любимые сюжеты для 

пленэра – вот основная 
тема общения А.В. Чир-
кина со сводным братом 
Федором Петровичем 
и двоюродным братом 
Борисом Васильевичем, 
которых не могли не вдох-
новлять родные с детства 
уголки малой родины. 

Касли занимали важ-
ное место в творчестве 
Ф.П. Двойникова и Б.В. 

Волкова.  Они писали 
свои картины яркими кра-
сками, изображая красоты 
родной земли: движе-
ние облаков по голубому 
небу, легкую гладь озер, 
шумящие на ветру березы, 
уютные улочки. 

Рассматривая пейзажи 
Ф.П. Двойникова «Озеро 
Сунгуль», «Родной край», 
«Солнечный удар», при-

ходишь в изумление при 
мысли, что изобразитель-
ное искусство для него 
было не более чем хобби.  

Полотна Б.В. Волкова 
«На берегу», «Полнолуние» 
передают  лирическое 
раздумье автора и тре-
вожное предупреждение 
природы. Охватившие 
художника чувства и пере-
живания позволяют нам в 
обыденном мотиве ощу-
тить любовь к природе, 
гордость за родную землю.

Глядя на полотна трех 
живописцев, мы видим, 
что  Александр Василье-
вич Чиркин и его бра-
тья всегда находились в 
поисках прекрасного и 
выражали свои мысли и 
чувства в художественных 
произведениях. Именно 
поэтому их картины ока-
зались не просто пейза-
жами, а многогранным 
портретом родного края.

Аниса ГИЛЬМИЯНОВА, 
главный хранитель музея

с к а н в о р д
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Ответы на сканворд, опублико-
ванный в газете 28 июля

По горизонтали: Иена. Скит. Дива. 
Арабат. Чилим. Озеро. Ватт. Лязг. 
Тавро. Орёл. Ишак. Аркан. Пятка. 
Иссоп. Кров. Абарис. Хамса. Укор. 
Опоссум. Мухомор. Ость. Блат. Рели. 
Абзу. Диагноз. Саржа. Реал. Аапа.

По вертикали: Миаз. Ряса. 
Поза. Еретик. Сброс. Нара. Аноа. 
Стаж. Абовян. Просьба. Яство. 
Сумбур. Ничто. Помада. Титр. 
Рутил. Идиллия. Каторга. Имя. 
Шторм. Мена. Злак. Остолоп. 
Ранг. Канва. Риза.

▶

ВНИМАНИЕ

АА н е к д о т ын е к д о т ы
Студентка приезжает домой на кани-

кулы и кричит с порога:
- Мама, а у меня теперь есть мальчик!
- Радость моя, и где он учится?
- Ты что, ему всего два месяца!

- Папа, я решил бросить учебу.
- Тогда запомни одно, сын.
- Что?
- «Свободная касса» надо произносить с 

улыбкой.

▶

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

▶

ВЫСТАВКА

Подходит к отцу маленькая дочурка:
- Пап, а я знаю, почему Баба-яга 

говорила, что чует, когда русским 
духом пахнет!

- И почему?
- А вот в книжке написано, что когда 

Иван-царевич шёл, сносил шесть пар 
сапог. И нигде не написано, что он 
носки менял.

Государственные услуги 
становятся доступнее

Отделение по вопросам миграции ОМВД Рос-
сии по Каслинскому району Челябинской области 
информирует о возможности получения госу-
дарственных услуг через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, без очереди, в 
электронном виде на портале: www.gosuslugi.ru:

▶ паспорт гражданина РФ за 1 час;
▶ регистрационный учет по месту жительства 

(по месту пребывания) или снятие с регистраци-
онного учета за 10 мин.;

▶ оформление заграничного паспорта.
ОВМ ОМВД России

по Каслинскому району

Осторожно,
СМС-мошенничество!

П о я в и л с я  о ч е р е д н о й  в и д  С М С -
мошенничества. В ПАО «Челябэнергос-
быт» обратились потребители, которым 
на мобильный телефон пришли сообще-
ния с использованием словосочетания, 
созвучного с наименованием компа-
нии: «Энергосбыт, разве так можно?» 
и ссылка на фото. При переходе по 
ссылке возможно заражение мобиль-
ного устройства вирусом, что может 
привести к хищению денег со счёта 
телефона или банковской карты, при-
вязанной к номеру. 

«Наша компания 
не имеет никакого 
отношения к подоб-
н ы м  р а с с ы л к а м . 
Какие либо СМС-
рассылки, произ-
водимые от лица 
ПАО «Челябэнер-
госбыт» осущест-
вляются только с 
короткого номера 
«esbt74», — уточнил 
директор по сбыто-
вой деятельности 
ПАО «Челябэнер-
госбыт» Андрей Свя-
тых. — Содержание 
СМС, которые мы 

отправляем, может касаться только договоров 
энергоснабжения и содержать ссылку на офици-
альный сайт нашей компании: esbt74.ru».

Подобные веерные рассылки могут проис-
ходить по всему списку контактов любого зара-
жённого вирусом мобильного устройства. ПАО 
«Челябэнергосбыт» настоятельно рекомендует 
потребителям быть бдительными и не переходить 
по сомнительным ссылкам.

А. ЛАПИНА

В доме-музее А.В. ЧиркинаВ доме-музее А.В. Чиркина
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▶

АУКЦИОН

▶

РОСРЕЕСТР

▶

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

▶
ОФИЦИАЛЬНО

Документы – через МФЦ
Филиал Федеральной кадастровой палаты Росрее-
стра по Челябинской области информирует граждан 
о закрытии пункта приема и выдачи документов в 
Каслях, ул. Советская, д.68/2.

Подать документы на предоставление государственных услуг 
Росреестра в сфере государственного кадастрового учета и реги-
страции прав заявители могут в многофункциональном центре 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы»: г. Касли, ул. Лобашова, д. 137, пом. 1. 

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Челябинской области

Отсутствие установленных 
границ может повлечь
противоправные действия
собственников смежных участков

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра 
по Челябинской области напоминает южноуральцам 
о необходимости установления границ земельных 
участков. В вопросах, как провести процедуру меже-
вания и чем может обернуться отсутствие установлен-
ных границ, поможет разобраться начальник отдела 
обеспечения учетно-регистрационных действий № 1 
Кадастровой палаты по Челябинской области Ана-
стасия Земляк.

Анастасия Николаевна, чем грозит для граждан отсутствие 
установленных границ земельного участка?
- Отсутствие установленных границ может обернуться захва-

том чужой территории,  земельными спорами,  соответствую-
щими судебными разбирательствами.

При наличии в реестре недвижимости надлежащего опи-
сания границ участка неправомерное пользование чужими 
земельными участками исключено.

К кому нужно обратиться, чтобы провести межевание? 
- Обязанность уточнения границ возложена на правооб-

ладателя. Для проведения межевания собственнику следует 
обратиться к кадастровому инженеру, который проведет када-
стровые работы по определению площади и координат границ 
земельного участка. Напомню, что кадастровым инженером 
признается физическое лицо, являющееся членом саморегули-
руемой организации кадастровых инженеров. Стоит отметить, 
что кадастровые работы проводятся на платной основе.

Что включает в себя процедура межевания земельного 
участка?
- Сбор и анализ необходимой информации, извещение всех 

лиц, права которых может затрагивать проведение межевания 
участка земли, геодезическая съемка, обработка данных, полу-
ченных в результате межевания.

Как сведения о границах земельного участка внести в Единый 
государственный реестр недвижимости? 
- В многофункциональный центр по предоставлению госу-

дарственных и муниципальных услуг «Мои документы» (МФЦ) 
или Кадастровую палату по Челябинской области нужно предо-
ставить  межевой план, составленный в результате проведения 
кадастровых работ.

С адресами офисов приема и выдачи документов Када-
стровой палаты можно ознакомиться на официальном 
сайте Росреестра (lk.rosreestr.ru/#/offi  ces), с перечнем 
МФЦ - на сайте mfc-74.ru.

� � �

Электронная регистрация индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц

▪ Направление докумен-
тов для государственной реги-
страции в электронном виде 
исключает необходимость как 
в посещении нотариуса, так и 
налогового органа, что эконо-
мит как время, так и денежные 
средства.

▪ Подпись заявителей в заяв-
лениях и уведомлениях, пред-
ставляемых в регистрирующий 
орган для государственной 
регистрации, в соответствии с 
законодательством подлежит 
нотариальному удостовере-
нию.

При этом размер платы, 
взимаемой нотариусом за ока-

зание данного нотариального 
действия, составляет 1500 
рублей.

В свою очередь, свидетель-
ствование подписи заявителя в 
нотариальном порядке не тре-
буется в случае направления 
документов в регистрирующий 
орган в форме электронных 
документов, подписанных уси-
ленной квалифицированной 
подписью заявителя (ЭЦП), при-
меняемой, в том числе, для пере-
дачи налоговой и бухгалтерской 
отчетности.

▪  Сама процедура оформле-
ния и направления документов 
в электронном виде достаточно 

проста, специальная бесплат-
ная программа, размещенная 
на официальном сайте ФНС 
России: www.nalog.ru (сер-
вис «Подача электронных 
документов на государствен-
ную регистрацию юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей») позволит 
сформировать заявление и пакет 
документов, а также направить 
их непосредственно в регистри-
рующий орган.

С. В. БОДРИКОВА,
начальник Межрайонной ИФНС 

России №20 по Челябинской обл.,
советник гос. гражданской 

службы РФ 1 класса

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Администрация  Каслинского город-
ского поселения (Организатор аукци-
она) сообщает о проведении открытого 
по составу участников, форме подачи 
заявок и предложений о цене аукциона 
на основании распоряжения Адми-
нистрации Каслинского городского 
поселения от 01.08.2017 г. № 120Р «О 
проведении аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных 
участков»:

ЛОТ 1
Предмет аукциона: Право на заключение 

договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Челябинская область, г. 
Касли, в 10 м восточнее земельного участка с 
кадастровым номером 74:09:1104002:3, для раз-
мещения металлического гаража.

Начальная цена лота (размер ежегодной 
арендной платы): 998,00 (девятьсот девяносто 
восемь) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 29,94 (двадцать 
девять) рублей 94 копейки.

Задаток для участия в аукционе: 499,00 (четы-
реста девяносто девять) рублей 00 копеек

ЛОТ 2
Предмет аукциона: Право на заключение 

договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Челябинская область, г. 
Касли, примыкает с юго-востока к земельному 
участку домовладения № 56 по ул.Ломоносова, 
для размещения автостоянки.

Начальная цена лота (размер ежегодной 
арендной платы): 9694,00 (девять тысяч шесть-
сот девяносто четыре) рубля 00 копейки.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 290,82 (двести 
девяносто) рублей 82 копейки.

Задаток для участия в аукционе: 4847,00 
(четыре тысячи восемьсот сорок семь) рублей 
00 копеек.

ЛОТ 3
Предмет аукциона: Право на заключение 

договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Челябинская область, г. 

Касли, примыкает с северо-запада к земельному 
участку с кадастровым номером 74:09:1102005:18 
по ул. Ретнева, для размещения металлического 
гаража.

Начальная цена лота (размер ежегодной 
арендной платы): 950,00 (девятьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 28,50 (двад-
цать восемь) рублей 50 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 475,00 (четы-
реста семьдесят пять) рублей 00 копеек

ЛОТ 4 
Предмет аукциона: Право на заключе-

ние договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, примыкает с северо-востока 
к земельному участку с кадастровым номером 
74:09:1102011:18 по ул. Ломоносова, для разме-
щения отдельно стоящего гаража.

Начальная цена лота (размер ежегодной 
арендной платы): 1426,00 (одна тысяча четыре-
ста двадцать шесть) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3%): 42,78 (сорок 
два) рубля 78 копеек

Задаток для участия в аукционе: 713,00 (семь-
сот тринадцать) рублей 00 копеек

Для участия в аукционе заявитель вносит 
задаток.

Сумма задатка установлена в размере 50% от 
установленной начальной цены лота.

Последний день оплаты задатка – 28.08.2017.  
Реквизиты для перечисления задатка:
Банк получателя: Отделение Челябинск г. 

Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской области 

(Администрация Каслинского городского посе-
ления л/счет 05693014750)

р/с № 40302810275013000175, БИК 047501001, 
ИНН 7402006950, КПП 745901001, ОКТМО 
75626101, КБК: (не указывается, либо указыва-
ется 0). 

Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе 04.09.2017 г. 

Данное извещение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка на лицевой счет 
администрации Каслинского городского посе-
ления является акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке является заключенным 
в письменной форме.

Срок действия договоров аренды составляет 
три года с даты заключения.

Ежегодный размер арендной платы опреде-
ляется по результатам аукциона.

Критерий выявления победителя аукциона 
- наивысшая цена ежегодной арендной платы.

Прием заявок на участие в аукционе и озна-
комление с информацией о земельных участках 
производится в администрации Каслинского 
городского поселения по адресу: г. Касли 
ул. Советская, д. 29, каб. № 4, с 04.08.2017 по 
28.08.2017 включительно, с понедельника по  
пятницу с 8 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов. 
Телефон: 8(35149)2-54-45.

 Перечень документов, подаваемых заявите-
лями для участия в аукционе:

-     заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме - 2 экземпляра;

Одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют  документ, удостоверяющий личность. 

Рассмотрение заявок и документов заявите-
лей, допуск их к участию в аукционе произво-
дится в администрации Каслинского городского 
поселения 29 августа 2017 года.

Аукцион состоится 04 сентября 2016 года  
по адресу: Челябинская область, г. Касли, 
ул. Советская, д.29, каб. №4. Начало аукци-
она в 11:00. Регистрация участников с 10:30 
до 11:00.  

Любое заинтересованное лицо может 
получить полный комплект аукционной 
документации на официальном сайте 
торгов Российской Федерации: www.torgi.
gov.ru и www.gorod-kasli.ru, в электрон-
ном виде без взимания платы.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов
Каслинского городского поселения, «01» августа  2017 г. № 153
О награждении Почетной грамотой
Глазырина А.А.

На основании ходатайства и.о. генерального директора 
ООО «ПСК ПОРТАЛ» Казакова А.С., и руководствуясь Решением 
Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 
октября 2006 г. № 160 «Об утверждении Положения о Почетной 
грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, 
Поздравительной телеграмме Совета депутатов Каслинского 
городского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с празднованием профессионального 
праздника «День строителя», наградить:

Глазырина Анатолия Александровича, машиниста авто-
грейдера ООО «ПСК ПОРТАЛ», Почетной грамотой Совета 
депутатов Каслинского городского поселения с выплатой 
денежного вознаграждения согласно Положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное 
знамя».

А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов
Каслинского городского поселения, «01» августа  2017 г. № 154
О награждении Почетной грамотой
Хорошенина А.Н.

На основании ходатайства и.о. генерального директора 
ООО «ПСК  ПОРТАЛ» Казакова А.С., и руководствуясь Решением 
Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 
октября 2006 г. № 160 «Об утверждении Положения о Почетной 
грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, 
Поздравительной телеграмме Совета депутатов Каслинского 
городского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с празднованием профессионального 
праздника «День строителя», наградить:

Хорошенина Александра Николаевича, водителя ООО 
«ПСК ПОРТАЛ», Почетной грамотой Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения с выплатой денежного вознаграж-
дения согласно Положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное 
знамя».

А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения

Приемная семья – для пожилых людей
С 2016 года Министерство социальных отношений Челя-
бинской области реализует новую меру соцподдержки 
граждан – «приемная семья для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов».

Объем обязанностей при-
нимающего лица достаточно 
широк, он включает в себя — 
совместное проживание, обе-
с п е ч е н и е  к р у г л о с у т о ч н о г о 
ухода, обеспечение надлежа-
щих жилищно-бытовых условий 
и другие обязанности.

Гражданин, желающий орга-
низовать приемную семью, пред-
ставляет в  МУ «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения» Каслинского 
муниципального района следу-
ющие документы:

1) письменное заявление;
2) документ, удостоверяю-

щий личность, и его копию, в 
том числе страниц с отметками 
о регистрации кандидата по 
месту жительства (пребывания), 
о регистрации (расторжении) 
брака;

3) свидетельство о рождении 
кандидата и его копию;

4) справку о составе семьи;
5) справку об отсутствии суди-

мости у кандидата;
6) медицинские справки об 

отсутствии у кандидата хрониче-
ского  алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, карантинных 

инфекционных заболеваний, 
активных форм туберкулеза, 
хронических и затяжных психи-
ческих расстройств, венериче-
ских заболеваний, требующих 
лечения в медицинских органи-
зациях;

7) медицинские справки об 
отсутствии у совместно про-
ж и в а ю щ и х  с  к а н д и д а т о м 
членов семьи хронического 
алкоголизма, наркомании, ток-
сикомании, карантинных инфек-
ционных заболеваний, активных 
форм туберкулеза, хронических 
и затяжных психических рас-
стройств, венерических забо-
леваний, требующих лечения в 
медицинских организациях;

8) документ, подтверждаю-
щий законные основания поль-
зования жилым помещением, и 
его копию;

9 )  п и с ь м е н н о е  с о г л а с и е 
совместно проживающих с кан-
дидатом совершеннолетних чле-
нов семьи, в том числе временно 
отсутствующих, на совместное 
проживание с гражданином 
пожилого возраста (инвалидом);

10) характеристику кан-
дидата с места жительства, 

подтвержденную подписями 
не менее трех соседей (для 
неработающих заявителей), 
характеристику с места работы, 
заверенную руководителем 
организации  (для работающих 
заявителей);

11) страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования.

12) сведенья о признании 
(непризнании) в установленном 
законодательством РФ порядке 
жилого помещения, предпо-
лагаемого для совместного 
проживания приемной семьи, 
непригодным для проживания. 

Отметим, все документы, 
необходимые для создания при-
емной семьи проходят экспер-
тизу в Министерстве социальных 
отношений Челябинской на 
предмет их соответствия уста-
новленным требованиям. По 
результатам чего принимается 
решение о заключении договора 
о приемной семье либо об отказе 
в заключении данного договора. 
При принятии положительного 
решения заключается трехсто-
ронний договор между прини-
мающим, принимаемым лицами 
и министерством социальных 
отношений.

Т.А. ГОЛУНОВА, директор  
КЦСОН Каслинского района

▶

СОЦПОДДЕРЖКА
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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.
Установка.  г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

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

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Опыт работы, качественные трубы.Опыт работы, качественные трубы.

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

При предъявлении КУПОНА скидка 
на проведение похорон от 1000 рублей. 

На остальные виды услуг –



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.

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.

10%.

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.

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..

13 августа 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.
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