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Антон Алексеевич ЛЕЖНЕВ, начальник полиции ОМВД РФ по Каслинскому району:
– Служба уголовного розыска отметила вчера своё 99-летие. Работа оперативников постоянно 

связана с риском и самоотверженностью, ведь нам приходится выявлять, пресекать и раскры-
вать убийства, изнасилования, разбои, грабежи, преступления террористической и экстремист-

ской направленности, а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 
оружия и взрывчатых веществ. Кроме того, сотрудники уголовного розыска ежегодно зани-
маются розыском преступников и без вести пропавших граждан. Только за прошедший год 

Каслинский завод пред-
ставит шелковый платок 
с мотивами каслинского 
художественного литья 
на выставке лучших плат-
ков с российской темати-
кой. Выставка будет по-
казана на XIX Всемирном 
фестивале молодежи и 
студентов 14-22 октября 
2017 г. в Сочи.

Экспозиция будет открыта в 
рамках научно-образовательной 
секции «Проектирование буду-
щего: архитектура и дизайн». Фе-
стиваль состоится в год 70-летия 
фестивального движения в Рос-
сии и соберет 34 тыс. участников 
из 150 стран – рекордное число 
за всю историю молодежных 
форумов. 

На выставке будет представ-
лен платок из лимитированной 
коллекции завода. В конце про-
шлого года по заказу предпри-
ятия в Италии была изготовлена 
ограниченная партия двух видов 
эксклюзивных платков из нату-
рального шелка с оригинальным 
дизайном на тему каслинского 
литья, разработанным худож-
никами известной московской 
студии текстильного дизайна. 

В первом использованы мо-
тивы и торжественная красно-
черно-золотая гамма знаме-
нитого Каслинского чугунного 
павильона, получившего в 1900 

году высшую награду Всемирной 
выставки в Париже. В дизайне 
второго платка, выполненного в 
сдержанной песочно-бирюзовой 

гамме, главенствуют мотивы 
известных каслинских ажурных 
изделий, в том числе — новая 
шкатулка с надписью «Касли», 
созданная на заводе в качестве 
фирменной упаковки для каждо-
го  платка с каслинской символи-
кой. Помимо «говорящих» моти-
вов в узоры  платков ненавязчиво 
введен логотип прославленного 
предприятия.

Вот что сказал по поводу выпу-
ска платков на тему каслинского 
литья историк моды Александр 
Васильев: «Сейчас все выпуска-
ют сувенирные продукции, это 
очень полезно, надо монетизи-
ровать собственное имя. Меня не 
удивляет, что Каслинский завод 
выпустил шелковые платки. И 
те, кто любят каслинское литье 
или любят отечественную моду, 
будут любить и такой продукт, 
если он сделан хорошо».

Л. СТОЛБИКОВА

Платок с мотивами Каслинского литья 
покажут на Всемирном фестивале молодежи и студентов

Новая продукция завода

ВЧЕРА. Сотрудники уголовного розыска ОМВД 
РФ по Каслинскому району отметили свой про-
фессиональный праздник. В присутствии всего от-
дела оперативников поздравили врио начальника 
ОМВД РФ по Каслинскому району Андрей Белоус, 
начальник полиции Антон Лежнев, председатель 
первичной организации ветеранов правоохрани-
тельных органов Владимир Прыкин. Грамотами 
и благодарственными письмами ГУ МВД РФ по 
Челябинской области и ОМВД РФ по Каслинскому 
району были награждены 7 действующих сотруд-
ников и три ветерана уголовного розыска. 

ЗАВТРА.  В Кыштыме пройдут съёмки телеви-
зионного конкурса «Марафон талантов». Тридцать 
творческих коллективов из Снежинска, Озёрска, Кас-
лей, В. Уфалея, Карабаша, Нязепетровска, Аргаяша и 
Уйского поборются за право выйти в финал четвёртого 
областного телевизионного конкурса, который состо-
ится в конце ноября в Челябинске. Каслинский район 
будут представлять три коллектива: «Антре» с танцем 
«Девичьи гадания», солистка «Оген де мьюзик» Анна 
Никандрова с песней «Колыбельная» и вишневогорская 
«Сударушка» с песней «За тихой рекою».

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Заключительный день пребывания в 
Комплексном центре отметили концертом отдыхающие 
из Вишневогорска и Каслей. С 21 сентября по 6 октября 
26 человек не только подлечились здесь, но нашли себе 
занятия по интересам, занимаясь в кружках «Рукодель-
ницы», «Умелые ручки» и «Флешка». В течение смены для 
них также были организованы встречи с сотрудниками 
музея, библиотеки. Воспитанники Центра помощи детям 
выступили перед ними с концертом. Вишневогорцам 
была предоставлена возможность пройти флюорогра-
фическое обследование в поликлинике, а в последний 
день все желающие смогли привиться от гриппа.
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Каждую неделю 
узнавайте всё самое 

интересное и актуальное 
в газете «Красное знамя» 

и на сайте редакции: 
kasli-gazeta.ru 

Мы в соцсетях:
ВК, «Одноклассники»,  Mail, Facebook

12 сотрудников нашего подразделения раскрыли порядка тридцати особо тяжких пре-
ступлений и около двухсот преступлений небольшой и средней тяжести.

Каслинский шёлковый платок

Строительство водовода на поселок Вишневогорск, 
протяженностью около 6500 метров, завершено. 
Вода Аракульского водозабора поступает в жилые 
дома с конца августа. Несмотря на то, что цель до-
стигнута, впереди еще один, не менее ответственный, 
этап — выполнение мероприятий, направленных на 
повышение надежности и эффективности работы 
насосно-фильтровальной станции.

В общей сложности стро-
ительство водного объекта 
заняло почти 9 лет. Первые 
1500 метров нового трубо-
провода были проложены 
еще в 2008 году. После чего, 
из-за недостатка финанси-
рования, стройка замерла на 
долгие шесть лет. И только в 
2015 году, благодаря вхож-
дению в областную целевую 
программу, строительные 
работы возобновились. За 
2015-2016 годы было постро-
ено около 3000 метров водо-
вода. Ход работ контроли-
ровали районные власти и 
глава поселения Яков Гусев. 
Еще в прошлом году он по-
ставил перед собой задачу 
— до конца 2017 года завер-
шить строительство важного 
для поселка объекта. Оста-
валось протянуть порядка 
2400 метров трубопровода. 
На эти цели из областного 
бюджета было выделено 14 
млн рублей. 

В одно из выездных сове-
щаний, когда шел монтаж по-
следних 150 метров трубопро-
вода, глава района в сопро-
вождении главы поселения 
осмотрел Вишневогорскую 

насосно-фильтровальную 
станцию и все рабочие узлы. 
После чего были определены 
первоочередные мероприя-
тия по повышению эффектив-
ности работы станции, кото-
рые планируется осуществить 
за счет денежных средств, 
сэкономленных по итогам 
проведенного аукциона на 
завершение строительства 
водовода, а это порядка 6 
млн рублей. Эти средства 
направят на замену насосов, 
на установку узлов учета на 
фильтровальной станции, 
на частичную замену песков, 
обработку ванн и на вопросы, 
связанные с безопасностью 
хранения реагентов. Выпол-
нение этих мероприятий, в 
конечном итоге, должно при-
вести к планомерному сни-
жению потерь воды, снизить 
затраты на электроэнергию 
и повысить качество воды, 
подаваемой в поселок.

В настоящее время идет 
процесс согласования, ут-
верждения проектно-смет-
ной документации, после 
чего потребуется проведение 
государственной экспертизы.

Людмила НИЧКОВА

Водовод в поселке 
запущен
Вишневогорцы начали получать 
питьевую воду по новой 
пластиковой магистрали

Игорь Колышев и Яков Гусев на Вишневогорской фильтроваль-
ной станции в августе этого года
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П р о д у к т и в н о е 
взаимодействие 
между органа-
ми местного са-
моуправления, 
у п р а в л е н и е м 
образования и 
р у к о в о д и т е л я -
ми общеобразо-
вательных школ 
обеспечит успеш-
ное решение ор-
ганизационных, 
хозяйственных и 
других актуаль-
ных вопросов на 
пути к главной со-
вместной задаче 
— созданию необходимых 
условий для получения 
школьниками качественно-
го образования. 

Таким было основное направ-
ление разговора во время встречи 
главы района Игоря Колышева 
с директорами школ, состояв-
шейся накануне учебного года. 
Игорь Владиславович дал понять 
руководителям, что задачами, 
поставленными перед образо-
ванием, нужно заниматься со-
вместно, посредством планов, 
последовательно и целенаправ-
ленно обеспечивать их успешное 
выполнение, принимать решения 
взвешенно, со всей ответственно-
стью за последствия. 

Безопасность
Одно из основных условий 

качества образования — обеспе-
чение безопасности в процессе 
обучения школьников. В этот 
комплекс вопросов входят орга-
низация подвоза и питание детей. 
Определенные мероприятия по 
подвозу школьников, по словам 
главы района, уже намечены, 
они потребуют формирование 
базовых гаражей, изменение 
автобусных маршрутов и некото-
рых расходов образовательных 
учреждений, на базе которых 
будет располагаться школьный 
автобусный парк. 

Качество организации школь-
ного питания стоит на депутат-
ском контроле, периодически 
проходят проверки школьных пи-
щеблоков. Игорь Владиславович 
обратил внимание, что закупка 
продуктов для школьного пита-
ния тоже должна быть взята под 
контроль: насколько поставщики 
услуг качественно и ответственно 
подходят к решению этого во-
проса. 

Состояние систем теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоот-
ведения также является важной 
составляющей безопасности в 
школе. На районной карте про-
блем есть несколько «болевых 
точек», которыми администрация 

района занимается и предпри-
нимает шаги для привлечения 
финансовых средств из различных 
бюджетных источников.

– Вопросов, связанных с безо-
пасностью детей в школе, много и 
не всегда у руководителей хватает 
инженерно-технических знаний, 
чтобы правильно оценить риски 
при составлении смет или дефект-
ных ведомостей, что иногда при-
водит не к сокращению бюджет-
ных средств, а к их увеличению, 
– заметил Игорь Владиславович. 
– В этой связи мы планируем 
создать единое муниципальное 
предприятие путем объединения 
уже имеющихся коммунальных 
предприятий на территориях 
Булзей, Багаряка, Тюбука, Бере-
гового и Шабурово. Неважно, где 
будет находиться центральный 
офис, участки организуем на всех 
сельских территориях, и тогда вы 
сможете заключать договоры на 
перечень работ и услуг по содер-
жанию и текущему ремонту школ, 
не прибегая к услугам сторонних 
подрядных организаций. На на-
чальном этапе идет подготовка 
перечня имущества, предпола-
гаемого к передаче, – сообщил 
глава района и добавил, что кро-
ме этого, запланирован переход 
на централизованную закупку 
работ и услуг, связанную с содер-
жанием систем пожаротушения, 
пожарной и пожарно-охранной 
сигнализации и т.д. – Другими 
словами, уже на следующий год 
мы объединим в один лот эти ус-
луги и, проведя аукцион, выберем 
подрядную организацию, которая 
будет осуществлять указанные ра-
боты. У меня есть уверенность, что 
на этом мы сэкономим приличную 
сумму бюджетных денег. Главное, 
надо подойти к решению этого 
вопроса со всей серьезностью, 
чтобы не наломать дров, – поды-
тожил он. 

Добровольные взносы
В ходе встречи состоялся раз-

говор и о добровольно-принуди-
тельных взносах на нужды класса 
и школы через представителей 

родительского комитета. Глава 
района дал четкое поручение 
начальнику управления образо-
вания и директорам школ — при 
подготовке к следующему учеб-
ному году сделать все, чтобы 
косметический ремонт школьных 
помещений прошел за счет бюд-
жета, а не за счет родительских 
взносов. Начать заниматься этим 
вопросом нужно уже сегодня. 
К середине весны должен быть 
сформирован подробный план 
предстоящих ремонтных работ: 
в каком объеме, какими силами 
и сколько для этого понадобится 
бюджетных средств. Это исключит 
возможный аврал перед началом 
учебного года. 

Что касается учебников и учеб-
ных программ, Игорь Владисла-
вович предложил назначить ком-
петентных лиц, которые проведут 
внешний аудит учебной литерату-
ры, имеющейся в школах района. 
Тогда станет понятно, по каким 
программам занимаются шко-
лы, каких учебников не хватает, 
сколько, в каком они состоянии 
и т.д. На основе полного анализа 
имеющейся учебной литературы 
сделать выбор в сторону той или 
иной учебной программы. Глава 
района настоятельно рекомендо-
вал руководителям к следующему 
1 сентября полностью обеспечить 
школьников бесплатными учеб-
никами. Со своей стороны пообе-
щал на условиях софинансирова-
ния помочь решить эту задачу.

Летняя занятость
В процессе разговора также об-

суждалась тема отдыха и занято-
сти детей в каникулярное время. 
Глава дал соответствующее пору-
чение руководителю управления 
образования к следующему лет-
нему периоду увеличить процент 
охвата детей и подростков орга-
низованными формами отдыха и 
занятости. При этом максимально 
эффективно использовать школь-
ные спортзалы, поощрять работу 
спортивных секций в летний пе-
риод, создавать дополнительные 
аттестованные рабочие места 
в рамках временной занятости 
подростков.

– Чем больше ребят будет под 
присмотром, тем меньше шансов, 
что они у нас попадут в опасную 
ситуацию, – заметил он. – С дирек-
тором ДЮСШ Игорем Михайлови-
чем Колосовым мы согласовали 
проект по обучению учащихся 
плаванию. Он начнет работать с 
городских школ, но надеюсь, что 
с нового года, при возможности 
получения транспорта, мы вклю-
чим в общеобразовательную про-
грамму занятия плаванием и для 

сельских школьников.

Вопрос-ответ
Когда разговор перешел в фор-

мат вопрос-ответ, директора школ 
рассказали о трудностях, с кото-
рыми сталкиваются: необходимо 
пополнить и обновить компьютер-
ную технику. «В школах устарев-
шее компьютерное оборудование, 
которое мы не можем обновить 
уже на протяжении последних 
пяти лет, потому что все  средства, 
которые поступают на учебные 
цели, мы вынуждены тратить на 
приобретение учебников», – ска-
зала директор Тюбукской школы 
№3 Ирина Ивановна Чернышева. 

Еще один «директорский» во-
прос касался взаимодействия с 
центральной районной поликли-
никой. «У нас один медицинский 
работник на две самые большие 
общеобразовательные городские 
школы, который работает два 
дня в неделю. При этом в школах 
работают пищеблоки, которые 
нуждаются в тщательной проверке 
и контроле именно медицинского 
работника, проходят ежедневно 
уроки физической культуры, на 
которых никто не застрахован от 
случайной травмы, есть много 
других моментов, когда необхо-
димо присутствие медработника. 
Мы обращались и к предыдущему 
главному врачу и к нынешнему 
— ситуация не меняется», – посе-
товала директор школы №24 Анна 
Анатольевна Гуськова. 

Шла речь и о расходах на ком-
мунальные платежи, говорили 
о проблеме молодых кадров, о 
стимулировании педагогов, о це-
левом направлении на обучение, 
об оказании мер социальной под-
держки молодым специалистам и 
многом другом. 

Игорь Владиславович внима-
тельно выслушивал руководи-
телей, на одни вопросы отвечал 
сразу или давал соответствующее 
поручение начальнику управле-
ния образования Ирине Анато-
льевне Пряхиной, другие брал на 
заметку. 

– Все вопросы мы сразу не 
решим. Давайте начнем с тех, 
которые реально мешают жить 
и которые  мы в силах решить 
сами, – сказал глава района, под-
водя итог встрече. – Для этого 
необходимо четкое планирова-
ние, анализ рисков, выявление 
приоритетов и оценка возможно-
стей. Потому что выдернутая из 
общего плана отдельная задача 
занимает порой больше време-
ни, нежели в целом решение 
вопроса. Во всем должны быть 
системность, организованность 
и ответственность. 

Людмила НИЧКОВА

2 стр.

6 октября
2 0 17 года  

№76 (11501)

В доме-музее скульптора А. В. Чиркина продолжает рабо-
тать выставка «Оборванная нить», на которой представлены 
незаконченные работы Александра Васильевича. Выставка 
является напоминанием потомкам об оборвавшейся 28 лет 
назад жизни скульптора и утрате для художественного про-
мысла Каслей десятков актуальных и сегодня произведений 
Александра Васильевича Чиркина. С момента открытия 21 
сентября выставку посетили 90 человек. По информации 

директора Каслинского историко-художественного музея 
Валентины Андрияновой, в рамках выставки у неё состоя-
лась встреча с руководителем ООО «Катышев и наследники»  
Александром Катышевым и кыштымским скульптором Вла-
димиром Сырейщиковым по отбору незаконченных произ-
ведений скульптора для дальнейшего их перевода из пла-
стилина в гипс.

Р. РУСТАМОВА

Связать оборванную нить постараются музейщики, скульпторы и литейщики

Плановость и ответственность
Глава района определил задачи и ответил на вопросы руководителей

Уважаемые 
южноуральцы!

Поздравляю вас с Днем ра-
ботника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности!

Сложный, но благородный 
и почетный крестьянский труд 
объединяет тысячи южно-
уральцев и заслуживает само-
го высокого признания и ува-
жения. Сегодня Челябинская 
область прочно удерживает 
лидирующие позиции в АПК, 
показывает динамичный рост, 
достойно развивает переработ-
ку и реализует смелые инвести-
ционные проекты.

Родная земля умеет быть 
благодарной и щедрой в от-
вет на любовь к ней, профес-
сиональные знания и заботу. 
Наш южноуральский стол по-
прежнему богат и хлебосолен, 
область максимально обе-
спечена продуктами питания 
собственного производства и 
встречает зиму с полными за-
кромами. Испытываю гордость 
за наших земляков и говорю ис-
креннее «спасибо» за богатый 
урожай.

Желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия! 

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор 
Челябинской области

Уважаемые работники 
и ветераны 

агропромышленного 
комплекса!

От всей души поздравля-
ем вас с профессиональным 
праздником – Днём работников 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности!

 Благодаря  вашему огромно-
му неустанному повседневному 
труду, бережной заботе о своей 
земле, наш район с каждым 
годом улучшает экономические 
показатели, совершенствует 
методы и технологии обработки 
в сельскохозяйственном произ-
водстве.

 Особую признательность и 
благодарность выражаем вете-
ранам отрасли, передовикам 
производства, всем земледель-
цам и животноводам, которые 
олицетворяют собой неиссякае-
мое трудолюбие и преданность 
выбранному делу.

 Не каждый человек спосо-
бен работать на земле, ведь 
труд сельских тружеников 
по-прежнему нельзя назвать 
легким, он требует немало 
физических усилий, зависит от 
сезонного характера и сложных 
погодных условий. 

 Желаем всем, кто трудится 
в сельской отрасли, крепкого 
здоровья, благополучия, удачи 
во всех делах и начинаниях, 
стабильной и успешной работы! 
Пусть ваш нелегкий труд оку-
пится новыми профессиональ-
ными достижениями и призна-
нием благодарных земляков.

И. В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского 

муниципального района
Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 

Собрания депутатов КМР

▶

ОБРАЗОВАНИЕ

Уважаемые жители 
Шабуровского сельского 

поселения!
 Глава Каслинского муни-

ципального района Игорь 
Владиславович Колышев 
на территории Шабуров-
ского сельского поселения 
проводит  выездной прием 
граждан по личным вопро-
сам.  Прием граждан со-
стоится 16 октября 2017 г. 
с 14:00 до 17:00 в здании 
администрации Шабуров-
ского сельского поселения 
по адресу: с. Шабурово, 
ул.Ленина, 55.

 Предварительная запись 
осуществляется по телефо-
нам: 8(35149) 2-22-42, 3-35-60.

Управление делами
администрации 

Каслинского
 муниципального района

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

▶

Ирина Васильевна Каллистова, директор Огневской школы: 
– Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить главу рай-

она Игоря Владиславовича Колышева, главу Огневского посе-
ления Дмитрия Александровича Дорогина и депутата Собрания 
депутатов Сергея Анатольевича Слободчикова за оперативную 
помощь и поддержку в ликвидации последствий урагана, кото-
рый обрушился на наше село в начале лета, снес часть крыши со 
здания школы и повалил деревья. Я понимаю, что было трудно 
найти дополнительные финансовые средства, но нам это было 
необходимо, потому что шли дожди, кровля протекала. Благо-
даря общим усилиям мы привели все в порядок: убрали деревья, 
отремонтировали крышу, подбелили потолок, подкрасили стены 
так, что для постороннего взгляда это и не заметно.

Ирина Пряхина и Игорь КолышевИрина Пряхина и Игорь Колышев Директора школ  во время встречи с главой районаДиректора школ  во время встречи с главой района



Каслинский житель поделился впечатлениями от долгого пребывания в древней стране

▶

ПУТЕШЕСТВИЕ
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Сабрина Ш. 11.2001 г.р. - открытая, ласковая, внима-
тельная девочка. В общении добра и вежлива. Поддер-
живает хорошие отношения в группе с детьми. Любит 
быть в центре внимания. Проявляет лидерские качества. 
В общении со взрослыми уважительна, послушна,  испол-
нительна. Сабрина активна в общественной жизни, ей 
всё интересно, с охотой занимается в нескольких круж-
ках, таких как «Мастерица», «Вкусняшка», танцевальный 

и вокальный. Девочка трудолюбивая, трудится с жела-
нием, любит мастерить своими руками, вышивать, делать 
красивые прически, маникюр. Добросовестно относится 
к учёбе и выполнению домашнего задания.

По вопросам установления опеки обращаться по 
адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 89, помещение 
1, каб.№23, отдел опеки и попечительства УСЗН 
администрации КМР. Тел.: 8 (35149) 2-22-49.

Найди меня, мама

Глава города остается
временно исполнять обязанности

▶

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Совет депутатов Каслинского городского поселения 
принял добровольную отставку главы города Екате-
рины Васениной и назначил ее временно исполняю-
щей обязанности главы Каслей. 

Вопрос об увольнении Васе-
ниной рассматривался на оче-
редной сессии Совета депу-
татов 28 сентября. Заявление 
об отставке по собственному 
желанию она подала за час до 
заседания. О причине такого 
решения в поданном доку-
менте не сообщалось, но на 
словах Екатерина Николаевна 
объяснила это тем, что Кас-
линский городской суд при-
нял решение удовлетворить 
иск ее конкурента по конкурсу 
Вячеслава Горобца о неправо-
мерном не допуске его к уча-
стию в конкурсе на замещение 
вакантной должности главы 
города нынешним летом.  

Добровольная отставка 
мэра была принята депута-
тами единогласно, после 
чего последовал вопрос, кто 
будет временно исполнять 

обязанности главы города? 
Согласно закону №131-ФЗ и 

уставу Каслинского городского 
поселения временно испол-
нять полномочия главы могут 
либо должностное лицо мест-
ного самоуправления, либо 
депутат представительного 
органа муниципального обра-
зования. Поскольку в этот же 
день в Совет депутатов посту-
пило заявление от Дмитрия 
Дерябина, заместителя главы 
города Касли, с просьбой не 
рассматривать его кандида-
туру на пост временно испол-
няющего обязанности главы, 
а других предложений по кан-
дидатурам не поступило, то 
единственной, вынесенной на 
голосование, стала кандида-
тура Екатерины Васениной. 
Из 12 городских депутатов, 
присутствовавших на сессии, 

10 проголосовали «за», двое 
— воздержались. Таким обра-
зом, Екатерина Васенина боль-
шинством голосов была назна-
чена временно исполняющей 
обязанности главы города 
Касли. По словам председателя 
Совета депутатов Александра 
Егорова, с приставкой «врио» 
она будет работать до оконча-
ния судебных разбирательств. 

Напомним, конкурсная 
комиссия подала апелля-
цию на решение Каслинского 
городского суда, но пока дата 
ее рассмотрения не назна-
чена. Поэтому дальнейшие 
судебные разбирательства по 
искам Вячеслава Горобца с 
требованием признать неза-
конным результаты конкурса 
на замещение должности 
главы Каслинского город-
ского поселения отложены до 
момента рассмотрения дела 
по апелляционной жалобе 
в суде второй инстанции. 

Людмила НИЧКОВА

Начало в №№60, 62, 66, 
68, 74  (11.08, 18.08, 01.09, 
08.09, 29.09.2017 г.)

Ганга
Одна из величайших 

рек нашей планеты оли-
цетворяет одноименную 
богиню, поэтому у жите-
лей Индии она женского 
рода — Ганга. По легенде, 
река первоначально вы-
текала из пальца Вишну и 
пребывала только на небе, 
омывая берега рая. Боги 
черпали из неё молодость 
и бессмертие. По просьбе 
одного раджи, увидевше-
го, что его народ погряз 
во грехе, река была низве-

дена на землю. С тех пор 
пошёл обычай смывать 
грехи в священных водах. 
Говорят также, что дно у 
реки серебряное. Правда 
это или нет, но содержание 
ионов серебра в воде Ганги 
доказано. 

В реке обитают многие 
виды растений и живот-
ных, в том числе редкие 
крокодилы, речные дель-
фины и даже пресновод-
ные акулы. С акулами и 
крокодилами, слава Богу, 
Руслану встречаться не 
довелось, а вот дельфинов 
он наблюдал каждый день. 
Они, как верные стражи, 
«патрулировали» в том ме-

сте, где Джаланга впадает 
в Гангу.

Для большинства лю-
дей, живущих на бере-
гах Ганги, река является 
единственным источни-
ком воды и активно ис-
пользуется при орошении 
плодородных земель. В 
ней моются, стирают бе-
льё, совершают омовения 
и самый главный ритуал, о 
котором речь пойдёт ниже.

Воды Ганги сильно за-
грязнены, хотя индийцы 
утверждают, что она спо-
собна самоочищаться. 
Купаться в реке опасно 
из-за сильных течений и 
водоворотов.

Руслана это не смущало, 
каждое утро он нырял в 
живительные воды, чтобы 
проплыть несколько ме-
тров по священной реке. 
Потом садился на вело-
сипед и ехал в город, где 
помогал хозяину на кухне, 
получая за это небольшую 
плату. Тот обслуживал 
продавцов и покупателей 
большой ярмарки, кото-
рая на две недели развер-
нулась в Маяпуре. Чего 
только там не было! Пле-
тёная мебель, изделия из 
глины, коврики и сумки 
из пеньки, искусственные 
цветы, вазы, различные 
сувениры… И, в основном, 
все товары были ручной 
работы. 

Две недели пролете-
ли быстро. Дни у Руслана 
освободились, он больше 
времени стал уделять ме-
дитации, упражнениям. 
Благо, атмосфера тишины 
и умиротворения, царив-
шая на реке, способство-
вала этому. 

Всю Индию можно счи-
тать местом силы. Но есть 
в ней такие места, где хо-
чется становиться луч-
ше, чище, мудрее, хочется 
размышлять о жизни и о 

своём в ней предназначе-
нии. Вдали от цивилиза-
ции меняются привычки, 
расширяются взгляды, 
осознаётся вездесущность 
Бога. Задавая себе вопро-
сы, человек познаёт себя, 
свою природу. Паломниче-
ство — это всегда путеше-
ствие к самому себе, и его 
главной целью является 
пробуждение души, от-
крытие внутреннего света 
и обретение смысла соб-
ственной жизни.  Руслан 
ушёл искать себя.

«Я всегда хочу быть кем-

то — известным, успеш-
ным, но понимаю, что это 
не буду я, – размышлял 
он. – Можно добиться сла-
вы, успеха, богатства, но 
всё это будет иллюзией, 
созданной в угоду нашей 
гордыне. На пике всего 
этого человек снова будет 
задавать себе вопрос «и что 
дальше?». Пока ты пони-
маешь, что не нашёл себя, 
ты будешь заглядывать в 
самую глубину своего со-
знания, вновь и вновь за-
давая себе вопрос «кто я?»». 

Кто-то сказал «река 
жизни мужчины высыхает, 
когда он перестает совер-
шать усилия по развитию 
себя, как личности». Мно-
гие люди ожидают, пока 
дорога сама расстелется 
перед ними, но мирозда-
ние работает по другим 
принципам. Пока ты не 
сделаешь шаг, ты не уви-
дишь дорогу.

Любовь САФАРОВА
Продолжение следует

Перед омовением в реке можно принять грязиПеред омовением в реке можно принять грязи

Такие мазаные дома строят на берегуТакие мазаные дома строят на берегу Маяпур. Уличная живописьМаяпур. Уличная живопись Священная для индийцев река ГангаСвященная для индийцев река Ганга

▶

УРОЖАЙ
Ежегодно во второе воскресенье октября отмечается 
День сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. Однако наши селяне свой профессио-
нальный праздник отметят гораздо позже, когда весь 
урожай будет убран, поля вспаханы, а скот переведен 
на зимне-стойловое содержание.

Аграриев района сдерживает
плохая погода

Пока же из-за «капри-
зов» погоды в хозяйствах 
района остались гектары 
н е у б р а н н о г о  у р о ж а я .

Так, в ООО «Артель «Север-
ное» неубранными остались 
140 га ячменя и 200 га овса. 

В совхозе «Береговой», по 
словам агронома-семено-
вода Радика Иштимирова, 
из зерновых культур полно-
стью убрали ячмень, кото-
рого намолочено 2400 тонн, и 
овес – 1200 тонн. Не убранной 
на полях остается пшеница. 

По информации началь-
ника отдела сельского хозяй-
ства администрации района 
Александра Вихляева, чтобы 
улучшить и сократить сроки 
уборки урожая компания 
«Равис» на своих полях сфор-
мировала мобильные убо-
рочные отряды. Один из них с 

прошлой пятницы базируется 
в совхозе «Береговой». В его 
составе 6 самоходных коси-
лок и 10 комбайнов. Одна из 
косилок, в качестве помощи, 
направлена в «Северное» 
для скашивания и обмо-
лота зернокормовой смеси.

Все животноводческие 
предприятия района пол-
ностью обеспечили свое 
поголовье скота кормом к 
зимовке. Сверх плана заготов-
лено сенажа, в общей массе 
4700 тонн. В совхозе «Берего-
вой» заканчивается закладка 
силоса, порядка 6500 тонн. 

Кроме всего прочего, в 
овощехранилища заложены 
2000 тонн картофеля, 160 
тонн свеклы, 150 тонн мор-
кови.  Постепенно начина-
ется уборка урожая капусты. 

М. НЕЧАЕВА

Индия. Поверь в мечту
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

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

2) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. 
Ленина, 10 (под военную ипотеку), две 
по ул. Лобашова, 139 (цены договор-
ные), по ул. Советская, 29 (ДЕШЕВО).

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

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

2 - К О М Н А Т Н Ы Е  К В А Р Т И Р Ы 
(любые варианты продажи): по ул. 
Декабристов, 101, ул. Декабристов, 
138, две по ул. Декабристов, 136, ул. 
Лобашова, 138, ул. Лобашова, 144, 
ул. Стадионная, 87, 2-КОМНАТНУЮ 
(полдома) по ул. Труда (зем. уч. 7 
соток). Недорого.  Обращаться по тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. 
Касли, район хлебозавода, на 3-м 
этаже в 3-эт. жилом доме, общ. пл. 49,8 
кв.м, комнаты 12 и 17 кв.м, с/у совме-
щенный, лоджия. Тел.: 8-9049784128.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 9/9-эт. 
дома, угловая (сухая, теплая). Цена 
1050000 руб. Тел.: 8-9193085183.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ под мате-
ринский капитал в г. Касли, ул. Дека-
бристов, 144, 2 этаж. Тел.: 8-9525232070.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в хоро-
шем состоянии, г. Касли, ул. Стади-
онная, д. 95, комнаты смежные, 43 
кв.м, 5/5-эт. дома, с видом на парк, 
балкон застеклен, евроокна, домофон 
(возможно под мат. капитал). Тел.: 
8-9514844894.

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 КВАРТИРУ в хоро-
шем состоянии, с. Шабурово, ул. 
Ленина, 49,1 кв.м, 2/3-эт. дома, 300,0 
тыс. руб. (возможно под мат. капитал). 
Тел.: 8-9514844894.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 37 кв.м, 
3-й этаж, туалет, ванна, евроокна, 
Лобашова, 140, 650 тыс. руб.; УЧАСТОК 
в «Новинке», 7 соток, у леса, 85 тыс. руб. 
Варианты ОБМЕНА. Тел.: 8-9517983603.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. 
Касли, ул. Стадионная, 87-43. Тел.: 
8-900279147.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, 95, 5-й этаж 5-эт. дома, тре-
буется ремонт. Цена 490 тыс. руб. Тел.: 
8-9227058516.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, 
ул. Стадионная, 97, 29,7 кв.м, 3/5-эт. 
дома, счетчики на воду, отопление, 
евроокна. 720,0 тыс. руб. (возможно 
под мат. капитал). Тел.: 8-9514844894.

СРОЧНО жилой ДОМ, по ул. 7 Ноя-
бря, пл. 55,5 кв.м, на участке 12,4 сот. 
Две комнаты, кухня, прихожая, большая 
веранда. Новая блочная баня, сарайка, 
курятник с выгулом. Скважина. Возмож-
ность подключения газа. Цена 750000 
руб., торг. Тел.: 8-9226969617.

ДОМА жилые: 
1) по ул. Свердлова, на участке 15,5 

сотки. Цоколь 10х11 м, стройматери-
алы, емкость для канализации. Газ. 
Цена договорная. Любые варианты 
продажи; 

2) по ул. Зав. Ильича, пл. 51 кв.м, уча-
сток 8 соток, 2 комнаты, кухня, горя-
чая/холодная вода, выгребная яма, 
баня, гараж, хороший ремонт;

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

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

5) по ул. Некрасова, 70 кв. м, 3 ком-
наты, кухня, земли 12 соток, ухоженный 
огород, в доме вода, туалет, отопле-
ние, газ у дома, надворные постройки. 
ОБМЕН на 2-комнатную квартиру в 
центре г. Касли. Цена договорная;

6) в центре города, центральная 
канализация, водоснабжение, сква-
жина, сауна, приусадебный участок 
6 соток, рядом проходит газопровод, 
стеклопакеты;

7) по ул. Чехова, пл. 41 кв.м, участок 
17 соток, в доме скважина, канализа-
ция, 2 комнаты, 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 2016 г. постройки, 2600000 
руб.; 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Ретнева, 2-а, частично меблирован-
ная, сделана перепланировка (оформ-
лена), цена 1250000, торг. Тел. сот.: 
8-9191267659.

ДОМ, 39 кв.м, в г. Касли, ул. В. 
Комиссарова, 11 соток, дворовые 
постройки, скважина. Цена 700 тыс. 
руб. Тел.: 8-9823327279.

ДОМ жилой, в хорошем состоянии 
(евроокна, высокие потолки, площадь 
30,8 кв.м, на участке площадью 5,3 
соток, в городе Касли, по ул. В. Комис-
сарова, хозпостройки, проходит газ).  
Возможно под мат. капитал. Тел.: 
8-9514844894.

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

ДОМ, ул. Партизанская, 205. Тел.: 
8-9227045384, Юрий.

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

ДОМ жилой, площадь 29 кв.м, на 
участке площадью 7,8 соток, в городе 
Касли, по ул. Коммуны. Баня, гараж, 
хозпостройки, проходит газ, участок 
разработан (возможно под мат. капи-
тал). Тел.: 8-9514844894

ДОМ в с. Багаряк, ул. Ленина, 22. 
Недорого. Тел.: 8-9088229413.

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.

д в а  Г А Р А Ж А  м е т а л л и ч е с к и х . 
Вопросы по тел.: 8-9068615810.

ГАРАЖ капитальный, теплый, 24 
кв.м, по ул. Запрудной, недорого. Рас-
срочка. Тел.: 8-9089335575.

ГАРАЖ капитальный по ул. Залив-
ная, с хорошей овощной ямой. Недо-
рого. Тел.: 8-9080994234. 

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

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

САД в СТ «1 Мая». Имеется домик, 
2 теплицы, баня. Межевание и доку-
менты готовы. Тел.: 8-9630823936.

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.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 
недалеко от озера М. Касли. Собствен-
ник. Тел.: 8-9227166988.

Транспорт:
ЗИЛ-131 с двумя прицепами, БЛОКИ 

30х120х450, РИГЕЛЬ, 12  м. Тел.: 
8-9226388873.

Другое:
РЕЗИНУ шипованную на дисках, 

195х65, на 15. Пр-во Германия. Тел.: 
8-9084945410.

автомобильную зимнюю РЕЗИНУ, 
б/у, 175х65х14. Цена договорная. Тел.: 
8-9193065443.

СРУБ, 4х3,85. Тел.: 8-9320119054.
ДОСКУ необрезную и обрезную, 

брус, брусок, вагонку, ДРОВА (коло-
тые, береза, осина). Тел.: 8-9511246480, 
8-9511204439.

ДОСКУ необрезную и обрезную, 
брус, брусок, доску заборную необ-
резную и обрезную, ДРОВА (колотые, 
осина, береза). Тел.: 8-9511204439, 
8-9511246480.

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

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

УГОЛЬ, ДРОВА колотые, березовые. 
Автоэвакуатор. Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК, щебень, отсев, чернозем. От 
1 до 20 тонн. Тел.: 8-9227086832.

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

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

ОТСЕВ, перегной, песок, щебень. 
Тел.: 8-9227440581.

ПЕРЕГНОЙ, отсев, песок, щебень от 
1 тонны. Тел.: 8-9191283977.

ТЕПЛИЦЫ, разные модели. 
Ремонт теплиц. Скидки, рассрочка. 
Тел.: 8-9000721062, ул. Заветы 
Ильича, 10.

ПОРОСЯТ по 1,5 тыс. руб. Тел.: 
8-9630925760.

ПОРОСЯТ, КОРОВУ, СВИНОК, 7 мес. 
Тел.: 8-9227154709, 8-9514860285.

КОРОВУ молочную, после отела 
дает до 25 л молока. Г. Касли, ул. 
Кирова, 15, тел.: 8-9514495481.

Т Е Л Я Т  м я с н о й  п о р о д ы .  Т е л . : 
8-9193454747, с. Тюбук.

ЛОШАДЬ с жеребенком, д. Кызы-
лово, 80 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 
8-9507241917.

ЩЕНКОВ немецкой овчарки. Тел.: 
8-9227350000.

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

СЕНО в рулонах, зерно. Тел.: 
8-9227440581.

СЕНО, солому в рулонах. Тел.: 
8-9517754314, 8-9993726510.

Реализуем ЗЕРНО ОВСА по цене 
7 руб., ЗЕРНО ПШЕНИЦЫ по 9 руб., 
ЯЧМЕНЬ по 8 руб./кг; СОЛОМУ 
(овсяная, пшеничная, цена рулона 
500 руб.); СЕНО в рулонах по цене 
600 руб./рулон. Вес рулона 250 кг. 
Возможна доставка. До Каслей 1500 
руб. Адрес: с. Булзи, зерносклад. 
Тел.: 8-9227586069.

КАРТОШКУ по 150 руб. ведро 12 л. 
Тел.: 8-9222348826.

К О М П Ь Ю Т Е Р  д л я  у ч е б ы  и 
работы: ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, клавиатура, мышь, 
ксерокс+сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Гарантия. Цена 13900. Тел.: 
8-9107362200.

ПИЛОРАМУ ленточную «Авангард». 
Линия 10 м, цена 150 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-9085795414.

БАННЕР рекламный, 3х6 м, 1 тыс. руб. 
Возможна доставка. Тел.: 8-9823037335.

МЕБЕЛЬ мягкую – два дивана + 
кресло, СТЕНКУ мебельную, угловая + 
стол. Тел.: 8-9227157606.

Куплю
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Челя-

бинске.  Без посредников.  Тел.: 
8-9000747046, 8-9517829143.

ЗДАНИЕ нежилое промназначения 
в Каслях. Тел.: 8-9514770286.

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

СРОЧНЫЙ  ВЫКУП любых авто-
мобилей в любом состоянии. Тел.: 
8-9514434666, 8-9085822002.

любое АВТО до 70 тыс. руб. Можно 
на запчасти. МОТОБЛОК и МИНИ-
ТРАКТОР. Тел.: 8-9227577440.

ВЫКУП любого АВТО (битого, 
целого, с запретом на регистра-
цию и другими проблемами). Тел.: 
8-9517874600.

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

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

БАЛЛОНЫ: кислород, аргон любого 
года вып. – 1500-2000 руб., АКБ 190 
– от 2000 руб., алюминий, свинец. 
Цена договорная. Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 
8-9120844888.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ благоустроенную 

КВАРТИРУ на длительный срок. Тел.: 
8-9525232070.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
г. Касли. Тел.: 8-9320136447.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки на длительный срок в 
центре. Интернет, интерактивное ТВ. 
Тел.: 8-9227068008.

ДОМ по ул. Энгельса, 85, есть вода 
чистая и дрова. Желательно семейной 
паре. Предоплата за 3 месяца вперед. 
Звонить по тел.: 8-9507226981. 

в аренду или ПРОДАМ действующий 
столярный ЦЕХ. Тел.: 8-9226386330.

Сниму
ДОМ или 1-комнатную квартиру 

на длительный срок с последующим 
выкупом. Тел.: 8-9511279491.
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10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:10,00:25 ХХ век. «До и после 
полуночи». (1987 г.)
12:10 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»
12:50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13:35 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия» (*)
14:30 «Библейский сюжет»
15:10,01:40 «Легендарные пиа-
нисты ХХ века». Марта Аргерих
16:00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16:30 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
17:35 «Острова» (*)
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
2 0 : 0 5  Д / ф  « С т у п е н и 
цивилизации».«Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю» 
(*)
20:55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:10 «Правила жизни»
21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Евгением Писаревым, 
Анной Аглатовой и Александром 
Миминошвили
23:10 «Те, с которыми я... Лариса 
Шепитько». Авторская программа 
Сергея Соловьева. (*)
23:55 «Магистр игры». Авторская 
программа Владимира Микуше-
вича. «Любовь против дружбы в 
сонетах Шекспира»
01:20 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Вальпараисо. Город-радуга»

05:00 «Странное дело» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» (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 «МЕХАНИК» (16+)
21:45 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)

08:30 «Поле битвы» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах. Трансляция из 
Канады (0+)
12:00,14:05 Новости
12:05 Футбол. Чемпионат мира 
- (2018 г.) Отборочный турнир. 
Польша - Черногория (0+)
14:40 Футбол. Чемпионат мира 
- (2018 г.) Отборочный турнир. 
Словения - Шотландия (0+)
16:40 «Десятка!» (16+)
17:00,18:55 Новости
17:05,20:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:40 Профессиональный бокс. 
Главные поединки сентября (16+)
19:05 Смешанные единоборства. 
Главные поединки сентября (16+)
20:20 Новости
21:15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
23:55 Футбол. Чемпионат мира 
- (2018 г.) Отборочный турнир. 
Украина - Хорватия. Прямая 
трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:10 Футбол. Чемпионат мира 
- (2018 г.) Отборочный турнир. 
Уэльс - Ирландия (0+)

06:00 «Смешарики» (0+)
06:15 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07:10 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (12+)
09:00 «Давайте делать детей» 
(18+)
09:30 «Уральские пельмени». 
Лучшие номера (16+)
09:40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:20 «Контрольная закупка» 
(12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)
02:15 Х/ф «ОСАДА» (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)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 Минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АН-
ГЕЛА» (12+)
23:15 «Салют-7. История одного 
подвига» (16+)
01:55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
21:40 Т/с «ПЁС» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 «Поздняков» (16+)
00:35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00,23:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(12+)
09:20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13:55 «Городское собрание» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Украина: в ожидании 
«Бури» (16+)
23:05 «Без обмана». «Дорогая 
халява» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Право знать!» (16+)
02:10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35,08:05 «Правила жизни»
07:05 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Окуневская
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натурали-
ста»
08:35,22:20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:25,02:30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау»

пени в небо»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Право быть первы-
ми». Елена Чайковская, Людмила 
Пахомова и Александр Горшков
12:15 «Магистр игры». Авторская 
программа Владимира Микуше-
вича. «Любовь против дружбы в 
сонетах Шекспира»
12:40 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Пуэбла. Город церквей и «жуков»
12:55 «Сати. Нескучная классика...» 
с Евгением Писаревым, Анной 
Аглатовой и Александром Мими-
ношвили
13:35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю» (*)
14:25 Д/ф «Кацусика Хокусай»
14:30 «Михаил Лермонтов. Таин-
ственная повесть». Авторский про-
ект И. Золотусского (*)
15:10,01:40 «Легендарные пиани-
сты ХХ века». Евгений Кисин
16:05 Д/ф «Шарль Перро»
16:15 «Пятое измерение». Автор-
ская программа Ирины Антоновой. 
(*)
16:40 «2 Верник 2»
17:30 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Аксум»
17:45 «Больше, чем любовь» (*)
19:30,23:40 Новости культуры
2 0 : 0 5  Д / ф  « С т у п е н и 
цивилизации».«Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю» (*)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни»
21:40 «Искусственный отбор»
23:10 «Те, с которыми я... Лариса 
Шепитько». Авторская программа 
Сергея Соловьева. (*)
23:55 «Тем временем»
00:35 ХХ век. «Право быть первы-
ми». Елена Чайковская, Людмила 
Пахомова и Александр Горшков. 
(1976 г.)
02:35 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Сакро-Монте-ди-Оропа»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,11:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14:10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)

08:30 «Поле битвы» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:00 Футбол. Чемпионат мира - 
(2018 г.) Отборочный турнир. Фин-
ляндия - Турция (0+)
13:00,15:35 Новости
13:35 Футбол. ЧМ - (2018 г.) Отбороч-
ный турнир. Албания - Италия (0+)
15:45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Тайсон Нэм против 
Ризвана Абуева. Никита Чистяков 
против Томаша Дэка (16+)
17:00,19:45 Новости
17:05,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:45 Смешанные единоборства. 
UFC. Тони Фергюсон против Кевина 
Ли. Деметриус Джонсон против Рея 
Борга. Трансляция из США (16+)
19:55 «Феномен Доты». (16+)
20:25,22:55 «Все на футбол!»
20:55 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Иран. Прямая трансляция 
из Казани
23:40 Футбол. Чемпионат мира 
- (2018 г.) Отборочный турнир. Ни-
дерланды - Швеция
02:20 Футбол. Чемпионат мира 
- (2018 г.) Отборочный турнир. 
Франция - Беларусь (0+)

06:00 «Смешарики» (0+)
06:15 М/с «Новаторы» (6+)
06:35 М/с «Фиксики» (0+)
07:00 М/с «Забавные истории» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

08:05 М/с «Драконы. гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09:40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01:30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОРОШИЙ 
ПОВОД» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦЕННАЯ НА-
ХОДКА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Узел измен» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Месть любви» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Жестокий 
спорт» (12+)
12:30 «Не ври мне. Безболезнен-
ная правда» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Драма в филях» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Неупокоенная блудница» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Искренний спам» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Оплетай» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Клеймо блуд-
ницы» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Заклятье 
зеркал» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЮСЬ СКА-
ЗАТЬ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА И 
ТЕЩА» (12+)
18:40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
01:30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (12+)
10:15 «Суперстар!» (16+)
10:30 «Возвращение» (16+)
10:35,15:15 Т/с «МАМОЧКИ-2» 
(16+)
12:30,22:30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» (16+)
14:30 «В гостях у Митрофановны» 
(12+)
17:10 «Уютный дом» (12+)
17:40,19:35 «Время новостей» 
(16+)
17:55 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2017 г.) 
- (2018 г.) ХК «Трактор - ХК «Йо-
керит» Прямая трансляция 1 ПЕ-
РИОД
19:55 Чемпионат КХЛ (2017 г.) 
- (2018 г.) ХК «Трактор - ХК «Йо-
керит» Прямая трансляция 2 ПЕ-
РИОД
20:30 Студия с арены «Трактор»
20:50 Чемпионат КХЛ (2017 г.) 
- (2018 г.) ХК «Трактор - ХК «Йо-
керит» Прямая трансляция 3 ПЕ-
РИОД
21:30,00:15 «Время новостей» 
(16+)
22:15,00:45 «Есть вопрос» (16+)
01:00 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
01:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
14:00 «Тест на отцовство» (16+)
16:00 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (6+)
20:55 «Условия контракта-2» Т/c 
(16+)
22:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:20 «Контрольная закупка» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Ким Филби. Тайная во-
йна» (16+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:30 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИ-
НОКИЙ» (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)
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 Минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
(12+)

05:00,06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
21:40 Т/с «ПЁС» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00 «СашаТаня». Т/c (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00,02:55 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «СТЕ-
ЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+)
10:35 Д/ф «Сергей Гармаш. Муж-
чина с прошлым» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Александр Па-
шутин» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Старушку - в психушку!» (16+)
23:05 «Прощание. Татьяна Самой-
лова» (16+)
00:00 «События.»
00:35 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)
01:25 Д/ф «Если бы Сталин поехал 
в Америку» (12+)
02:15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35,08:05 «Правила жизни»
07:05 «Легенды мирового кино». 
Зиновий Гердт
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натуралиста»
08:35,22:20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:25 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Рисовые террасы Ифугао. Сту-

(6+)
11:20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
23:20 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23:30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01:30 М/ф «Сезон охоты» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦВЕТНЫЕ 
КАРАНДАШИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВРАТАРЬ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Запрет на 
любовь» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Чужой же-
них» (12+)
11:30 «Не ври мне. Яхт - клуб» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Роковое вле-
чение» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Точка бифуркации» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Опасные игры» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Сестренка» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Меридиан 
любви» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Я все ис-
правлю» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Кофе в по-
стель» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕРЕВОЧ-
КА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ 
КУРТКА» (12+)
18:40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАБ-
БЕРУОКЕ» (12+)
00:45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

04:50,06:20 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
05:30 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:20,20:15 «Все чудеса Урала». 
Лучшее (12+)
10:30,15:45 Т/с «МАМОЧКИ-2» 
(16+)
12:30,22:15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)
14:30 Кулинарная программа 
(12+)
14:45 «Суперстар!» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ТВОЙ МИР» 
(16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес» 
(12+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
01:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
14:00 «Тест на отцовство» (16+)
16:00 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (6+)
20:55 «Условия контракта-2» 
Т/c (16+)
22:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:20 «Контрольная закупка» 
(12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Ким Филби. Тайная во-
йна» (16+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:30 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРА-
ГОМ» (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)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 Минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АН-
ГЕЛА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
21:40 Т/с «ПЁС» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 «СашаТаня». Т/c (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00,02:40 Х/ф «ЛЕГОК НА ПО-
МИНЕ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» (12+)
10:35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Владимир 
Вишневский» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Удар властью. Арсений 
Яценюк» (16+)
00:00 «События.»
00:35 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» (16+)
01:25 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)
02:15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35,08:05 «Правила жизни»
07:05 «Легенды мирового кино». 
Валентина Серова
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натура-

листа»
08:35,22:20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:10,00:35 ХХ век. «Интервью 
премьер-министра Великобрита-
нии Маргарет Тэтчер Централь-
ному телевидению»
12:05 «Гений»
12:40 Д/ф «Мировые сокрови-
ща». «Египетские пирамиды»
12:55 «Искусственный отбор»
13:35 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю» (*)
14:25 Д/ф «Джордано Бруно»
14:30 «Михаил Лермонтов. Та-
инственная повесть». Авторский 
проект И. Золотусского. (*)
15:10,01:30 «Легендарные пиа-
нисты ХХ века». Андраш Шифф
16:05 Д/ф «Гиппократ»
16:15 «Пешком...» Москва рус-
скостильная. (*)
16:40 «Ближний круг Валерия 
Гаркалина»
17:45 «Острова» (*)
19:30,23:40 Новости культуры
2 0 : 0 0  Д / ф  « С т у п е н и 
цивилизации»."Тайны викин-
гов» (*)
20:55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:10 «Правила жизни»
21:40 «Абсолютный слух»
23:20 Д/ф «Мировые сокрови-
ща». «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
23:55 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 65-й МКФ в Сан-
Себастьяне
02:25 Д/ф «Дом Искусств»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,11:00 «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 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
(18+)

08:30 «Поле битвы» (12+)
09:00,10:30 Новости
09:05,16:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:35 Футбол. Чемпионат мира 
- (2018 г.) Отборочный турнир. 
Португалия - Швейцария (0+)
12:35,14:40 Новости
12:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Иран. Трансляция 
из Казани (0+)
14:45 Футбол. Чемпионат Европы 
- (2019 г.) Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Сербия - 
Россия (0+)
16:45,19:20 Новости
17:20 Футбол. Чемпионат мира 
- (2018 г.) Отборочный турнир. 
Эквадор - Аргентина (0+)
19:25 Футбол. Чемпионат мира 
- (2018 г.) Отборочный турнир. 
Бразилия - Чили (0+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
23:55 Новости
00:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» (12+)
02:55 Смешанные единоборства. 
UFC. Тони Фергюсон против 
Кевина Ли. Деметриус Джонсон 
против Рея Борга. Трансляция 
из США (16+)

06:00 «Смешарики» (0+)
06:15 М/с «Новаторы» (6+)
06:35 М/с «Фиксики» (0+)
07:00,07:40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

07:25 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Драконы. гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10:00 ТУРИСТ (16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 СОЛТ (16+)
22:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01:30 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕ-
РОВ» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ ВАРИ-
АНТОВ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОСТЬ С 
ТОГО СВЕТА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Проводы» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Отвернись 
от нее» (12+)
11:30 «Не ври мне. Роковое 
влечение» (12+)
12:30 «Не ври мне. Племянник» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Сломанные цветы» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Пропавший велосипе-
дист» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Мистический узбек» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Игоша» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Душа зве-
ря» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Глоток 
смерти» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАНУДА» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. МОРОЖЕ-
НОЕ» (12+)
18:40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)
01:00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00,20:00 «Национальный 
интерес» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 «На страже закона» (16+)
10:35,15:15 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
12:30,22:20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:15 «О здоровье» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
20:15 «Суперстар!» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
01:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
14:00 «Тест на отцовство» (16+)
16:00 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
20:55 «Условия контракта-2». 
Т/c (16+)
22:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

02:15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35,08:05 «Правила жизни»
07:05 «Легенды мирового кино». 
Александр Демьяненко
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натуралиста»
08:35,22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:10,00:35 ХХ век. «Утренняя по-
чта 80-х»
12:05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Пушкиниана Марины 
Цветаевой»
12:45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
12:55 «Абсолютный слух»
13:35 Д/ф «Тайны викингов» (*)
14:30 «Михаил Лермонтов. Таин-
ственная повесть». Авторский про-
ект И. Золотусского (*)
15:10 «Легендарные пианисты ХХ 
века». Борис Березовский
16:15 «Пряничный домик». «Тувин-
ские камнерезы». (*)
16:40 «Линия жизни». Антон Ша-
гин. (*)
17:35 «Цвет времени». Уильям 
Тёрнер
17:45 Д/ф «Прогулки с Ильфом» (*)
19:30,23:40 Новости культуры
20:00 Д/ф «Ступени цивилизации». 
«Тайны викингов» (*)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни»
21:40 «Энигма. Тимофей Кулябин»
23:30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»
23:55 «Черные дыры. Белые пятна»
01:30 «Легендарные пианисты ХХ 
века». Григорий Соколов
02:35 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Гавайи. Родина богини огня Пеле»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:05 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 
(16+)

08:30 «Поле битвы» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:00, 17:15, 21:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11:00 «Тяжеловес». Телевизионный 
фильм. Россия, (2016 г.) (16+)
12:55,15:30 Новости
13:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эдуардо Дантас против 
Дарриона Колдуэлла (16+)
15:35 «Бокс. Большие ожидания». 
(16+)
16:05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Крис Юбенк-мл. против Авни 
Йылдырыма (16+)
17:05,20:55 Новости
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Куньлунь» (Пекин)
20:25 «Автоинспекция» (12+)
21:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия)
00:10 Новости
00:15 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(12+)
00:45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:30 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+)

06:00 «Смешарики» (0+)
06:15 М/с «Новаторы» (6+)
06:35 Мультсериалы (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30, 23:05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

10:05 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01:30 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КРАСИВЫЙ 
НОМЕР» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НОГТИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Чужое лицо» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Молодожены» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Сестринская 
помощь» (12+)
12:30 «Не ври мне. Жестокий 
спорт» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Писатель в Переделкино» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Зазеркальный» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Бог Солнца» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Нежданный 
суженый» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Рот на за-
мок» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Доченька» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРВАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. НИКОГДА НЕ 
ПРОЩАЙ» (12+)
18:40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
02:30 «Городские легенды. Тайна 
Орловской пирамиды» (12+)

05:40,06:30 «Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Простые радости» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,22:15 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Уралым» (12+)
10:30,15:45 Т/с «МАМОЧКИ-2» 
(16+)
12:30,22:30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» (16+)
14:25 «Автолига» (12+)
14:45,15:15 «Национальный инте-
рес» (12+)
15:30 «Суперстар!» (16+)
17:40,19:35 «Время новостей» 
(16+)
17:55 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2017 г.) - 
(2018 г.) ХК «Трактор - ХК «Витязь» 
Прямая трансляция 1 ПЕРИОД
19:55 Чемпионат КХЛ (2017 г.) 
- (2018 г.) ХК «Трактор - ХК «Йо-
керит» Прямая трансляция 2 ПЕ-
РИОД
20:30 Студия с арены трактор
20:50 Чемпионат КХЛ (2017 г.) 
- (2018 г.) ХК «Трактор - ХК «Йо-
керит» Прямая трансляция 3 ПЕ-
РИОД
21:30,00:15 «Время новостей» 
(16+)
00:45 «Есть вопрос» (16+)
01:00 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
02:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
13:45 «Тест на отцовство» (16+)
15:45 «Понять. Простить» (16+)
16:50,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
17:45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
20:55 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» (16+)
22:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:20 «Контрольная закупка» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Они хотели меня взорвать». 
Исповедь русского моряка» (12+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:30 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» (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)
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 Минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» (12+)
23:15 «Поединок» (12+)
01:20 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
(12+)

05:00,06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
21:40 Т/с «ПЁС» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Нашпотребнадзор» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00 «СашаТаня». Т/c (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (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 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «КРУГ»
10:35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)
11:30,14:30, 19:40,22:00 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:35 «Мой герой. Наталья Подоль-
ская» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+)
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Звезды, родив-
шие от чужих мужей» (16+)
23:05 Д/ф «Преступления, которых 
не было» (12+)
00:00 «События»
00:35 «Прощание. Виктория и Гали-
на Брежневы» (16+)
01:25 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)
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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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Администрация Каслинского городского поселения информирует о намерении 
предоставления земельных участков из земель населенных пунктов под индивидуальное 
жилищное строительство:

- земельный участок площадью 1176 кв. м, кадастровый номер 74:09:0000000:3791. Место-
положение: Челябинская область, Каслинский р-н, г.Касли, примыкает с юга к земельному 
участку домовладения №68 по ул. Партизанская;

 - земельный участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 74:09:1107048:19. Место-
положение: Челябинская область, Каслинский р-н, г. Касли, примыкает с севера к земель-
ному участку с кадастровым номером 74:09:1107048:17 по ул. Коммуны.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка под индивидуальное 
жилищное строительство  в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявление о намерении участвовать в аукционе по предостав-
лению такого земельного участка.

Заявления принимаются по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по местному 
времени, по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, д. 29, каб. 4.

Дата начала приема заявлений: «06» октября 2017 г.
Дата окончания приема заявлений: «04» ноября 2017 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: 

Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, 29, каб. 4,  по рабочим дням с 08-00 до 13-00 
и с 14-00 до 17-00 по местному времени.  

Дата подведения итогов «07» ноября 2017 г.



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:20 «Контрольная закупка» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
«ИГГИ ПОП» (16+)
02:25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 
(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)
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 Минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40 «Вести» - Уральский мериди-
ан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14:00,01:40 «Место встречи» (16+)
16:30 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
21:40 Т/с «ПЁС» (16+)
23:45 Д/ф «Революция «под ключ» 
(12+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:25 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00 «СашаТаня». Т/c (16+)
16:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
20:00 «Love is» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Тайны нашего кино». «Поло-
сатый рейс» (12+)
08:35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Как извести любовницу за 
семь дней». Продолжение (12+)
12:40 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «ИГРА 
НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» (16+)
17:20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 
(12+)
19:30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 Ксения Стриж в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00:00 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик» (12+)
00:55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 
(12+)
02:55 «Петровка, 38» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пряничный домик». «Тувин-
ские камнерезы». (*)
07:05 «Легенды мирового кино». 
Марлен Дитрих
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натуралиста»

08:05 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше."Вдохновение 
нганасанов». (*)
08:35 Д/ф «Матильда Кшесинская. 
Фантазия на тему»
09:20 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 65-й МКФ в Сан-
Себастьяне
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «САША»
11:10 «История искусства». Алек-
сандр Боровский. «Канон в со-
ветском искусстве: форма, идео-
логия, сознание»
12:05 Д/ф «Ядерная любовь»
12:55 «Энигма. Тимофей Кулябин»
13:35 Д/ф «Тайны викингов» (*)
14:30 «Михаил Лермонтов. Та-
инственная повесть». Авторский 
проект И. Золотусского (*)
15:10 «Легендарные пианисты ХХ 
века». Григорий Соколов
16:15 «Письма из провинции». 
Лебедянь. (*)
16:45 «Гении и злодеи». Сергей 
Витте. (*)
17:15 Д/ф «Франческа и Юра. 
Эпизод вечности» (*)
17:55 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Ирригационная система Омана. 
Во власти солнца и луны»
18:10 Х/ф «ДУШЕЧКА» (*)
19:30,23:15 Новости культуры
19:45 «Искатели»."Загадка русско-
го Нострадамуса»
20:30 «Линия жизни». Екатерина 
Мечетина. (*)
21:25 Х/ф «КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕ-
НА». «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
23:30 «2 Верник 2»
00:15 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО»
01:40 Д/ф «Запоздавшая премьера»
02:40 М/ф «Мена»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
14:00 Д/ф «Засекреченные списки. 
Пять дней до конца света? Семь 
всадников Апокалипсиса» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 «Афера на триллион. Самая 
дорогая армия мира». Документаль-
ный спецпроект (16+)
21:00 «Ракетный бой». Документаль-
ный спецпроект (16+)
23:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
2» (16+)
01:30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)

08:30 «Поле битвы» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,12:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» (12+)
12:45,15:05 Новости
13:35 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов. Знаковые по-
единки (16+)
15:15 Профессиональный бокс. 
Джордж Гроувс против Фёдора Чу-
динова (16+)
16:00,17:05 Новости
16:05 Смешанные единоборства. 
Перед боем. Александр Шлеменко 
и Гегард Мусаси (16+)
17:10,19:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18:00 «Феномен Доты». (16+)
18:30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
19:00,23:30 Новости
20:00 «Десятка!» (16+)
20:20,23:25 «Россия футбольная» 
(12+)
20:25 Все на футбол! Афиша (12+)
20:55 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
21:25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
23:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - Монако». Прямая транс-
ляция
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов против 
Эмануеля Ньютона. Трансляция из 
Сургута (16+)

06:00 «Смешарики» (0+)
06:15 М/с «Новаторы» (6+)
06:35 М/с «Фиксики» (0+)
07:00,07:40 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Драконы. гонки по краю» 
(6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10:00 «Особо опасен» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Челябинск 
в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 
Королевство кривых кулис. Часть 
III (16+)
21:00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23:15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
01:30 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-
ДА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ТЕБЯ ПРО-
ЩАЮ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕДА В ПО-
ДАРОК» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Шальные день-
ги» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Любовь по 
частям» (12+)
11:30 «Не ври мне. Безболезненная 
правда» (12+)
12:30 «Не ври мне. Любовь без па-
мяти» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Портал во времени» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Любовь втроем» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Ложные воспоминания» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Наташа, вер-
нись» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. В рубашке» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Кукла» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ЗАКАТ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой. Молодой ученик» (16+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» (16+)
22:00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
00:15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
02:15 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» (16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» (16+)
10:00,18:05 «Есть вопрос» (16+)
10:15,19:45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ТИВ» (12+)
12:05,15:45 «Все чудеса Урала». 
Лучшее (12+)
12:45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРО» (12+)
14:15 «Искры камина». Сестры Воль-
фович» (12+)
14:45,15:15 «Национальный инте-
рес» (12+)
15:30 «Преображение» (12+)
16:55 «Музыка на ОТВ» (16+)
16:30,02:50 Х/ф «ИНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:20 «Наш парламент» (16+)
18:35 «Служба спасения» (16+)
18:40 «Автолига» (12+)
21:30,00:00 «Время новостей» (16+)
22:00 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (16+)
00:30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
(12+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09:30 Х/ф
17:45,23:45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
23:00 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ДАША» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

07:05 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» (*)
08:55 М/с «КОАПП»
09:45 «Пятое измерение». Ав-
торская программа Ирины Анто-
новой. (*)
10:20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:50 Х/ф «ДУШЕЧКА» (*)
12:10 «Власть факта». «Рефор-
мация: полтысячелетия спустя»
12:55,00:45 Д/ф «Воздушное са-
фари над Австралией» (*)
13:40 Х/ф «ИЛЛЮЗИОН». «ИЗ-ЗА 
НЕГО»
15:10 «История искусства». Сер-
гей Кавтарадзе. «Андреа Палла-
дио и Заха Хадид: от классической 
виллы к современному бизнес-
центру»
16:05,01:35 «Искатели». «Немец-
кая загадка Петра Великого». (*)
16:55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «И.С.Тургенев. «Муму»
17:35 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы»
18:35 ХХ век. «До и после полу-
ночи»
19:30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (*)
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22:00 Х/ф «ПОРТРЕТ ПОКОЛЕ-
НИЯ». «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»
23:45 Чучо Вальдес и его ан-
самбль на джазовом фестивале 
во Вьенне
02:20 М/ф «История одного пре-
ступления». «Рыцарский роман»

05:00,17:00 «Территория заб-
луждений» (16+)
08:30 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-3» (6+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Самая полезная програм-
ма» (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 Д/ф «Засекреченные списки. 
Не влезай, убьёт! Оружие, о кото-
ром мы не знаем» (16+)
21:00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23:40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (16+)
02:00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 
(16+)

08:30 «Поле битвы» (12+)
09:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:30 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
10:00 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+)
11:45 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12:15,18:25 Новости
12:25 Все на футбол! Афиша (12+)
12:55 Д/ф «Победные пенальти» 
(16+)
14:00 «Автоинспекция» (12+)
14:30 Д/ф «Звёзды Премьер-ли-
ги» (12+)
15:00 Д/ф «Продам медали» (16+)
16:00,18:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
18:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Сток Сити». 
Прямая трансляция
20:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
22:55 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
23:25,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Наполи». Прямая 
трансляция
02:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Джордж Гроувс против Джейми 
Кокса. Прямая трансляция из 
Великобритании

06:00 «Смешарики» (0+)
06:15 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
06:40 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕ-
ЛАТЬ! (6+)
07:10 М/с «Фиксики» (0+)
07:20 М/с «Драконы. гонки по 
краю» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09:30 ПроСТО кухня (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:25 М/с «Забавные истории» 
(6+)
12:05 Х/ф «ЛОРАКС» (0+)
13:45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)
16:00 «Давайте делать детей» 
(18+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
16:45 М/ф «Эпик» (0+)
18:40 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
21:00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
22:55 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» (18+)
00:45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-
ЛИАНТ» (12+)
02:30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)

06:00,10:30 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
11:30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
15:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-
ОН» (12+)
17:00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» (16+)
19:00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
20:45 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
22:30 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)
00:30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+)

03:30,00:35 «Новости экономики 
и политики Южного Урала» (ОТВ, 
2017 г.) (16+)
04:10,01:20 «Музыка на ОТВ» 
(16+)
04:30,08:00 «Время новостей» 
(16+)
05:00,08:30 «Есть вопрос» (16+)
05:15,11:00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)
07:45 Кулинарная программа 
(12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у Митрофанов-
ны.» (2017 г.) (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00,10:45 «Национальный ин-
терес» (12+)
10:15 «Время новостей» (16+)
12:50 Д/ф «Армен Джихарханян. 
«Там, где мне хорошо» (12+)
13:50 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
18:20 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (16+)
01:15 «Есть вопрос» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая передача» 
(6+)
07:30,23:00 «6 кадров» (16+)
08:40 Х/ф
10:40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ» (16+)
23:45 Дневник счастливой мамы 
(16+)
00:30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 «Смешарики. Спорт»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Вера Васильева. Секрет ее 
молодости» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт»
13:35,15:20 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 
(12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
00:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗ-
МЕРУ» (16+)
01:50 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 
(16+)

04:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)
06:35 Мультутро. «Маша и Мед-
ведь»
07:10 «Живые истории»
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 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт 
(16+)
13:05 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 
НЕНАВИСТЬЮ» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ 
ОБНЯТЬ?» (12+)
00:55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 
(12+)

04:55 «ЧП. Расследование» (16+)
05:30 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Новый дом» (0+)
08:50 «Устами младенца» (0+)
09:30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». Алек-
сандр Буйнов (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22:45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» (16+)
23:45 «Квартирник нтв у маргули-
са». Группа «Рондо» (16+)
00:50 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБО-
ВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРО-
НЫ» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 ТНТ Music (16+)
08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30,20:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16:30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-
МЕЦ» (12+)

05:25 «Марш-бросок» (12+)
05:50 «АБВГДейка»
06:20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» (12+)
08:15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08:40 «Короли эпизода. Иван 
Рыжов» (12+)
09:30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
13:25,14:45 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
17:20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Святыни христианского 
мира». «Покров»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Седовой Надеждой 

Александровной, г.Касли, ул. Энгельса, д.122, адрес 
электронной почты: n.a.sedova@chelcti.ru, контактный 
телефон: 8-9088153282, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 30519, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым 
№74:09:1005001:15, расположенного: Челябинская об-
ласть, Каслинский район, д. Подкорытова, ул.Жукова, 
69, кадастровый квартал 74:09:1005001.

Заказчиком кадастровых работ является Долга-
шова Ирина Ивановна, проживающая по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 6-222, контактный 
телефон: 8-9122328343.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г.Касли, ул. 
Ленина, 27, «27» октября  2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 
27. Требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с «06» октября 2017  г. по «06» ноября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «06» октя-
бря 2017 г. по «06» ноября 2017 г., по адресу: г.Касли, 
ул. Ленина, 27.

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

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположения 
границы: 74:09:1005001:120, Челябинская область, 
Каслинский район, д. Подкорытова, ул.Жукова, 65, 
Устюжанинов Василий Алексеевич, а также всех лиц, 
имеющих право на данный участок и заинтересован-
ных лиц в согласовании.

Дополнение к извещению о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка, расположенного Че-
лябинская область, Каслинский район, с.Огневское, ул.Революции, 
д.46, кадастровый квартал 74:09:0801004, с кадастровым номером 
74:09:1001004:192, опубликованному 02.08.2017 г. за №57 (11482).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27, «6» ноября 2017 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «06» октября 2017 г. по «05» ноября 2017 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» 
октября 2017 г. по «05» ноября 2017 г., по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.



06:00 «Смешарики» (0+)
06:10 «Алиса знает, что делать!» (6+)
06:40 М/с «Фиксики» (0+)
06:55,08:05 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «Давайте делать детей» 
(18+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
09:20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)
11:40,00:55 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (6+)
13:45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 
(6+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 
Королевство кривых кулис. Часть 
III (16+)
17:05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
19:00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
21:00 Х/ф «ТРИ ИКСА. «МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+)
23:00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (12+)

06:00,07:00 М/ф
06:30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
08:00 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)
08:30 М/ф
10:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
15:00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)
16:45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
19:00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
21:00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-
ОНА» (12+)
23:15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
01:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 
(12+)

04:30,05:25, 06:25, 11:10 «Новости 
экономики и политики Южного Ура-
ла» (ОТВ, 2017 г.) (16+)
05:10,07:05 Кулинарная программа 
(12+)
05:45 «Губернатор 74.РФ» (12+)
05:50 «100 чудес света» (12+)
06:00,12:20 М/ф
07:20,10:15 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
08:00 «Есть вопрос» (16+)
08:15,11:30 «Весь спорт» (16+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами 
Вольфович» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00,10:55 «Национальный инте-
рес» (12+)
11:15 «Суперстар!» (16+)
11:50 «Простые радости» (16+)
12:50 Х/ф «ТРИ ПЕРА» (12+)
13:50,18:40 «Музыка на ОТВ» (16+)
15:00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
(12+)
17:40 Концерт «Только у нас на 
Урале» (12+)
19:25 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (16+)
21:25 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:40 «Происшествия недели» (16+)
22:55 «Служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАТИВ» 
(12+)
00:35 Х/ф «РЕЖИМ ПОЛНОГО ПО-
ГРУЖЕНИЯ» (16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07:00 «Женское счастье» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
08:00 Х/ф
18:00,00:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ» (16+)
22:50 Д/ф «Мама, я русского лю-
блю» (16+)
00:30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
07:50 М/с «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:00 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
11:00 «Моя мама готовит лучше!»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Главный котик страны»
13:00 «Теория заговора» (16+)
14:00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» (6+)
15:30 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства
17:30 «Я могу!»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(16+)
01:20 Х/ф «ДЖОШУА» (16+)

04:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 «Вести» - Южный Урал». Со-
бытия недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» (12+)
14:20 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 
(12+)
16:05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 
ЦВЕТА НЕБА» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00:30 Церемония открытия XIX 
Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов. Прямая трансляция из 
Сочи (12+)
02:25 «Бомба для главного конструк-
тора» (12+)

05:05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» (0+)
07:00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Как в кино» (16+)
14:05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00:55 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
14:10 Х/ф «ШПИОН» (16+)
16:50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)
01:00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-
ЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)

05:40 Х/ф «КРУГ»
07:25 «Фактор жизни» (12+)
08:00 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик» (12+)
08:50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 
(12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30 «События»
11:45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
13:35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Дикие деньги. Убить банки-
ра» (16+)
15:55 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис» (16+)
16:50 «Прощание. Владислав Гал-
кин» (16+)
17:35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ» (12+)
21:20 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+)
00:55 «Петровка, 38» (16+)
01:05 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» 
(12+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05,00:20 Х/ф «ЦИРК» (*)
08:40 М/ф «Проделки Рамзеса». 
«Король и дыня»
09:35 Д/ф «Передвижники. Валентин 
Серов» (*)
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (*)
12:00 «Что делать?»
12:50 «Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк». «Неторопливые и 
такие разные». (*)
13:30 Д/ф «Легенды балета ХХ века. 
Проект Владимира Васильева». 
«Майя»
15:15,01:55 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах» (*)
16:10 «По следам тайны». «Вселен-
ная: случайность или чудо?»
17:00 «Пешком...» Москва красная. (*)
17:30 «Гений»
18:00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (*)
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса». Нико-
лаю Зубову посвящается...
21:10 «Белая студия»
21:50 Х/ф «РУЖЬЯ»
23:25 «Ближний круг Алексея Учи-
теля»
01:50 М/ф «Подкидыш»
02:50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (16+)
08:20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу За-
хара Прилепина. «Рекорд Оркестр» 
(16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко 16+ До 05:00

08:30 «Поле битвы» (12+)
09:00 Все на Матч! События недели 
(12+)
09:30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Лейпциг» (0+)
11:30,13:40 Новости
11:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» (0+)
13:45 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Омара 
Нарваэса. Бой за титул временно-
го чемпиона мира по версии WBO 
в легчайшем весе (16+)
14:45 Новости
14:55,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
15:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» - «Ло-
комотив» (Москва).
17:55 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
18:25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - «Ру-
бин» (Казань). Прямая трансляция
20:25,22:55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым»
20:55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
23:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан». Прямая 
трансляция
02:25 Х/ф «МАТЧ» (16+)
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ

6, 7, 9, 11, 12 октября —  спокойная,
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8, 10 октября —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

9 октября — день +11, ночь +6; 10 октября — день +10, ночь +4; 11 октября — день +11, ночь +3

6 октября 7 октября 8 октября

ТНТ

Домашний

День +12
Ночь +3

ветер 
юг

давление
748, осадки

День +9
Ночь 0

ветер 
юг

давление
749,

ТВ-З

День +11
Ночь +7 

ветер 
юг

давление
751, осадки

15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1977 Г. 40 ЛЕТ НАЗАД

ЛУНА

       III фаза               

      Овен    

Восход   6.42      
Долгота дня  11.10
Заход   17.52

СТС

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Летные испытания подтвердили очень удачную конструкцию истребителя. Конструк-
торам удалось разрубить «гордиев узел» высочайших требований к летно-техниче-
ским характеристикам МиГ-29 и ограниченных технологических и экономических 
возможностей. От зарубежных (даже современных) аналогов истребитель отличается 
выдающимися маневренными качествами в уникальном диапазоне скоростей и вы-
сот, эффективной системой вооружения для ведения высокоманевренного воздуш-
ного боя, мощной конструкцией каркаса и простотой в обслуживании. В настоящее 
время истребители МиГ-29 и его последующие модификации успешно эксплуатиру-
ются Вооружёнными Силами России, а также состоят на вооружении других стран.

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 6 месяцевбеспроцентная рассрочка до 6 месяцев

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

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

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

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
П
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ТВ Центр

Отделение 
вневедомственной охраны  

по Каслинскому району 
предлагает гражданам, 

организациям 
и предприятиям всех форм 

собственности 
следующие виды услуг:

■  экстренный выезд вооружен-
ного наряда полиции при нажа-
тии кнопки тревожной сигнали-
зации;
■ подключение тревожной сиг-

нализации с использованием 
GSM-канала через телефон со-
товой связи;
■ охрана объектов, квартир, га-

ражей, частных домов с исполь-
зованием современных техниче-
ских средств.
Более подробную информацию 
вы можете получить по адресу: 
 г. Касли, ул. Советская, 45/1, 

тел.: 2-25-98.

15 ОКТЯБРЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ГРАФИК приема граждан в Депутатском центре Каслинского местного 
отделения партии «Единая Россия» на октябрь месяц 2017 года. 
Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 140, тел.: 2-28-72; 5-53-01
№ Дата Время Ф.И.О. лица, 

осуществляющего прием
Должность

1 09.10.2017 10:00-12:00 Бакаев Дмитрий Юрьевич Депутат Собрания депутатов 
КМР (избирательный округ №7)

2 10.10.2017 10:00-12:00 Егоров Александр Юрьевич Председатель Совета депутатов 
Каслинского городского по-
селения 

3 11.10.2017 10:00-12:00 Лобашова 
Лариса Александровна  

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

4 16.10.2017 10:00-12:00 Лазарева Татьяна Алексеевна  Депутат Совета депутатов Кас-
линского городского поселения 
по избирательному округу № 3

5 17.10.2017 12:00-14:00 Чабриков 
Владимир Викторович  

Депутат Собрания депутатов 
КМР (избирательный округ № 15) 

6 18.10.2017 14:00-16:00 Тепляков 
Алексей Владимирович

Депутат Совета депутатов Кас-
линского городского поселения 
избирательный округ №15

7 23.10.2017 10:00-12:00 Воробьева 
Вероника Александровна

Руководитель депутатского 
центра Каслинского местного 
отделения ВПП «Единая Россия»

8 24.10.2017 17:00-18:00 Ахлюстин 
Михаил Анатольевич

Депутат Совета депутатов Кас-
линского городского поселения 
по избирательному округу № 12

9 25.10.2017 15:00-17:00 Васенина 
Екатерина Николаевна 

Глава Каслинского городского 
поселения  

10 26.10.2017 15:00-17:00 Сухорукова 
Надежда Евгеньевна

Депутат Совета депутатов Кас-
линского городского поселения 
по избирательному округу №7

11 30.10.2017 14:00-16:00 Щипанов 
Александр Николаевич

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

График тематических приемов Депутатского центра Каслинского местного отделения 
партии «Единая Россия» на октябрь 2017 года

№ Дата Тематика приема Ф.И.О. лица, 
осуществляющего 

прием

Должность

1 12.10.2017
17:00-18:00

Вопросы жилищно-
коммунального хозяйства 

Бродягин Владимир 
Владимирович

Начальник отдела 
городской инфра-
структуры  адми-
нистрации Каслин-
ского городского 
поселения



Дорогую сестру, тетю  Раису           
Марковну ШНЫРКОВУ поздрав-
ляем с юбилеем!

От всей души
с большим волненьем,

С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рож-

дения
И с круглой датою тебя.
Наш родной юбиляр, не 

болей,
Не старей, не грусти, не ску-

чай
И еще много лет, много лет
Дни рождения с нами встречай!

Люда, Неля, Света
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Меняю
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Дека-

бристов, 140, 2-й этаж, на 3-комнат-
ную в п. Лобашова. Или ПРОДАМ. Тел.: 
8-9630766344.

КОМНАТУ в Челябинске на квар-
тиру или дом в г. Касли. Комната пл. 
23 кв.м, чистая, е/окна, жел./дверь, 
душ, туалет, 2/3-эт. дома, по ул. Дова-
тора (р-н мединститута). Рассмотрю 
все варианты. Собственник. Тел. сот.: 
8-9085723276.

Требуются
ШВЕЯ. График скользящий. Рас-

смотрим все варианты. Тел. сот.: 
8-9525033121.

строительные рабочие: КАМЕН-
Щ И К И ,  О Т Д Е Л О Ч Н И К И .  Т е л . : 
8-9028973821.

компании «Ваш Дом» РАБОЧИЕ 
для выполнения работ по внутренней 
отделке помещений, ШТУКАТУР, ЭЛЕК-
ТРИК. Тел.: 8-9227350418.

Строительной организации (для 
работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕ-
ЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, 
полы, потолки), МОНТАЖНИКИ окон 
ПВХ, МОНТАЖНИКИ деревянных две-
рей, МАЛЯРЫ. Желательно уже рабо-
тавшие в г.Снежинске. Тел.: 8 (35-146) 
7-22-13, сот.: 8-9222346131.

РАБОЧИЕ в лес. Тел.: 8-9227321720.
в ООО «Каслинское механическое 

предприятие» КЛАДОВЩИК с опы-
том работы и знанием программы 
1С (работа с металлопрокатом). Тел. 
сот.: 8-9068012082 – Татьяна, с 10:00 
до 17:00.

ВОДИТЕЛЬ на грузовой автомобиль, 
категория «С». З/п по договоренности. 
Тел.: 8-9222300008.

в «Мясное  раздолье» ПРОДАВЦЫ. 
Опыт в торговле от 2-х лет. График 7/7, 
с 9:00 до 20:00, зарплата от 1300 руб./
смена. Тел.: 8-9085843989.

в новый отдел на Крытый рынок ПРО-
ДАВЦЫ с опытом работы с колбасными 
изделиями и мясными деликатесами. 
Тел.: 8-9068666640.

Филиалу ТОО «ВостокЭнергоИн-
дустрия» сотрудники по следующим 
специальностям: ПРОХОДЧИКИ, 
ГРОЗ, МАШИНИСТ электровоза, 
МАРКШЕЙДЕР, ГЕОЛОГ, КРЕПИЛЬ-
ЩИК, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ. Вахта. 
г. Пласт. Тел. сот.: 8-9822892893, 
oktoovei@gmail.com.

Услуги
Юридические:

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

Оформление 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; - 
бесплатное размещение объявле-
ний о продаже любой недвижимо-
сти на сайте www.rieltor-kasli.ru; 
- квалифицированное представле-
ние интересов в суде по граждан-
ско-правовым спорам, арбитраж. 
Обращаться: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, оф. 322. Тел. сот.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

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

К о м п а н и я  Н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Любые операции с недвижи-
мостью. Консультации. Сопровожде-
ние сделок. Оформление документов. 
Работа с различными сертификатами, 
в т.ч. с военной ипотекой, материн-
ским 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.

Ремонтно-строительные:
Строительная компания «ЛИ-

ДЕР» предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: - строим дома, 
коттеджи, бани «под ключ»; - мон-
таж деревянных и металлических 
конструкций; - кровельные; - от-
делочные; - сварочные; - фасад-
ные; - укладка плитки, бордюров 
и т.д.; - демонтаж здания и под-
готовительные работы; - монтаж 
фундамента, укладка кирпича, 
пеноблока и т.д.; - ворота, заборы, 
беседки, туалеты и другие деревян-
ные и металлические конструкции; 
- составление сметы; - разработка 
проектов и дизайнов домов, бань, 
геодезические работы; и многое 
другое. Установка канализации. 
Продажа металлопроката, пилома-
териалов, ЖБИ, плитки, бордюров. 
По оптовым ценам. Грузоперевоз-
ки. Наши специалисты помогут 
принять объекты у подрядчиков. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Выезд специалиста на объект. Га-
рантия качества. Скидки пенсио-
нерам. Работаем по всей области. 
Тел.: 8-9220100444. Наша группа 
«ВКонтакте»: https://vk.com/stroi.
lider74.

Другие:
Дымит печь, плохая тяга? ТРУБО-

ЧИСТ выполнит следующие работы: 
реставрация печей, труб; чистка 
печей, каминов, барбекю, труб и 
дымоходов. Тел.: 8-9993725456.

ЭКСКАВАТОР. Узкий, широкий ковш, 
выезд в соседние села. 1300 руб./час. 
Тюбук. Тел.: 8-9320163595.

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

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

Р Е М О Н Т  и  п е р е т я ж к а  м я г к о й 
мебели. Большой выбор ткани, поро-
лона. Тел.: 8-9080614283.

Изготовим дере-
в я н н ы е  р е з н ы е 
наличники на окна 
(деревянные, евро), 
резной штакетник 
для палисадников. 
Тел.: 8-9227435206. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент, 
город-межгород, пропуск Озерск-
С н е ж и н с к .  Г р у з ч и к и .  Т е л .  с о т . : 
8-9227204720.

Откачка канализации. Тел. сот.: 
8-9511264833.

Магазины
Открылся магазин «Продукты». 

Большой выбор кондитерских изделий, 
крупы, колбасы, полуфабрикаты, пель-
мени, куры, рыба с/м и с/с НА РАЗВЕС. 
Ждем вас по адресу: ул. Стадионная, 
81-а, часы работы с 8:00 до 21:00.

Отдел «Продукты» и кафетерий 
из магазина «Универмаг» пере-
ехали в здание бывшей швейной 
фабрики (ул. Ленина, 57-а, со сто-
роны автовокзала). Об открытии 
сообщим дополнительно.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. От-
даем в хорошие и заботливые руки. 
Звонить по тел. сот.: 8-9227137758, 
Алена.

В ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 
имеются следующие вакансии:

- инспектор отдела кадров (образование высшее или среднее профессиональное юридическое, опыт работы);
- педагог-организатор (образование высшее или среднее профессиональное педагогическое);
- контрактный управляющий (образование высшее/ или среднее профессиональное экономическое, опыт работы);
- ведущий экономист (образование высшее/ или среднее профессиональное экономическое, опыт работы).
Оплата по результатам собеседования. 

Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 8-е Марта, д.50. Телефон: 8 (35149) 2-24-11.

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 
продолжает набор на подготовку следующих специальностей:

1. «Водитель транспортных средств кате-
гории «В» - легкового автомобиля (срок 
обучения 3 месяца);

2. Водитель категории «С» - грузовой 
автотранспорт (срок обучения 3 месяца);

3. Переподготовка с категории «В» на 
категорию «С» (срок обучения 3 месяца).

Каждому поступающему на обучение 
предоставляются следующие гарантии:

- скидка за обучение до 20%;
- индивидуальный график практиче-

ского вождения;
- сдача государственных экзаменов по 

месту обучения;

- обучение проводят квалифициро-
ванный состав преподавателей из числа 
сотрудников ГИБДД;

- рассрочка оплаты за обучение, а также 
возможность поэтапной оплаты;

- отсутствие дополнительной оплаты;
- выполнение обязательств автошколы 

перед курсантами в размере 100%;
- заполнение заявления на обучение на 

сайте учебного учреждения (каслитехни-
кум РФ);

- возвращение после обучения 13% 
оплаты денежных средств от стоимости 
обучения. 

Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 8-е Марта, д.50.
 Телефон: 8 (35149) 2-24-11.

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку Раису 
М а р к о в н у  Ш Н Ы Р К О В У 
поздравляем с юбилеем!

Пусть день рожденья
постучал опять,

И это признак
уходящих лет.

Бабуле нашей
восемьдесят пять,

И ничего прекрасней в мире нет.
Пускай тебе живется хорошо,
И не тревожат вьюги за окном.
И пожеланий красочный мешок
Тебе сегодня вместе мы несем.
Там есть детей твоих немного слов,
и есть, конечно, что-то от внучат,
И, как оттенки полевых цветов,
Они о чём-то добром говорят.
Нам от окошка твоего светло,
Какая бы ни опустилась тень.
И пусть цветов душевное тепло
С тобою будет каждый божий день.

Дети, внуки, правнуки 

Поздравляем Тамару ДЕРЯБИНУ с юби-
лейным днем рождения!

Желаем молодости вечной,
Вкус жизни сохранить навек.
Любви и дружбы бесконечной,
Всего, чем счастлив человек.

Муж Дмитрий, дети Ольга 
и Сергей, свекровь, Алек-

сандр, Анастасия, 
Станислав

Приглашаем вас в магазин «Приглашаем вас в магазин «УДАРУДАР по низким ценам по низким ценам»». . 
Детская и подростковая ОДЕЖДА, ОБУВЬ.  Детская и подростковая ОДЕЖДА, ОБУВЬ.  

Также в продаже игрушки.Также в продаже игрушки.  
ОткрытиеОткрытие магазина магазина 7 октября 7 октября в ТД «Олимп», в ТД «Олимп»,

ул. Революции, 1, 1-й этаж. ул. Революции, 1, 1-й этаж. 
Огромный выбор. Низкие цены. Ждем вас за покупкамиОгромный выбор. Низкие цены. Ждем вас за покупками

С  ю б и л е й н ы м  д н е м 
рождения поздравляем           
А н д р е я  В и к т о р о в и ч а 
МЕШАЛКИНА!

Надежный, сильный,
добрый, умный – 

Достоинств всех
не сосчитать!

Под крылышком
твоим уютно,

Мы вместе, что еще желать.
Нам главное, чтоб был здоровым,
Поменьше всяческих проблем,
Побольше впечатлений новых
И прибыльных, достойных дел. 

Жена, дети, внучка
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Учащиеся 8 «А» класса школы №24 вместе с классным руко-
водителем Людмилой Михайловной Фирсовой и родите-
лями провели экологическую акцию по уборке от мусора 
площадки вокруг указателя города — «Вздыбленный конь», 
который является символом Каслей и территории по обе 
стороны дороги уже непосредственно при въезде в город.

– Мы в классе много гово-
рили о Годе экологии, о том, что 
надо беречь природу, соблюдать 
чистоту, а потом поняли, что 
лучший способ отметить Год эко-
логии — перейти от слов к делу. 
Но я и представить не могла, 
сколько мусора мы увидим прак-
тически в черте города, – с болью 
и возмущением говорила Люд-
мила Михайловна Фирсова, 
придя после субботника к нам 
в редакцию. – А ведь как театр 
начинается с вешалки, так и лицо 
города открывается сразу при 
въезде. Это визитная карточка 
города, которая говорит о куль-
туре его жителей. 

М у с о р н ы е  н а х о д к и  в п е -
чатлили ребят: бесчисленное 
множество пластиковых буты-
лок, пакетов, упаковок от про-
дуктов, обувь, одежда, другой 
хлам — все это ребята скла-
дывали в 160-килограммовые 
полиэтиленовые мешки, кото-

рых набралось около 30. Пока 
они собирали мусор в большие 
пакеты, взрослые, стоявшие на 
остановке, тут же умудрялись 
мусорить.

– Мы только все очистили там, 
а мужчина покурил и бросил оку-
рок на землю, хотя рядом стояла 
урна, из которой мы тоже убрали 
мусор, – рассказали Дана Дутова 
и Марина Месилова. – Чистота и 
порядок зависят от каждого из 
нас, но пока у человека что-то 
не щелкнет в голове, он не нач-
нет беречь природу. Мы многое 
переосмыслили, поменяли свое 
отношение к выбросу мусора 
после поездки в Казань. Там 
настолько все чисто, что если 
бы кто-то из Казани приехал к 
нам, наверное, просто ахнул и 
ужаснулся тому, насколько мы 
не бережем, не любим ни свой 
город, ни природу вокруг него, 
– поделились мнением девочки.

Надо сказать, что площадку 

вокруг въездного знака периоди-
чески убирают, но, к сожалению, 
чаще всего, первое, что видят 
приезжие, — сплошь увешанный 
выцветшими и засохшими буке-
тами цветов силуэт коня, битое 
стекло, пластиковые стаканы, 
окурки, которые оставляют 
после себя молодожены, приез-
жающие сюда, чтобы отдать дань 
традициям. Да и проезжающие 

автомобилисты тоже оставляют 
после себя бутылки, упаковки, 
одноразовую посуду и прочий 
мусор. Ко всему этому безоб-
разию добавились вандальные 
надписи на огромных каменных 
глыбах вокруг коня.  

Наведя чистоту, восьмикласс-
ники поставили на территории 
возле символа города табличку-
напоминание «Чистота планеты 

начинается с тебя», в надежде, 
что всяк, остановившийся здесь, 
прочтет призыв и хотя бы задума-
ется, прежде чем выбрасывать 
мусор.  

Жаль, что посыл школьников 
так и не был услышан, потому что 
буквально на следующий день 
около таблички уже валялись 
пустые бутылки из-под пива.

Людмила НИЧКОВА

с к а н в о р д
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▶▶
▶

МЧС

АА н е к д о т ын е к д о т ы
Вчера, во втором часу ночи, мне при-

шла SМS-ка с самым неожиданным за всю 
мою жизнь вопросом: «Дырокол есть?».Неверному мужу уда-

лось убедить жену-матема-
тика в том, что его измена 
является лишь статисти-
ческой погрешностью в 
супружеских отношениях.

Тренировка – 
это важно

На территории Каслинского завода 
архитектурно-художественного литья 
прошли тренировочные пожарно-так-
тические учения, в которых приняло 
участие порядка 60 человек.

Личным составом 8-го отряда федеральной 
противопожарной службы были отработаны 
вопросы взаимодействия администрации объ-
екта с пожарно-спасательными подразделени-
ями при проведении аварийно-спасательных 
работ и тушении пожара, взаимодействие со 
службами жизнеобеспечения по оказанию 
помощи, проверка готовности сил и средств 
подразделения по тушению условного пожара 
в технологическом производстве, с отработкой 
эвакуации персонала.

Встречают по одежке
При въезде в районный центр создается первое впечатление о городе



Ответы на сканворд, опубликованный в газете 
29 сентября

По горизонтали:Ступа. Есаул. Огород. Обыск. Лото. 
Рукоделие. Мелодрама. Зонт. Онагр. Солист. Абес. Палата. 
База. Тариха. Юниор. Вар. Соната. Титр. Битва. Толкатель. 
Бари. Дань. Аарра. Дору. Окот. Одр. Чан. Рота. Устье.

По вертикали: Толедо. Тахта. Угол. Луар. Орда. Потоси. Лион. 
Народ. Список. Тахо. Адур. Цедра. Ланита. Умора. Енот. Капкан. 
Тютелька. Асана. Плод. Ату. Безработица. Мыло. Барит. Рот. 
Синтез. Твердь. Макет. Сайра. Аре.

С   началом нового учебного года сотруд-
ники Каслинского пожарно-спасатель-
ного гарнизона и государственной 

инспекции по маломерным судам возобновили 
работу с учащимися образовательных учрежде-
ний, в среду они посетили 27 школу.

Сотрудники МЧС проверили знания детей в 
области пожарной безопасности, акцентировав 
внимание на номерах телефонов экстренных 
служб и правилах эвакуации из задымлённого 
помещения. К тому же пожарные разъясняли 
учащимся, что спички это не игрушка и в слу-
чае возникновения возгорания необходимо не 
паниковать, спокойно покинуть горящий объект, 
предупредить людей, которые могут находиться 
в непосредственной близости, и вызвать сотруд-
ников пожарной охраны.

Д. ХЛЫСТОВА

Штаб пожаротушения ФГКУ «8 ОФПС по Челябин-
ской области»

Восьмиклассники после субботникаВосьмиклассники после субботника

Скандалить начали еще в день свадьбы: 

погладил себе брюки через фату ...

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Введена уголовная 
ответственность за незаконное 
производство и оборот 
этилового спирта 
и алкогольной продукции

Федеральным законом от 26.07.2017  №203-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации» введены в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации новые составы преступлений, 
предусмотренные ст.171.3 УК РФ – незаконные про-
изводство и (или) оборот этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, ст.171.4 
УК РФ – незаконная розничная продажа алкоголь-
ной и спиртосодержащей пищевой продукции, если 
это деяние совершено неоднократно.

У к а з а н н ы е  д е й с т в и я 
отнесены к преступлениям 
в сфере экономической дея-
тельности (гл. 22 УК РФ).

Согласно диспозиции 
ст.171.3 УК РФ преступлением 
считается производство, 
закупка (в том числе импорт), 
поставки (в том числе экс-
порт), хранение, перевозки 
и (или) розничная продажа 
этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей 
продукции без соответству-
ющей лицензии в случаях, 
если такая лицензия обя-
зательна, совершенные в 
крупном размере (свыше 100 
тысяч рублей).

Санкция данной статьи 
предусматривает за совер-
шение указанных действий  
наказание в виде штрафа в 
размере от двух миллионов 
до трех миллионов рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период от 
одного года до трех лет, либо 
принудительными работами 
на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же 
срок с лишением права зани-
мать определенные долж-
ности или заниматься опре-
деленной деятельностью 
на срок до трех лет либо без 
такового.

За то же деяние, совер-
шенное организованной 
группой или  в особо круп-
ном размере (свыше 1 млн 
рублей), наказывается  штра-
фом  от трех миллионов до 
четырех миллионов рублей, 
или в размере заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период от 
2-х до 4-х лет, либо принуди-
тельными работами на срок 
до 5 лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок с лише-
нием права занимать опре-
деленные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 5 
лет либо без такового.

В соответствии с Феде-
ральным законом от №203-
ФЗ  от 26.07.2017 введена уго-
ловная ответственность за 
неоднократную незаконную 
розничную продажу алко-
гольной и спиртосодержа-
щей пищевой продукции 
(т.е. лицом, подвергнутым 
административному наказа-
нию за аналогичное деяние). 
Ранее таковая существовала 
за неоднократную рознич-
ную продажу алкогольной 
продукции несовершенно-
летним лицам.

Согласно диспозиции 
ст.171.4 УК РФ преступлением 
признается незаконная роз-
ничная продажа алкоголь-
ной и спиртосодержащей 
продукции, если это деяние 
совершено неоднократно, за 
исключением случаев, уста-
новленных ст.151.1 УК РФ. 

Наказание за соверше-
ние данного преступления 
может быть назначено в виде 
штрафа в размере от 50-ти до 
80-ти тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или 
иного дохода осужденного 
за период от 3-х до 6-ти меся-
цев либо исправительными 
работами на срок до 1 года.  

Статья 14.16 Кодекса Рос-
сийской Федерации об адми-
нистративных правонару-
шениях предусматривает 
административную ответ-
ственность за нарушение 
правил продажи этилового 
спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции. 

Из примечания к ст.171.4 
УК РФ следует, что под неза-
конной розничной продажей 
алкогольной и спиртосодер-
жащей пищевой продукции, 
совершенной неоднократно, 
понимается продажа такой 
продукции лицом, подвер-
гнутым административному 
наказанию за аналогичное 
деяние, в период, когда лицо 
считается подвергнутым 
административному нака-
занию.

Кроме того, в ст.327.1 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации внесены изме-
нения, усиливающие уго-
ловную ответственность за 
изготовление в целях сбыта 
или сбыт поддельных акциз-
ных марок либо федераль-
ных специальных марок для 
маркировки алкогольной 
продукции либо поддель-
ных специальных (акциз-
ных) марок для маркировки 
табачных изделий, использо-
вание для маркировки алко-
гольной продукции заве-
домо поддельных акцизных 
марок либо федеральных 
специальных марок, исполь-
зование для маркировки 
табачных изделий заведомо 
поддельных специальных 
(акцизных) марок.

В частности, статья 327.1 
дополнена частями 5 и 6, 
которыми установлена уго-
ловная ответственность за 
изготовление или сбыт под-
дельных акцизных марок 
либо маркировку ими алко-
гольной или табачной про-
дукции, причинившие круп-
ный ущерб либо доход в 
сумме, превышающей сто 
тысяч рублей, либо сопря-
ж е н н ы е  с  и з в л е ч е н и е м 
дохода в крупном размере 
либо совершенные группой 
лиц по предварительному 
сговору или организованной 
группой. 

Кроме того, законода-
тельством предусмотрена 
конфискация имущества, 
полученного в результате 
совершения вышеуказанных 
преступлений. Федеральный 
закон вступил в законную 
силу  26 августа 2017 года.

Е. С. ЗАИКИНА, помощник Каслинского горпрокурора, 
юрист 1 класса

▶

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

▶

СОВЕТЫ

К сведению руководителей организаций Каслинского 
муниципального района всех форм собственности, 
независимо от ведомственной принадлежности

Отдел мобилизационной 
работы администрации Кас-
линского муниципального рай-
она напоминает, что в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 26.02. 1997 №31 «О мобилиза-
ционной подготовке и моби-
лизации в Российской Федера-
ции», организации всех форм 
собственности и независимо от 
ведомственной принадлежно-
сти обязаны создавать военно-
учетные подразделения, выпол-
нять работу по воинскому учету 
и бронированию граждан, пре-
бывающих в запасе, работа-

ющих в этих организациях, а 
также обеспечивать предостав-
ление отчетности по брониро-
ванию.

Руководители организаций 
или (и) должностные лица несут 
административную ответствен-
ность согласно Кодексу Россий-
ской Федерации «Об админи-
стративных правонарушениях» 
за непредставление в указан-
ный срок сведений о гражданах, 
состоящих или обязанных состо-
ять на воинском учете.

Руководителям организа-
ций всех форм собственности и 

независимо от ведомственной 
принадлежности, расположен-
ных на территории Каслинского 
муниципального района, необхо-
димо в срок до 20.11.2017 предо-
ставить карточку учета организа-
ции (форма №18) и отчет (форма 
№6) в отдел мобилизационной 
работы администрации Каслин-
ского муниципального района 
по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 
55, каб. №1.

По возникающим вопросам 
обращаться по телефону: 2-22-58. 

Администрация Каслинского 
муниципального района

▶

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Инструкция по антитеррористической 
безопасности

▪ Обращайте внимание на 
подозрительных людей, пред-
меты, на любые подозрительные 
мелочи. Сообщайте обо всем 
подозрительном сотрудникам 
правоохранительных органов.

▪ Особенно остерегайтесь 
людей, одетых явно не по сезону 
(если вы видите летом человека, 
одетого в плащ или толстую 
куртку  – будьте внимательны  
– под такой одеждой террори-
сты чаще всего прячут бомбы, 
лучше всего держаться от него 
подальше и обратить на него 
внимание сотрудников право-
охранительных органов).

▪ Остерегайтесь людей с боль-
шими сумками и чемоданами, 
особенно, если они находятся в 
месте, не подходящем для такой 
поклажи.

▪ Будьте внимательны, поста-
райтесь запомнить приметы подо-
зрительных людей, отличитель-
ные черты их лиц, одежду, имена, 
клички, возможные шрамы и татуи-
ровки, особенности речи и манеры 
поведения и т.д., не пытайтесь их 
останавливать сами  – вы можете 
стать их первой жертвой.

▪ Старайтесь удалиться на 
максимальное расстояние от 
тех, кто ведет себя неадекватно, 
нервозно, испуганно, оглядыва-
ясь, проверяя что-то в одежде 
или в багаже.

▪ Если вы не можете уда-
литься от подозрительного чело-
века, следите за мимикой его 

лица (специалисты утверждают, 
что преступник, готовящийся к 
теракту, обычно выглядит чрез-
вычайно сосредоточенно, губы 
плотно сжаты, либо медленно 
двигаются, как будто, читая 
молитву).

▪ Никогда не принимайте от 
незнакомцев пакеты и сумки, не 
оставляйте свои сумки без при-
смотра.

Обнаружение подозрительного 
предмета, который может 
оказаться взрывным устройством

▶ Если обнаруженный пред-
мет не должен, по вашему мне-
нию, находиться в этом месте, 
не оставляйте этот факт без вни-
мания.

▶ Не пинайте на улице пред-
меты, лежащие на земле.

▶ Если вы обнаружили забы-
тую или бесхозную вещь, опро-
сите людей, находящихся рядом. 
Не подбирайте бесхозных вещей, 
как бы привлекательно они не 
выглядели. Постарайтесь уста-
новить, чья она и кто ее мог 
оставить. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите 
о находке начальнику, опера-
тивному дежурному, сообщите 

в правоохранительные органы.
▶ Не пытайтесь заглянуть 

внутрь подозрительного пакета, 
коробки, иного предмета, не 
трогайте, не передвигайте, 
не вскрывайте обнаруженный 
предмет  – это может привести 
к их взрыву, многочисленным 
жертвам и разрушениям.

▶ Зафиксируйте время обна-
ружения предмета.

▶ Постарайтесь сделать все 
возможное, чтобы люди отошли 
как можно дальше от находки. 
Сами удалитесь на безопасное 
расстояние.

▶ Обязательно дождитесь 
прибытия оперативно-след-
ственной группы (помните, что 
вы являетесь очень важным оче-
видцем).

ПОМНИТЕ: внешний вид предмета может скрывать его насто-
ящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются самые обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Ю. В. ГРАЧЕВ, начальник МУ «Гражданская защита 
Каслинского района»

Простые правила, чтобы избежать несчастья
Осень – любимая пора  для любителей рыбной ловли и 
охоты. Но не нужно забывать, что в этот период резкие пере-
пады погодных условий и низкая температура воды, что 
может привести к несчастному происшествию при падении 
в воду неосторожного охотника или рыболова.

Каслинское инспекторское 
отделение ГИМС напоминает 
о соблюдении правил охраны 
жизни людей на водных объектах.

Одни из основных важных 
правил:

 избегайте выхода на водоем 

в ветреную погоду или в темное 
время суток;     

  ни в коем случае не допу-
скайте управление маломер-
ным судном, даже если оно без 
мотора, в алкогольном опья-
нении, если пьяный человек 

окажется в холодной воде, его 
шансы спастись будут минималь-
ными;

   осенью эксплуатировать 
можно только исправные суда, 
прошедшие техническое осви-
детельствование, с соблюдением 
норм пассажировместимости 
и грузоподъемности маломер-
ного судна;

   спасательные жилеты 
должны быть всегда надеты, они 
спасут вас от переохлаждения, а 
в критических случаях поможет 
вам выбраться из воды; 

   судоводитель обязан 
соблюдать сам и инструктиро-
вать пассажиров, что при движе-
нии судна запрещено вставать, 
сидеть в носовой части судна или 
на борту.  Надежно распределить 
и закрепить перевозимый груз. 

Знание и выполнение правил 
поведения на воде является зало-
гом безопасности жизни людей на 
водных объектах и гарантией хоро-
шего отдыха в осенний период.
Н. В. ТИМОФЕЕВ, старший госин-

спектор Каслинского инспекторского 
отделения ГИМС МЧС России по 

Челябинской области
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Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

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

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..

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..

  РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА  
   женской одежды   женской одежды  

ппо оптовым ценамо оптовым ценам
от российских производителейот российских производителей

  отдел «Женская одежда», отдел «Женская одежда», 
2-й этаж,2-й этаж,

ТД «Олимп», ул. Революции, 1,ТД «Олимп», ул. Революции, 1,

14 октября 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 8-9193406000.
На рынке более 20 лет

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
В любом удобном для ВАС месте. 

БУРЕНИЕ  НА ВОДУ. 
Тел.: 8-9518168000, 8-9124727571.
Рассрочка. Гарантия. 
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района 

от «02» октября 2017 года №661        
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Каслинского 
муниципального района или государственная собственность на которые не раз-
граничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг структурными 
(отраслевыми) органами, подразделениями администрации Каслинского муниципального района, утвержденного постанов-
лением администрации Каслинского муниципального района от 28.02.2011 № 104, в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной услуги в Каслинском 
муниципальном районе ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование 
земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Каслинского муниципального района, или госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута».

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.) настоящее постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Отделу информационных систем администрации Каслинского муниципального района  (Ромалис К.А.) разместить насто-

ящее постановление на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района: www.kasli.org.
4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом 

и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района Карамышеву С.А.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального 

района Шамардина В.Н.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Каслинского муниципального района
от «02» октября 2017 г. №661

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Каслинского муниципального района, 
или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов»

I. Общие положения

1. Настоящий административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на исполь-
зование земель или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Каслинского муниципаль-
ного района, или государственная собственность на кото-
рые не разграничена, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов» (далее – Административный 
регламент) разработан в соответствии Земельным кодексом 
Российской Федерации, в целях повышения качества предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
использование земель или земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Каслинского муниципаль-
ного района, или государственная собственность на которые 
не разграничена, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов» (далее – муниципальная услуга).

2. Административный регламент разработан в соответ-
ствии:

1) с Конституцией Российской Федерации;
2) Земельным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-

нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

6) постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.11.2014 г.  № 1244 «Об утверждении правил выдачи раз-
решения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности»; 

7) постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объ-
ектов, размещение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов»;

8) приказом Министерства имущества и природных ресур-
сов Челябинской области от 30.06.2015 № 178-П «О порядке 
и условиях размещения объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков                    
и установления сервитутов»; 

9) Уставом Каслинского муниципального района;
3. Информация о настоящем административном регла-

менте  и предоставляемой муниципальной услуге размеща-
ется на официальном сайте Администрации Каслинского 
муниципального района htt://www.kasli.org.

Настоящий регламент подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для опубликования муниципаль-
ных правовых актов Каслинского муниципального района.

4. Получатели муниципальной услуги:
1) физические лица;
2) индивидуальные предприниматели без образования 

юридического лица; 
3) юридические лица.
От имени заявителей могут выступать их представители, 

имеющие право в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации либо в силу наделения их в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от их имени.  

5. Действие настоящего административного регламента 
распространяется на предоставление  земель и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Кас-
линского муниципального района, а также предоставление 
земель и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на территориях 
сельских поселений, входящих в состав Каслинского муници-
пального района, и земель и земельных участков, располо-
женных на межселенных территориях района.  

Действие настоящего административного регламента                                      
не распространяется на случаи размещения нестационар-
ных торговых объектов,   а также установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
6. Наименование муниципальной услуги:
«Выдача разрешений на использование земель или земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Каслинского муниципального района,  или государственная 
собственность на которые не разграничена,  без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитутов».

7. Предоставление муниципальной услуги осуществляет 
Администрация Каслинского муниципального района (далее 
– Администрация; орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу).

Непосредственным исполнителем муниципальной услуги 
является: Комитет по управлению имуществом и земельным 
отношениям администрации Каслинского муниципального 
района (далее – КУИЗО).

При предоставлении муниципальной услуги Администра-
ция  взаимодействует с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления Каслинского муници-
пального района, учреждениями и организациями всех форм 
собственности, в том числе с МБУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Каслинского муниципального района (далее - МФЦ), 
с гражданами, в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

Взаимодействие с МФЦ осуществляется в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ 
и органом, предоставляющим муниципальную услугу, и с 
момента вступления в силу такого соглашения.

Порядок получения заявителем информации 
о предоставлении муниципальной услуги

8. Информация о порядке получения заявителем муници-
пальной услуги предоставляется:

1) непосредственно исполнителем муниципальной услуги: 
КУИЗО либо МФЦ путем письменного обращения или путем 
устного обращения, в том числе с использованием средств 
телефонной связи, электронного информирования (при нали-
чии технической возможности);

2) посредством размещения информации о предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе на официальном 
сайте Администрации;                         

3) путем публикации информационных материалов в сред-
ствах массовой информации.

 К порядку рассмотрения устных и письменных обраще-
ний граждан по вопросам предоставления муниципальной 
услуги применяются правила, установленные законодатель-
ством Российской Федерации для рассмотрений обращений 
граждан, с учетом положений настоящего административ-
ного регламента.

9. Информация о месте нахождения и графике работы:

1) КУИЗО: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, 55.
Дни и время приема заявлений и документов:
- понедельник с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.; 
-вторник с 8 ч. 30 мин. до 16.00 мин.;
-среда – не приемный день;
-четверг с 8 ч. 30 мин. до 16.00 мин.;
-пятница – не приемный день. 
- обеденный перерыв с 13.00 ч. до 14 ч. 00 мин.
Телефон приемной КУИЗО: 8 (351 49) 2 25 19. 
Почтовый адрес для направления документов и обра-

щений:
ул. Ленина, 55, г. Касли, Челябинская область, 456830.
2) МФЦ: Челябинская область, г. Касли, ул. Лобашова, 137, 

помещение 1
Дни и время приема в г. Касли:
- понедельник – не приемный день
- вторник с 9.00 ч. до 20.00 ч.;
- среда-пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч.;
- суббота с 9.00 ч. до 15.00 ч.;
- воскресенье – выходной день.
Режим работы МФЦ в районе:
- понедельник с 8.30 до 17.00 в администрации с. Тюбук 

(3-12-87)
- вторник с 8.00 до 17.00 в администрации п. Вишнево-

горск (3-41-07)
- среда с 8.00 до 12.00 в администрации с. Тюбук (3-12-87)
с 12.30 до 17.00 в администрации п. Береговой (3-76-74)
 - четверг с 8.00 до 12.30 в администрации с. Багаряк  

(3-51-83)
 с 13.00 до 17.00 в администрации с. Шабурово (3-35-69)
- пятница с 8.00 до 17.00 в администрации п. Вишневогорск
10. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является:
1) выдача разрешения на использование земель или 

земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности Каслинского муниципального района, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов;

2) направление письменного уведомления об отказе в 
выдаче разрешения  на использование земель или земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Каслинского муниципального района, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов.

11. Срок предоставления муниципальной услуги:
1) подготовка, подписание и выдача разрешения или 

направление письменного уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности Кас-
линского муниципального района, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, в целях, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации – в течение 25 дней;

2) подготовка, подписание и выдача разрешения или 
направление письменного уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности Кас-
линского муниципального района, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, в целях, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации  – в течение 30 календарных дней;

подготовка, подписание и выдача разрешения или направ-
ление письменного уведомления об отказе в выдаче разре-
шения на использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Каслинского 
муниципального района, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов в целях строительства, 
реконструкции) объектов электросетевого хозяйства – в 
течение 10 дней.

Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

12. Для предоставления муниципальной услуги исполни-
телю в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации необходимы документы, указанные в пункте 13 либо 14 
настоящего административного регламента.

13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для выдачи разрешения на использование земель или земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Каслинского муниципального района, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, в целях, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги 
(далее – заявление) (приложение 1 к административному 
регламенту).

Заявление подписывается заявителем или его представи-
телем, имеющим право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения его в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от его имени.

В заявлении должны быть указаны:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место житель-

ства заявителя, и реквизиты документа удостоверяющего 
его личность, - в случае, если заявление подается физиче-
ским лицом;

- наименование, место нахождения, организационно-
правовая форма и сведения регистрации заявителя в Едином 
государственном реестре юридических лиц – в случае, если 
заявление подается юридическим лицом;

- фамилия, имя и (при наличии) отчество, представителя 
заявителя, и реквизиты документа подтверждающего его 
полномочия, - в случае, если заявление подается предста-
вителем заявителя;

- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер теле-
фона для связи с заявителем или представителем заявителя;

- предполагаемые цели использования земель и земель-
ного участка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

- кадастровый номер земельного участка, в случае, если 
планируется использование земельного участка или его 
части;

- срок использования земель или земельного участка 
(в пределах сроков установленных пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
или представителя заявителя, и документа, подтверждаю-
щего полномочия представителя заявителя, в случае, если 
заявление подается представителем заявителя;

3) схема границ предполагаемых к использованию земель 
или части  земельного участка на кадастровом плане терри-
тории с указанием координат характерных точек границ тер-
ритории в случае, если планируется использовать земли или 
часть земельного участка (с использованием системы коор-
динат, применяемой при ведении государственного када-
стра недвижимости);

4) выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости;

5) копия лицензии, удостоверяющей право проведения 
работ по геологическому изучению недр;

6) иные документы, подтверждающие основания для 

использования земель   или земельного участка в целях, пре-
дусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

13.1 Лицо, обратившееся за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации в соответствии 
с настоящим административным регламентом, предостав-
ляет самостоятельно документы, указанные в подпунктах 1, 
2, 3, пункта 13 административного регламента.

13.2 Документы, указанные в подпунктах 4, 5, 6,  пункта 13 
настоящего административного регламента, запрашива-
ются исполнителем муниципальной услуги самостоятельно 
в органах и подведомственных государственным органам 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы путем межведомственного запроса, в том числе 
направленного в электронном виде.

13.3 Заявитель, обратившийся за предоставлением муници-
пальной услуги, вправе представить по собственной иници-
ативе документы, указанные в пункте 13.2 настоящего адми-
нистративного регламента.

14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для выдачи разрешения на использование земель или земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Каслинского муниципального района, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, в целях, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

1) заявление (приложение 2 к административному регла-
менту).

В заявлении должны быть указаны:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место житель-

ства заявителя, и реквизиты документа удостоверяющего 
его личность, - в случае, если заявление подается физиче-
ским лицом;

- наименование, место нахождения, организационно-
правовая форма и сведения регистрации заявителя в Едином 
государственном реестре юридических лиц – в случае, если 
заявление подается юридическим лицом;

- фамилия, имя и (при наличии) отчество, представителя 
заявителя, и реквизиты документа подтверждающего его 
полномочия, - в случае, если заявление подается предста-
вителем заявителя;

- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер теле-
фона для связи с заявителем или представителем заявителя;

- кадастровый номер земельного участка, в случае, если 
планируется использование земельного участка или его 
части, или адресные ориентиры земель;

- предполагаемый срок использования земель или земель-
ного участка  (срок использования земель или земельного 
участка не может превышать срок размещения и эксплуа-
тации объекта);

- цель использования земель или земельного участка и обо-
снование необходимости размещения объекта;

- сведения об объекте, предполагаемом для размещения 
(основные характеристики объекта: функциональное назна-
чение, состав, площадь, протяженность (размеры), материал 
конструктивных элементов, мощность);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
или представителя заявителя, и документа, подтверждаю-
щего полномочия представителя заявителя, в  случае, если 
заявление подается представителем заявителя;

3) схема границ предполагаемых к использованию земель 
или части  земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории с указанием координат характерных точек границ 
территории в случае, если планируется использовать земли 
или часть земельного участка (с использованием системы 
координат, применяемой при ведении государственного 
кадастра недвижимости) (приложение 3 к административ-
ному регламенту);

4) документы, подтверждающие основания для использо-
вания земельного участка для размещения объекта (проект-
ная документация, схема монтажа, установки, размещения, 
которые имеют необходимые согласования, документы о пра-
вах заявителя на земельный участок и (или) индивидуальный 
жилой дом (часть жилого дома), указанные в абзаце втором 
подпункта 7 настоящего пункта);

5) выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости;

6) материалы, содержащие графические, экспозицион-
ные решения, отображающие объемно-пространственный 
и архитектурно-художественный вид объекта в случае раз-
мещения объектов, указанных в пункте 4 перечня видов объ-
ектов, размещение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 № 1300 (далее – перечень).

Если целью использования земель, части земельного 
участка является благоустройство прилегающей террито-
рии индивидуального жилого дома (части жилого дома) или 
земельного участка, предназначенного для ведения личного 
подсобного хозяйства, а предполагаемые к использованию 
земли или части земельного участка непосредственно при-
мыкают к принадлежащему заявителю земельному участку, 
в границах которого расположен соответствующий индиви-
дуальный жилой дом (часть жилого дома), или к земельному 
участку, предназначенному для ведения личного подсобного 
хозяйства, предоставление материалов, предусмотренных 
абзацем первым настоящего пункта, не требуется;

7) геологический отвод в случае размещения объектов, 
указанных в пункте 10 перечня;

8) технико-экономические характеристики планируемого 
объекта и технические условия размещения объекта (при 
наличии) в случае размещения объектов, указанных в пун-
ктах 1-3, 5-7, 11, 12 перечня;

14.1 Лицо, обратившееся за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в целях, предусмотренных пунктом 3 статьи 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации в соответствии с 
настоящим административным регламентом, предоставляет 
самостоятельно документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4 
пункта 14 административного регламента.

14.2 Документы, предусмотренные подпунктами 4, 5 пун-
кта 14 настоящего административного регламента, запраши-
ваются органом, предоставляющим муниципальную услугу 
самостоятельно в органах и подведомственных государ-
ственным органам организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы путем межведомственного 
запроса, в том числе направленного в электронном виде.

14.3 Заявитель, обратившийся за предоставлением муни-
ципальной услуги, вправе представить по собственной ини-
циативе документы, указанные в пункте 14.2 настоящего 
административного регламента.

15. В случае если на запрос ответ от органа, предостав-
ляющего соответствующие документы и информацию, не 
поступил, ответственный специалист разъясняет заявителю 
его право на самостоятельное предоставление документов и 
информации и направляет повторный запрос в орган, предо-
ставляющий соответствующие документы и информацию.

Непредставление органом, в адрес которого был направ-
лен межведомственный (внутриведомственный) запрос, 
необходимой информации и документов не является осно-
ванием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

16. Документы, указанные в пунктах 13, 14 настоящего адми-
нистративного регламента, могут быть представлены следу-
ющими способами:

1) при личном обращении в КУИЗО. Дата подачи заявления 
фиксируется штампом с присвоением входящего номера; 

2) посредством почтового отправления в адрес КУИЗО, 
указанный в подпункте 1 пункта 9 настоящего администра-
тивного регламента, с описью вложения и уведомлением 
о вручении;

3) посредством подачи в МФЦ по адресам, указанным в 
подпункте 2 пункта 9 настоящего регламента.

Заявление и документы, представленные через МФЦ, под-
писываются и датируются в присутствии специалиста МФЦ.

Копии документов должны быть заверены в порядке, 
установленном действующим законодательством для заве-
рения копий документов с подлинников. Специалисты 
КУИЗО (специалисты МФЦ, в случае подачи заявления и 
документов через МФЦ), принимающие документы, вправе 
заверять документы самостоятельно путем сверки с ори-
гиналом и проставлении отметки о заверении копий доку-
ментов на копиях.

Заявление может быть направлено в электронном виде  
по телекоммуникационным каналам связи, в том числе 
через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных                            
и муниципальных услуг (функций), при наличии технической 
возможности,  на момент обращения заявителя для предо-
ставления муниципальной услуги.

17. При предоставлении муниципальной услуги КУИЗО не 
вправе требовать от заявителя: 

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

2) представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовым актами Челябин-

ской области и муниципальными правовыми актами Каслин-
ского муниципального района находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления предоставляющих муни-
ципальную услугу, иных органов местного самоуправления, 
государственных органов и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

18. Основаниями для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, явля-
ются:

1) подача заявления и документов неуполномоченным 
лицом;

2) представление заявления и документов, которые не 
соответствуют требованиям законодательства Российской 
Федерации и требованиям настоящего административного 
регламента.

В случае выявления изложенных в настоящем пункте 
оснований, заявление с приложенными документами воз-
вращается заявителю без регистрации с устным разъясне-
нием причин отказа в приеме заявления и документов для 
предоставления муниципальной услуги, а также последствий 
устранения данных оснований.

После устранения обстоятельств, послуживших основа-
нием для отказа в приеме заявления и документов, заявитель 
вправе подать документы повторно.

В случае если при наличии оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных настоящим пунктом, заяви-
тель настаивает на подаче заявления и документов, заяв-
ление и документы подлежат регистрации и рассмотрению                     
в установленном порядке.

Основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

19. Основаниями для принятия решения об отказе в 
выдаче разрешения на использование земель или земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти Каслинского муниципального района, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитутов, в целях, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, являются:

1) подача заявления с нарушением требований, уста-
новленных пунктом 13.1 настоящего административного 
регламента;

2) в заявлении указаны цели использования земель или 
земельного участка или объекты, предполагаемые к разме-
щению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

3) земельный участок на использование которого испра-
шивается разрешение, предоставлен физическому или юри-
дическому лицу.

20. Основаниями для принятия решения об отказе в 
выдаче разрешения на использование земель или земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти Каслинского муниципального района, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитутов, в целях, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, являются:

1) подача заявления с нарушением требований, уста-
новленных пунктом 14.1 настоящего административного 
регламента;

2) в заявлении указаны объекты, предполагаемые к раз-
мещению, не предусмотренные перечнем видов объектов, 
утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014 № 1300 в соответствии  с положени-
ями пункта 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) в заявлении указаны цель использования земель или 
земельного участка, несоответствующая размещению и экс-
плуатации объектов, виды которых установлены Правитель-
ством Российской Федерации;

4) размещение объекта приведет к невозможности исполь-
зования земель  или земельных участков в соответствии с их 
разрешенным использованием;

5) земельный участок или часть земельного участка, на 
использование которого испрашивается разрешение, предо-
ставлен физическому или юридическому лицу;

6) представленная схема границ не соответствует пред-
ставленной проектной документации, схеме монтажа, уста-
новке, размещения;

7) ранее выдано разрешение на использование испра-
шиваемого заявителем земельного участка или его части;

8) размещение объекта приведет к нарушению требо-
ваний, установленных федеральным законодательством, 
санитарно-эпидемиологическими, градостроительными и 
строительными нормами и правилами, а также правилами 
благоустройства муниципального образования;

9) земельный участок или часть земельного участка заре-
зервированы для государственных или муниципальных нужд;

10) земельный участок планируется для размещения 
элементов благоустройства, предназначенных для обслу-
живания, эксплуатации и благоустройства многоквартир-
ного дома;

11) размещение объектов, указанных в пункте 18 перечня, 
повлечет ограничение доступа на территорию общего поль-
зования, которой беспрепятственно пользуется неограни-
ченный круг лиц;

12) заявление, приложенные к нему документы, содержат 
недостоверную информацию и (или) противоречат друг другу 
и (или) документам, полученным в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия;

13) земельный участок включен в перечни земельных 
участков, подлежащих предоставлению отдельным кате-
гориям граждан в соответствии с законодательством Челя-
бинской области;

14) в отношении земельного участка принято решение о 
проведении аукциона по продаже земельного участка или 
продаже права на заключение договора аренды.

Решение об отказе в выдаче разрешения на использование 
земель или земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности Каслинского муниципального района, без 
предоставления земельных участков и установления серви-
тутов, в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34, и 
пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, оформляется исполнителем муниципальной услуги в 
форме уведомления заявителю за подписью уполномочен-
ного должностного лица местного самоуправления.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, показатели доступности и качества

предоставления муниципальной услуги 
21. Муниципальная услуга в соответствии с настоящим 

административным регламентом предоставляется бес-
платно.

22. Срок ожидания заявителя в очереди при приеме заяв-
ления   на рассмотрение не должен превышать 15 минут.

23. Рабочее место специалиста ответственного за испол-
нение муниципальной услуги оснащается настенной выве-
ской с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

Помещение, в котором осуществляется прием обращений 
от заявителей, должно обеспечивать:

1) комфортное расположение заявителя и специалиста, 
принимающего документы;

2) возможность и удобство оформления заявителем пись-
менного обращения;

3) возможность копирования документов;
4) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим 

предоставление муниципальной услуги;
5) наличие письменных принадлежностей и бумаги фор-

мата A4.
Места предоставления муниципальной услуги должны 

быть оборудованы компьютером, телефонной связью, мно-
жительной техникой, средствами пожаротушения и опове-
щения о возникновении чрезвычайной ситуации, а также 
должны быть предусмотрены доступные места обществен-
ного пользования и места хранения верхней одежды граждан.

23.1. Гражданам с ограниченными физическими возмож-
ностями, в том числе инвалидам с нарушением слуха, зре-
ния, при необходимости оказывается помощь по передви-
жению в помещении.

24. Основные требования, предъявляемые к доступности 
и качеству предоставления муниципальной услуги:

1) полнота информирования заявителей о ходе рассмо-
трения заявления;

2) строгое соблюдение сроков предоставления муници-
пальной услуги;

3) профессиональная подготовка специалистов органа, 
осуществляющего исполнение муниципальной услуги;

4) удобство и доступность получения информации заяви-
телями о порядке предоставления муниципальной услуги;

5) оперативность вынесения решения в отношении рас-
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сматриваемого заявления. 

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

Описание последовательности действий 
при предоставлении муниципальной услуги

25. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя последовательность следующих административных 
процедур:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги  и приложенных к нему документов;

2) определение ответственного специалиста, проверка 
представленных заявителем сведений, рассмотрение заяв-
ления;

3) принятие решения по результатам рассмотрения заяв-
ления и документов  в соответствии с настоящим админи-
стративным регламентом.

Прием и регистрация заявления о предоставлении
муниципальной услуги и приложенных к нему документов

26. Основанием для начала административной процедуры 
является обращение заявителя с комплектом документов 
для предоставления муниципальной услуги в КУИЗО либо 
в МФЦ лично, либо через уполномоченного представителя.

В случае представления заявителем комплекта докумен-
тов для предоставления муниципальной услуги через МФЦ в 
заявлении о предоставлении муниципальной услуги указыва-
ется способ получения документа, принятого по результатам 
предоставления муниципальной услуги.

В случае предоставления заявителем документов одновре-
менно в КУИЗО и МФЦ рассматривается заявление, поступив-
шее исполнителю муниципальной услуги ранее.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги реги-
стрируется КУИЗО в установленном порядке.

Заявления о выдаче разрешения на использование земель 
или земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности Каслинского муниципального района,                без 
предоставления земельных участков и установления сер-
витутов, в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34, 
и пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, направляются на имя Главы Каслинского муни-
ципального района.

Должностным лицом, ответственным за выполнение 
административной процедуры, является специалист кан-
целярии КУИЗО.

Прием заявления и приложенных к нему документов для 
предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистом канцелярии КУИЗО в дни и часы приема, ука-
занные в подпункте 1 пункта 9 настоящего административ-
ного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры 
является регистрация заявления и приложенных к нему доку-
ментов в электронной базе данных по приему документов, 
присвоение ему регистрационного номера и даты.

Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры – 1 календарный день. 

Определение ответственного специалиста,
проверка представленных заявителем сведений, 

рассмотрение заявления
27. Основанием для начала административной процедуры 

является поступление в соответствующий отдел КУИЗО доку-
ментов с резолюцией председателя КУИЗО, требующих про-
верки полноты и достоверности, указанных в них сведений, 
после чего начальником земельного отдела КУИЗО назнача-
ется ответственный специалист.

Ответственный специалист изучает документы, осущест-
вляет проверку представленных документов и сведений, 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение заявления, в том числе с участием заявителя, 
в течение 5 календарных дней с даты регистрации заявления 
осуществляет подготовку и направление необходимых меж-
ведомственных запросов.

На основании письменного заявления в течение 5 кален-
дарных дней со дня приема и регистрации заявления для 
предоставления муниципальной услуги заявитель вправе 
приобщить недостающие документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
пунктами 13, 14 настоящего административного регламента.

28. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
подлежит рассмотрению в сроки указанные в пункте 11 насто-
ящего административного регламента.

29. Заявление не может быть оставлено без рассмотре-
ния или рассмотрено с нарушением срока по причине про-
должительного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь 
и так далее) или увольнения ответственного специалиста. В 
указанных случаях ответственный специалист обязан пере-
дать все имеющиеся у него на исполнении заявления на рас-
смотрение другому специалисту КУИЗО.

При рассмотрении заявления и представленных доку-
ментов ответственные специалисты КУИЗО вправе осущест-
влять проверку сведений, представленных заявителем, кото-
рые имеют юридическое значение для принятия решения                          
по результатам рассмотрения заявления и приложенных к 
нему документов.

Ответственный специалист КУИЗО:
1) устанавливает предмет обращения;
2) проверяет полномочия представителя заявителя дей-

ствовать от его имени (в случае обращения представителя 
заявителя);

3) проверяет правильность заполнения заявления;
4) проверяет комплектность представленных заявите-

лем документов;
5) проверяет соответствие представленных документов 

установленным требованиям законодательства Российской 
Федерации.

При отсутствии каких-либо документов, предусмотрен-
ных пунктами 13, 14 настоящего административного регла-
мента, обязанность по предоставлению которых возложена 
на заявителя, ответственный специалист КУИЗО уведомляет 
заявителя в письменной форме на бумажном носителе либо 
в форме электронного документа о наличии препятствий 
для предоставления муниципальной услуги с разъяснением 
содержания выявленных недостатков представленных доку-
ментов и предлагает принять меры по их устранению.

Заявитель (представитель заявителя) при установлении 
фактов отсутствия каких-либо документов из указанных в 
пунктах 13, 14 административного регламента может пред-
ставить недостающие документы до истечения сроков предо-
ставления муниципальной услуги, установленных пунктом 11 
настоящего административного регламента. В таком случае 
недостающие документы дополнительно предоставляются в 
канцелярию КУИЗО либо непосредственно ответственному 
специалисту.

Ответственный специалист рассматривает представлен-
ные документы на наличие оснований для отказа в представ-
лении муниципальной услуги.

Принятие решения по результатам рассмотрения 
заявления и документов в соответствии с настоящим 

административным регламентом
30. По результатам рассмотрения заявления и докумен-

тов, представленных заявителем, ответственный специалист 
КУИЗО осуществляет подготовку:

1) проекта разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Каслинского муниципального района,                                   
без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 
39.34, и пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;

2) письменного уведомления об отказе в выдаче разреше-
ния на использование земель или земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности Каслинского муни-
ципального района, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов, в целях, предусмотренных пун-
ктом 1 статьи 39.34, и пунктом 3 статьи 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, по основаниям, установлен-
ным пунктом 19 настоящего административного регламента.

Письменное уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги должно содержать причины, послу-
жившие основанием для отказа.

Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры –  15 календарных дней.

31. В течение 2 календарных дней, после подготовки и визи-
рования председателем КУИЗО проекта разрешения либо 
письменного уведомления об отказе в выдаче разрешения 
на использование земель или земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности Каслинского муници-
пального района, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов, в целях, предусмотренных пунктом 
1 статьи 39.34, и пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, указанные документы направляются 

для согласования уполномоченными должностными лицами 
Администрации Каслинского муниципального района.

Проект разрешения либо письменного уведомления об 
отказе в выдаче разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности Каслинского муниципального района, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов, в 
целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34, и пунктом 3 
статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации под-
писывается заместителем главы Каслинского муниципаль-
ного района, курирующим соответствующее направление.

Срок выполнения административной процедуры – 2 кален-
дарных дня.

32. Разрешение либо письменное уведомление об отказе 
в выдаче разрешения на использование земель или земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти Каслинского муниципального района, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитутов, в целях, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34, и пунктом 3 статьи 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации направ-
ляется заявителю (его представителю) заказным письмом с 
уведомлением либо иным способами, предусмотренными 
настоящим административным регламентом, в течение  3 
рабочих дней со дня регистрации данного разрешения либо 
уведомления об отказе в выдаче такого разрешения.

33. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

1) выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Каслинского муниципального района,                                   
без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 
39.34, и пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;

2) направление письменного отказа в предоставлении раз-
решения на использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Каслинского 
муниципального района, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, в целях, предусмотрен-
ных пунктом 1 статьи 39.34, и пунктом 3 статьи 39.36 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приво-
дится в приложении 4 к настоящему регламенту.

В случае подачи комплекта документов для предоставле-
ния муниципальной услуги через МФЦ и при наличии соот-
ветствующей отметки в заявлении, документы, подтверж-
дающие принятие решения по результатам предоставления 
муниципальной услуги направляются в МФЦ для последую-
щего вручения (направления посредством почтового отправ-
ления заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
непосредственного вручения) заявителю.

МФЦ в обязательном порядке уведомляет исполнителя 
муниципальной услуги о получении заявителем (направле-
нии заявителю) результатов предоставления муниципаль-
ной услуги.

В случае подачи комплекта документов через МФЦ при 
отсутствии соответствующей отметки в заявлении КУИЗО 
уведомляет МФЦ о результатах предоставления муниципаль-
ной услуги путем направления копии документа, подтверж-
дающего принятие решения по результатам предоставления 
муниципальной услуги.

В случае предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме с Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» документ, подтверждающий 
приятие решения по результатам предоставления муници-
пальной услуги, может быть получен заявителем в электрон-
ной форме при наличии технической возможности.

IV. Формы контроля исполнения
административного регламента

34. Контроль исполнения административного регламента 
осуществляется в целях обеспечения своевременного и каче-
ственного предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль за соблюдением последовательности 
и сроков действий, определенных административными про-
цедурами по предоставлению муниципальной услуги, осу-
ществляется путем проведения руководителем, ответствен-
ным за организацию работы по исполнению муниципальной 
услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами 
КУИЗО настоящего административного регламента, иных 
правовых актов.

Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение прове-
рок, выявление и устранение нарушений прав заявителей 
в результате предоставления муниципальной услуги, под-
готовку ответов на обращения заявителей по результатам 
предоставления муниципальной услуги, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) ответственных лиц.

Для проведения проверки полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги создается комиссия, состав 
которой утверждается постановлением администрации Кас-
линского муниципального района.

Периодичность проведения проверок носит плановый 
характер (осуществляется на основании годовых планов 
работы) и внеплановый характер (по конкретному обра-
щению).

35. В случае выявления нарушения прав заявителей вино-
вные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, должностного 

лица, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего

36. Заявитель вправе подать жалобу на решения и действия 
(бездействие) органа, должностного лица, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего в КУИЗО либо в Администрацию  в письменной форме 
на бумажном носителе или в электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, 
с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, официального сайта Администрации, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) (при наличии технической возможности органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а момент обра-
щения гражданина), а также может быть принята при личном 
приеме заявителя председателем КУИЗО.

Личный прием осуществляется по предварительной 
записи.

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

1) нарушения срока регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) нарушения срока предоставления муниципальной 
услуги;

3) требования у заявителя документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Челябинской 
области, муниципальными правовыми актами Каслинского 
муниципального района для предоставления муниципаль-
ной услуги;

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

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами Каслинского муници-
пального района;

6) затребования у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской области, муниципальными 
правовыми актами Каслинского муниципального района;

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

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

ную услугу, фамилию, имя, отчества (последнее - при нали-
чии) должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-

ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

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

Заявителем могут быть представлены документы, если 
документы, указанные в настоящем подпункте, находятся в 
распоряжении КУИЗО, заявитель имеет право на получение 
таких документов и информации, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы.

39. Поступившая жалоба подлежит регистрации не позд-
нее следующего рабочего дня со дня ее поступления и рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции, должностного лица Администрации, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока (15 
рабочих дней) таких исправлений - в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

40. Орган, рассмотревший жалобу, принимает одно из 
следующих решений:

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

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
41. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, указанного в пункте 40 настоящего административного 
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме (при наличии технической 
возможности) направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

42. К отношениям, не урегулированным нормами насто-
ящего раздела, применяются положения постановления 
Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации».

43. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы  
прокуратуры.

Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на 
использование земель или 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности 
Каслинского муниципального 
района, или государственная 
собственность на которые 
не разграничена, без 
предоставления земельных участков 
и установления сервитутов» 

Главе Каслинского 
муниципального района
___________________________________

___________________________________
(Ф.И.О. физического лица, паспортные данные)
___________________________________
наименование и реквизиты юридического лица
___________________________________
или индивидуального предпринимателя,
___________________________________
(телефон, адрес электронной почты (при наличии)

 

Заявление
о выдаче разрешения на использование земель

или земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности 

Каслинского муниципального района, или государствен-
ная собственность на которые не разграничена, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов

Прошу выдать разрешение на использование ___________
___________________________________________________________

(указать адрес месторасположение земель/земельного участка
___________________________________________________________

и кадастровый номер земельного участка (при наличии))
в целях размещения _______________________________________
(указать наименование объекта)
В соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 на срок ____________
___________________________________________________________

  (указать предполагаемый срок использования)
«___» __________________ 20___ г.
            (дата подачи заявления)
       Даю свое согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с ФЗ от 27.07.2017 № 152-ФЗ
___________________________________________________________

(подпись заявителя)                    (Ф.И.О. полностью)

Приложения:
копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя или представителя заявителя, и документа, 
подтверждающего полномочия представителя зая-

вителя, в  случае, если заявление подается представителем 
заявителя;

схема границ предполагаемых к использованию 
земель или части  земельного участка на кадастро-
вом плане территории с указанием координат харак-

терных точек границ территории в случае, если планируется 
использовать земли или часть земельного участка (с исполь-
зованием системы координат, применяемой при ведении 
государственного кадастра недвижимости);

документы, подтверждающие основания для исполь-
зования земельного участка для размещения объекта 
(проектная документация, схема монтажа, установки, 

размещения, которые имеют необходимые согласования);

выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

«___»____________ ______ г.

______________/_____________________
     (подпись)                       (Ф.И.О.)

Приложение 2 
к административному регламенту пре-
доставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на использова-
ние земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности Каслинского муниципаль-
ного района, или государственная 
собственность на которые не разграни-
чена,  без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов» 

Главе Каслинского
муниципального района
______________________________________

от___________________________________
           (Ф.И.О. или наименование заявителя)
реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность ______________________,

Вариант для юридического лица:

ОГРН _______________________________,
свидетельство о государственной 
регистрации заявителя в ЕГРЮЛ ____
______________________________________
адрес: _______________________________,
телефон: ___________, факс: __________,
адрес электронной почты: ___________
 

Заявление
о выдаче разрешения на использование земель 

(или: земельного участка),
находящихся в муниципальной собственности Каслинского 
муниципального района или государственная собственность 

на которые не разграничена

(Заявитель) осуществляет деятельность по ___________________.
Для проведения работ по ___________________________________

  (из п. 1 ст. 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации)
в районе _________________ (заявителю) требуется земель-
ный участок площадью_________________ кв. м с кадастровым 
номером (координатами) __________________________________
___ на срок с «___»____________ ____ г.   по «___»_________ ____ г.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 
39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, пп. 2 - 
5 Правил выдачи разрешения на использование земель 
или земельного участка, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.11.2014 № 1244, заявитель просит предоставить ему 
разрешение на использование земель (или: земельного 
участка), находящихся в  муниципальной собственности 
(или государственная на которые не разграничена) площа-
дью _________ кв. с кадастровым номером (координатами) 
_______________________________ на срок с «___»__________ ____ 
г.   по «___»_________ ____ г.

Надлежащее выполнение предусмотренных ст. 39.35 
Земельного кодекса Российской Федерации обязанностей 
заявитель гарантирует.

Заявитель дает свое согласие на обработку персональных 
данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2017 № 152-ФЗ.

_____________                                                                                 ___________________

Приложения:
копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля и представителя заявителя, и документа, под-
тверждающего полномочия представителя заявителя, 

в случае, если заявление подается представителем заявителя;

схема границ предполагаемых к использованию 
земель или части земельного участка на кадастровом 
плане территории с указанием координат характер-

ных точек границ территории - в случае, если планируется 
использовать земли или часть земельного участка (с исполь-
зованием системы координат, применяемой при ведении 
государственного кадастра недвижимости);

выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

копия лицензии, удостоверяющей право проведения 
работ по геологическому изучению недр;

иные документы, подтверждающие основания для 
использования земель или земельного участка в целях, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

    «___»____________ ______ г.

    ______________/_____________________
        (подпись)                       (Ф.И.О.)

Приложение 3 
к административному регламенту пре-
доставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на использова-
ние земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности Каслинского муниципаль-
ного района, или государственная 
собственность на которые не разграни-
чена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов» 

Схема границ
Объект ___________________________________________________
___________________________________________________________
Местоположение/кадастровый номер _____________________
___________________________________________________________

(земельного участка, квартала)
Площадь земельного участка ______________________________
Категория земельного участка _____________________________
___________________________________________________________
Вид разрешенного использования __________________________
___________________________________________________________

Каталог координат
 № точки    Длина линии (м)        X    Y
   

Описание границ смежных землепользователей:
От __________ точки до ___________ точки
___________________________________________________________

Схема границ земельного участка

    Условные обозначения Экспликация земель
  

Заявитель:
_________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

М.П.
(для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей)

Приложение 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на 
использование земель или земель-
ных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности Каслин-
ского муниципального района, или 
государственная собственность на 
которые не разграничена, без предо-
ставления земельных участков и уста-
новления сервитутов» 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на использование земель или 

земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности Каслинского муниципального района, или 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов»
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РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Каслинского городского поселения от «28» сентября 2017 года №159  
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Каслинского 
городского поселения от 27 декабря 2016 г. № 92 «О Бюджете Каслинского 
городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Каслинского городского поселе-
ния, Положением о бюджетном процессе в Каслинском 
городском поселении, Совет депутатов Каслинского 
городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Бюджет Каслинского город-
ского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
(с изменениями и дополнениями от 26.01.2017 г. №95, от 

25.05.2017 г. №123, от 28.06.2017 г. №143, от 28.09.2017 г. №159).
2. Направить главе Каслинского городского поселе-

ния для подписания и опубликования в газете «Красное 
знамя» Бюджет Каслинского городского поселения на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный в 
пункте 1 настоящего решения. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНО
решением

Совета депутатов Каслинского городского  поселения
от «28» сентября 2017 г. №159

Изменения и дополнения в Бюджет Каслинского городского поселения на 2017 год
Внести в бюджет Каслинского городского поселения на 

2017 год, утвержденный решением Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения  от 27.12.2016 года №92 «О Бюд-
жете Каслинского городского поселения на 2017 год и плано-
вый период 2018- 2019 годов»:

1. подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«утвердить основные характеристики бюджета Каслинского 
городского поселения на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Каслинского городского поселения в сумме 80 881,8 
тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 
42059,8 тыс. руб.

2) общий объем расходов бюджета Каслинского город-
ского поселения в сумме 84 947,6 тыс. руб.

3) объем дефицита бюджета Каслинского городского посе-
ления   в сумме  4 065,8 тыс. руб. 

2. Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 
1 к настоящему решению)

3. Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 
2 к настоящему решению);

4. Приложение 8 изложить в новой редакции (приложение 
3 к настоящему решению). 

Е. Н. ВАСЕНИНА, временно исполняющий полномочия 
главы Каслинского  городского поселения

Приложение №1
О внесении изменений и дополнений в решение 

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

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

от «28» сентября 2017 года №159                                                                                                                                           

Приложение № 2
                                                                                       к решению Совета депутатов                    

Каслинского городского поселения
«О бюджете Каслинского городского поселения 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»                                                                                             
от  «27» декабря 2017 г. № 92

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Каслинского городского поселения 

Код бюджетной классификации Российской Федерации

№ 
п/п

Главного ад-
министрато-
ра доходов

Доходов бюджета 
поселения

Наименование главного администратора доходов бюджета поселения, код 
бюджетной классификации Российской Федерации

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

1 007 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов городских поселений)

034 Главное контрольное управление Челябинской области

1 034 1 16 33050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
поселений

2 034 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов городских поселений)

067 Администрация Каслинского городского поселения

1 067 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

2 067 1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

3 067 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселе-
ний (за исключением земельных участков)

4 067 1 11 07015 13 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими поселениями

5 067 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

6 067 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских поселений

7 067 1 13 01540 13 0000 130
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая 
в бюджеты городских поселений

8 067 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских поселений

9 067 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

10 067 1 14  01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений

11 067 1 14  02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

12 067 1 14  02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских  поселений  (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

13 067 1 14 03050 13 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы  городских поселений (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

14 067 1 14 03050 13 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских поселений (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

15 067 1 14 06025 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности го-
родских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений)

16 067 1 16 23051 13 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности,  когда выгодопри-
обретателями  выступают получатели средств бюджетов городских поселений

17 067 1 16 23052 13 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских поселений

18 067 1 16 32000 13 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в  возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств  
(в части бюджетов городских поселений)

19 067 1 16 33050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений

20 067 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  городских поселений

21 067 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

22 067 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

23 067 1 17 14030 13 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты  городских по-
селений

24 067 1 18 05000 13 0000 180
Поступления в бюджеты городских поселений (перечисления из бюджетов 
городских поселений) по урегулированию расчетов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

25 067 2 02 15001 13 0000 151
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

26 067 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

27 067 2 02 15009 13 0000 151
Дотации бюджетам городских поселений  на частичную компенсацию до-
полнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы

28 067 2 02 19999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений

Код бюджетной классификации Российской Федерации

№ 
п/п

Главного ад-
министрато-
ра доходов

Доходов бюджета 
поселения

Наименование главного администратора доходов бюджета поселения, код 
бюджетной классификации Российской Федерации

29 067 2 02 20051 13 0000 151
Субсидии бюджетам  городских поселений на реализацию федеральных 
целевых программ

30. 067 2 02 25555 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

31 067 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских  поселений

32. 067 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

33 067 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

34 067 2 02 39999 13 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских поселений

35 067 2 03 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты  городских поселений

36 067 2 04 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  от негосударственных организаций в 
бюджеты городских поселений 

37 067 2 07 05010 13 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертво-
ваний, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городских поселений

38 067 2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов городских поселений 

39 067 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

40 067 2 08 05000 13 0000 180

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских посе-
лений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

41 067 2 18 60010 13 0000 151
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение , 
прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

42 067 2 19 00000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов  городских поселений

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

1 100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

2 100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3 100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

4 100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области

1 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  

2 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

3 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 

4 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 

670 Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям

1 670 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

2 670 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

Е. Н. ВАСЕНИНА, временно исполняющий полномочия главы Каслинского  городского поселения

Приложение № 2
О внесении изменений и дополнений в решение 

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

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

от «28» сентября 2017 года № 159

  Приложение № 4
к решению Совета депутатов 

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

от  «27» декабря 2017 г. № 92

(тыс.руб.)

Наименование

Код классификации расходов бюджетов
   Сумма

целевая статья
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од
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ел
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а
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ел

2017

ВСЕГО               84 947,6

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

14 2 01 00040 000 00 00 12 000,0

Субсидии на финансирование капитальных 
вложений в объекты   государственной (му-
ниципальной) собственности 

14 2 01 00040 400 05 05 12 000,0

Расходы на реализацию мероприятий муници-
пальных программ 14 7 01 5550R 000 00 00 7 903,6

Расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальных программ(Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд собственности)

14 7 01 5550R 200 05 03 7 903,6

Расходы на реализацию мероприятий муници-
пальных программ 51 1 79 00000 000 00 00 5 931,1

Расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальных программ(Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд собственности)

51 1 79 51300 500 05 02 4 677,0

Мероприятия на реализацию подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

51 1 79 52300 200 05 02 1 254,1

Расходы на реализацию мероприятий муници-
пальных программ 52 0 79 00000 000 00 00 30,0

Расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальных программ (Закупка товаров, работ, 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

52 0 79 51300 200 11 02 30,0

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 61 1 79 51300 000 00 00 450,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

61 1 79 51300 100 08 01 450,0

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам поселения и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год



(тыс.руб.)

Наименование

Код классификации расходов бюджетов
   Сумма

целевая статья
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2017

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а  
«Сохранение и развитие кинообслуживания на-
с е л е н и я  К а с л и н с к о г о  г о р о д с к о г о  п о с е л е н и я 
на 2017 – 2019 годы»

80 0 05 00000 000 08 01 10 799,4

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

80 0 05 44900 000 08 01 10 799,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

80 0 05 44900 100 08 01 2 632,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 80 0 05 44900 200 08 01 8 098,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 80 0 05 44900 400 08 01 0,0

Иные бюджетные ассигнования 80 0 05 44900 800 08 01 68,8

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а  « Р а з в и -
т и е  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  и  с п о р т а
в поселениях Каслинского муниципального 
района на 2017-2019 годы»

81 0 05 0000 000 11 02 4 894,2

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)(Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений)

81 0 05 48200 000 11 02 4 894,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

81 0 05 48200 100 11 02 2 827,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 81 0 05 48200 200 11 02 1 701,1

Иные выплаты населению 81 0 05 48200 300 11 02 237,5

Иные межбюджетные трансферты 81 0 05 48200 800 11 02 128,6

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

82 0 06 00000 000 04 09 9 129,0

Содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них в границах 
поселений(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

82 0 06 60200 200 04 09 9 129,0

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство Каслинского городского поселения на 
2017-2019 годы»

82 0 08 00000 000 05 03 13 584,2

Уличное освещение(Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

82 0 08 60100 200 05 03 6 721,6

Озеленение(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 82 0 08 60300 200 05 03 399,6

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

82 0 08 60500 200 05 03 6 463,0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 00 00 20 211,1

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий РФ, субъектов 
РФ, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном 
порядке

99 0 02 29700 000 00 00 3,2

Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях(Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

99 0 02 29700 200 01 13 3,2

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления 99 0 03 00000 000 00 00 13 602,4

Резервный фонд администрации поселения 
Каслинского муниципального района(Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 03 07700 200 01 11 0,0

Глава муниципального образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 03 20300 100 01 02 999,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

99 0 03 20400 100 01 03 1 903,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 99 0 03 20400 200 01 03 344,0

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

99 0 03 20400 100 01 04 6 116,2

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

99 0 03 20400 200 01 04 1 996,1

Иные бюджетные ассигнования 99 0 03 20400 800 01 04 454,1

Председатель представительного органа 
муниципального образования(Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 0 03 23100 100 01 03 875,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями в сфере зе-
мельного контроля за использованием земель 
поселения(Межбюджетные трансферты)

99 0 03 56100 500 01 04 82,7

Межбюджетные трансферты бюджетам рай-
онов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд (Межбюджетные 
трансферты)

99 0 03 56200 500 01 04 72,0

Межбюджетные трансферты бюджетам рай-
онов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями в сфере архитекту-
ры и градостроительства(Межбюджетные 
трансферты)

99 0 03 56300 500 01 04 140,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями в соответ-
ствии с заключенными соглашениями в сфере 
культуры(Межбюджетные трансферты)

99 0 03 56400 500 01 04 320,0
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Межбюджетные трансферты бюджетам райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями в соответствии с за-
ключенными соглашениями в сфере владение, 
пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
поселения(Межбюджетные трансферты)

99 0 03 56800 500 01 04 298,7

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий 99 0 05 00000 000 00 00 6 605,5

Иные бюджетные ассигнования 99 0 05 02030 800 01 07 286,4

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы(Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) 
собственности )

99 0 05 10200 400 05 05 53,7

Реализация мероприятий по выполнению 
других обязательств органов местного 
самоуправления поселений Каслинского 
муниципального района(Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 0 05 20300 200 01 13 6,0

Реализация мероприятий по выполнению 
других обязательств органов местного само-
управления поселений Каслинского муници-
пального района(Иные выплаты населению)

99 0 05 20300 300 01 13 153,0

Реализация мероприятий по выполнению 
других обязательств органов местного 
самоуправления поселений Каслинского 
муниципального района(Иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 05 20300 800 01 13 46,1

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 0 05 21800 200 03 09 182,9

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государствен-
ной собственности(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

99 0 05 29200 200 01 13 200,0

Отдельные мероприятия в области авто-
мобильного транспорта(Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

99 0 05 30300 800 04 08 474,7

М е р о п р и я т и я  п о  з е м л е у с т р о й с т в у  и 
землепользованию(Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

99 0 05 34300 200 04 12 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 99 0 05 35100 200 05 02 2 207,0

Межбюджетные трансферты 99 0 05 35100 500 05 02 1 430,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 05 35100 800 05 02 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 99 0 05 35500 200 05 01 380,6

Иные бюджетные ассигнования 99 0 05 35500 800 05 01 185,1

Пособие, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

99 0 05 51400 300 10 03 15,0

Е. Н. ВАСЕНИНА, временно исполняющий полномочия главы Каслинского  городского поселения

Приложение № 3
О внесении изменений и дополнений в решение 

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

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

от «28» сентября 2017 года № 159

  Приложение № 6
к решению Совета депутатов 

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

от  «27» декабря 2017 г. № 92

Ведомственная структура расходов бюджета 
Каслинского городского поселения на 2017 год

(тыс.руб.)

Наименование

Код классификации расходов бюджетов Сумма

ве
д

о
м

ст
во

р
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ел
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де

л

целевая статья

ви
д 

ра
сх

од
а

2017

ВСЕГО

     

       

 

84 947,6

Администрация Каслинского городского 
поселения 067            

 

81 728,5

Общегосударственные вопросы 067 01 00 00 0 00 0000 000 11 078,0

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

067 01 02 00 0 00 0000 000 999,8

Непрограммные направления деятель-
ности 067 01 02 99 0 00 0000 000 999,8

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления 067 01 02 99 0 03 0000 000 999,8

Глава муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

067 01 02 99 0 03 20300 100 999,8

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных адми-
нистраций

067 01 04 00 0 00 00000 000 9 479,8

Непрограммные направления деятельности 067 01 04 99 0 00 00000 000 9 479,8

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

067 01 04 99 0 03 20400 100 6 116,2

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

067 01 04 99 0 03 20400 200 1 996,1

Иные бюджетные ассигнования 067 01 04 99 0 03 20400 800 454,1

Межбюджетные трансферты бюджетам районов 
из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

067 01 04 99 0 03 56000 000 913,4
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(тыс.руб.)

Наименование

Код классификации расходов бюджетов Сумма
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2017

Межбюджетные трансферты бюджетам 
районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями в 
сфере земельного контроля за использо-
ванием земель поселения (Межбюджетные 
трансферты)

067 01 04 99 0 03 56100 500 82,7

Межбюджетные трансферты бюджетам 
районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями в 
сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд

067 01 04 99 0 03 56200 500 72,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными 
соглашениями в сфере архитектуры и 
градостроительства(Межбюджетные 
трансферты)

067 01 04 99 0 03 56300 500 140,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями в 
соответствии с заключенными соглаше-
ниями в сфере культуры(Межбюджетные 
трансферты)

067 01 04 99 0 03 56400 500 320,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглаше-
ниями в соответствии с заключенными 
соглашениями в сфере владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности 
поселения(Межбюджетные трансферты)

067 01 04 99 0 03 56800 500 298,7

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов 067 01 07 00 0 00 00000 000 286,4

Непрограммные направления деятель-
ности 067 01 07 99 0 00 00000 000 286,4

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования 067 01 07 99 0 05 02030 000 286,4

Иные бюджетные ассигнования 067 01 07 99 0 05 02030 800 286,4

Резервный фонд 067 01 11 00 0 00 00000 000 0,0

Непрограммные направления деятельности 067 01 11 99 0 00 00000 000 0,0

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления 067 01 11 99 0 03 00000 000 0,0

Резервный фонд администрации поселе-
ния Каслинского муниципального района 
(Иные бюджетные ассигнования)

067 01 11 99 0 03 07700 800 0,0

Другие общегосударственные вопросы 067 01 13 00 0 00 00000 000 312,0

Непрограммные направления деятельности 067 01 13 99 0 00 00000 000 312,0

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий РФ, 
субъектов РФ, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления 
в установленном порядке

067 01 13 99 0 02 29700 000 3,2

Создание административных комис-
сий и определение перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять 
п р о т о к о л ы  о б  а д м и н и с т р а т и в н ы х 
правонарушениях(Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

067 01 13 99 0 02 29700 200 3,2

Реализация мероприятий по выполнению 
других обязательств органов местного 
самоуправления поселений Каслинского 
муниципального района

067 01 13 99 0 05 20300 000 308,8

Реализация мероприятий по выполнению 
других обязательств органов местного 
самоуправления поселений Каслинского 
муниципального района(Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

067 01 13 99 0 05 20300 200 3,0

Реализация мероприятий по выполнению 
других обязательств органов местного 
самоуправления поселений Каслинского 
муниципального района(Иные выплаты 
населению)

067 01 13 99 0 05 20300 300 60,0

Реализация мероприятий по выполнению 
других обязательств органов местного 
самоуправления поселений Каслинского 
муниципального района(Иные бюджетные 
ассигнования)

067 01 13 99 0 05 20300 800 45,8

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-
ственной собственности

067 01 13 99 0 05 29200 000 200,0

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-
ственной собственности(Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

067 01 13 99 0 05 29200 200 200,0

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 067 03 00 00 0 00 00000 000 182,9

Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

067 03 09 00 0 00 00000 000 182,9

Непрограммные направления деятельности 067 03 09 99 0 00 00000 000 182,9

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного ха-
рактера (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

067 03 09 99 0 05 21800 200 182,9

Национальная экономика 067 04 00 00 0 00 00000 000 9 603,7

Непрограммные направления деятельности 067 04 00 99 0 00 00000 000 9 603,7

Транспорт 067 04 08 00 0 00 00000 000 474,7

Непрограммные направления деятельности 067 04 08 99 0 00 00000 000 474,7

Отдельные мероприятия в области авто-
мобильного транспорта 067 04 08 99 0 05 30300 000 474,7

Отдельные мероприятия в области авто-
мобильного транспорта(Иные бюджетные 
ассигнования)

067 04 08 99 0 05 30300 800 474,7

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

067 04 09 82 0 06 00000 000 9 129,0

Содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них в границах 
поселений(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд)

067 04 09 82 0 06 60200 200 9 129,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 067 04 12 00 0 00 00000 000 0,0

(тыс.руб.)
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Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию(Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

067 04 12 99 0 05 34300 200 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 067 05 00 00 0 00 00000 000 44 675,3

Жилищное хозяйство 067 05 01 00 0 00 00000 000 565,7

Непрограммные направления деятельности 067 05 01 99 0 00 00000 000 565,7

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 067 05 01 99 0 05 35500 000 565,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 067 05 01 99 0 05 35500 200 380,6

Иные бюджетные ассигнования 067 05 01 99 0 05 35500 800 185,1

Коммунальное хозяйство 067 05 02 00 0 00 00000 000 10 568,1

Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» в Каслинском муници-
пальном районе на 2014-2020 годы

067 05 02 51 0 00 00000 000 5 931,1

Мероприятия на реализацию подпрограм-
мы «Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры»(Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

067 05 02 51 1 79 52300 200 1 254,1

Расходы на реализацию мероприятий му-
ниципальных программ(Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд собственности)

067 05 02 51 1 79 51300 500 4 677,0

Непрограммные направления деятель-
ности 067 05 02 99 0 00 00000 000 4 637,0

Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства 067 05 02 99 0 05 35100 000 4 637,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 067 05 02 99 0 05 35100 200 2 207,0

Иные межбюджетные трансферты 067 05 02 99 0 05 35100 500 1 430,0

Иные бюджетные ассигнования 067 05 02 99 0 05 35100 800 1 000,0

Благоустройство 067 05 03 00 0 00 00000 000 21 487,8

Государственная программа Челябинской 
области «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан РФ» в Челябин-
ской области на 2014-2020 годы

067 05 03 14 0 00 00000 000 7 903,6

Реализация приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 067 05 03 14 7 01 R5550 000 7 903,6

Реализация приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

067 05 03 14 7 01 R5550 200 7 903,6

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство Каслинского городского поселения на 
2017-2019 годы»

067 05 03 82 0 08 00000 000 13 584,2

Уличное освещение(Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 067 05 03 82 0 08 60100 200 6 721,6

Озеленение(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

067 05 03 82 0 08 60300 200 399,6

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд)

067 05 03 82 0 08 60500 200 6 463,0

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 067 05 05 00 0 00 00000 000 12 053,7

Государственная программа ЧО «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем 
граждан РФ « в Челябинской области на 
2014-2020 годы

067 05 05 14 0 00 00000 000 12 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы(Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муници-
пальной) собственности )

067 05 05 14 2 01 00040 400 12 000,0

Непрограммные направления деятельности 067 05 05 99 0 00 00000 000 53,7

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы(Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муници-
пальной) собственности )

067 05 05 99 0 05 10200 400 53,7

Культура и кинематография 067 08 00 00 0 00 00000 000 11 249,4

Культура 067 08 01 00 0 00 00000 000 11 249,4

Прочие субсидии 067 08 01 61 1 79 00000 000 450,0

Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений

067 08 01 61 1 79 51300 000 450,0

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

067 08 01 61 1 79 51300 100 450,0

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а  
«Сохранение и развитие кинообслуживания 
населения Каслинского городского поселения 
на 2017 – 2019 годы»

067 08 01 80 0 05 00000 000 10 799,4

У ч р е ж д е н и я  к у л ь т у р ы  и  м е р о -
п р и я т и я   в  с ф е р е  к у л ь т у р ы  и 
кинематографии(Обеспечение деятель-
ности подведомственных учреждений)

067 08 01 80 0 05 44900 000 10 799,4

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

067 08 01 80 0 05 44900 100 2 632,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 067 08 01 80 0 05 44900 200 8 098,0

Иные бюджетные ассигнования 067 08 01 80 0 05 44900 800 68,8

Социальная политика 067 10 00 00 0 00 00000 000 15,0

Социальное обеспечение населения 067 10 03 99 0 05 00000 000 15,0

Пособие, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

067 10 03 99 0 05 51400 300 15,0

Физическая культура и спорт 067 11 00 00 0 00 00000 000 4 924,2

Массовый спорт 067 11 02 00 0 00 00000 000 4 924,2

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а  « Р а з в и -
т и е  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  и  с п о р т а
в  Каслинском муниципальном районе на 2017-
2019 годы»

067 11 02 52 0 00 00000 000 30,0

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 067 11 02 52 0 79 51300 000 30,0

Расходы на реализацию мероприятий му-
ниципальных программ (Закупка товаров, 
работ, услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

067 11 02 52 0 79 51300 200 30,0
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Наименование

Код классификации расходов бюджетов Сумма
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2017

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а  « Р а з в и -
т и е  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  и  с п о р т а
в поселениях Каслинского муниципального рай-
она на 2017-2019 годы»

067 11 02 81 0 05 0000 000 4 894,2

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды) 067 11 02 81 0 05 40000 000 4 894,2

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 067 11 02 81 0 05 48200 000 4 894,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

067 11 02 81 0 05 48200 100 2 827,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 067 11 02 81 0 05 48200 200 1 701,1

Иные выплаты населению 067 11 02 81 0 05 48200 300 237,5

Иные межбюджетные трансферты 067 11 02 81 0 05 48200 800 128,6

Совет депутатов Каслинского городского 
поселения 003               3 219,1

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

003 01 03 00 0 00 00000 000 3 122,8

Непрограммные направления деятельности 003 01 03 99 0 00 00000 000 3 122,8

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления 003 01 03 99 0 03 00000 000 3 122,8

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

003 01 03 99 0 03 20400 000 2 247,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

003 01 03 99 0 03 20400 100 1 903,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 003 01 03 99 0 03 20400 200 344,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования 003 01 03 99 0 03 21100 000 875,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования(Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

003 01 03 99 0 03 21100 100 875,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий 003 01 13 99 0 05 00000 000 96,3

Реализация мероприятий по выполнению 
других обязательств органов местного 
самоуправления поселений Каслинского 
муниципального района

003 01 13 99 0 05 20300 000 96,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения (государственных) муници-
пальных нужд

003 01 13 99 0 05 20300 200 3,0

Реализация мероприятий по выполнению 
других обязательств органов местного 
самоуправления поселений Каслинского 
муниципального района(Иные выплаты 
населению)

003 01 13 99 0 05 20300 300 93,0

Уплата иных платежей 003 01 13 99 0 05 20300 800 0,3

Приложение № 4
О внесении изменений и дополнений в решение 

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

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

от «28» сентября 2017 года № 159

  Приложение №7
к решению Совета депутатов 

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

от  «27» декабря 2017 г. № 92

Распределение бюджетных ассигнований по  разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2017 год

(тыс.руб.)

Наименование

    Код классификации расходов бюджетов Сумма

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л

целевая статья

ви
д 

ра
сх

од
а

2017

ВСЕГО               84 947,6

Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 0000 000 14 297,1

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 00 0 00 0000 000 999,8

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

01 03 00 0 00 00000 000 3 122,8

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

01 04 00 0 00 00000 000 9 479,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 00 0 00 00000 000 286,4

Резервный фонд 01 11 00 0 00 00000 000 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 408,3

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 00 0 00 00000 000 182,9

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

03 09 00 0 00 00000 000 182,9

Национальная экономика 04 00 00 0 00 00000 000 9 603,7

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

04 09 00 0 00 00000 000 9 129,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00 0 00 00000 000 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 44 675,3

Жилищное хозяйство 05 01 00 0 00 00000 000 565,7

Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000 000 10 568,1

Благоустройство 05 03 00 0 00 00000 000 21 487,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 00 0 00 00000 000 12 053,7

Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 11 249,4
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Культура 08 01 00 0 00 00000 000 11 249,4

Социальная политика 10 00 00 0 00 00000 000 15,0

Социальное обеспечение  население 10 03 00 0 00 00000 000 15,0

Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 00000 000 4 924,2

Массовый спорт 11 02 00 0 00 00000 000 4 924,2

Е. Н. ВАСЕНИНА, временно исполняющий полномочия главы Каслинского  городского поселения

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Каслинского городского поселения  от «28» сентября 2017 года №160     
   
О внесении изменений в решение Совета депутатов Каслинского городского посе-
ления от 25.10.12 г. №218 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
в городе Касли Каслинского муниципального района Челябинской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, на основании протокола 
публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки в 
городе Касли от 28.08.2017 г., заключения (рекоменда-
ции) по результатам публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки в городе Касли от 28.12.2017 г. Совет 
депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения  от 25.10.12 г. № 218 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки в городе Касли Каслинского 

муниципального района Челябинской области» изменения 
согласно приложению. 

2. Направить главе Каслинского городского поселения для 
подписания и опубликования в газете «Красное знамя» изме-
нения, внесенные пунктом 1 настоящего решения.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить 
постоянной комиссии Совета депутатов по бюджету, эко-
номической политике, природопользованию и земельным 
отношениям (Рогов В.В.).

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

5.  Настоящее решение вступает в силу с момента опу-
бликования.

А. Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов Кас-
линского городского поселения

Приложение
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
от «28» сентября 2017 г. № 160

Изменения в правила землепользования и застройки города Касли
Внести в Правила землепользования и застройки города Касли следующие изменения:
1) абзац 5 пункта 7 статьи 10 Правил изложить в новой редакции: 
Ж-1 Зона усадебной и коттеджной застройки.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрешѐнного ис-
пользования

Условно разрешѐнные виды исполь-
зования

В с п о м о г а т е л ь н ы е  в и д ы 
разрешѐнного использования 

1 2 3
- для индивидуального жилищного 
строительства
(размещение индивидуального жило-
го дома (дом, пригодный для посто-
янного проживания, высотой не выше 
трех надземных этажей),
выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных деко-
ративных или сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений);
-для ведения личного подсобного 
хозяйства
(размещение жилого дома, не предна-
значенного для раздела на квартиры 
(дома, пригодные для постоянного 
проживания и высотой не выше трех 
надземных этажей),
производство сельскохозяйственной 
продукции;
размещение гаража и иных вспомога-
тельных сооружений;
содержание сельскохозяйственных 
животных); 
- объекты учреждений и организаций 
органов государственной власти и 
местного самоуправления [01]; 
- объекты учреждений детского до-
школьного воспитания; 
- объекты учреждений начального и 
среднего образования; 
- объекты учреждений детского до-
школьного образования, совмещен-
ные учреждениями начального об-
разования; 
- объекты учреждений дополнитель-
ного 
образования и досугово-развлекатель-
ного назначения [01]; 
- объекты организаций торговли, 
общественного питания [01]; 
- объекты кредитно-финансовых ор-
ганизаций; 
- объекты физкультурно- оздорови-
тельного назначения [01]; 
- объекты здравоохранения первой 
необходимости; 
- объекты бытового и коммунального 
обслуживания [01];
 - объекты инженерной инфраструкту-
ры микрорайонного значения; 
- объекты кредитно-финансовых 
организаций 

многоквартирные малоэтажные жилые 
дома (до 3-х этажей); 
- культовые объекты; 
- объекты культурно-просветительских 
и зрелищные учреждений [01]; 
- ветеринарные лечебницы, клиники без 
содержания животных

- детские и спортивные площадки, 
площадки для отдыха; 
- зелѐные насаждения (парки, скве-
ры, бульвары);
 - хозяйственные площадки; 
- наземные открытые стоянки авто-
транспорта*; 
- на участках для ведения личного 
подсобно
о хозяйства:
гаражи, сады, огороды, хозяйствен-
ные и бытовые постройки; 
- пожарные водоѐмы;
 - малые архитектурные формы, 
элементы благоустройства, скуль-
птурные композиции;
 - объекты инженерной инфраструк-
туры микрорайонного значения [01] 

      2) ПОДПУНКТ 1.1. ПУНКТА 1 СТАТЬИ 11 ПРАВИЛ 
ИЗЛОЖИТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ 

1. Ж-1 – зона усадебной и коттеджной застройки.
1.1. Предельные размеры земельных участков и 

параметры разрешѐнного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства: 

1) минимальная площадь земельных участков: 
а) для индивидуального жилищного строитель-

ства – 0,06 га;
б) для ведения личного подсобного хозяйства 

– 0,03 га; 
в) для открытых стоянок из расчѐта на одно ма-

шино-место: 
- легковых автомобилей – 25 м2 (18 м2 при при-

мыкании участков для стоянки к проезжей части 
улиц и проездов); 

- автобусов – 40 м2; 
- велосипедов – 0,9 м2; 
2) максимальная площадь земельных участков 
а) для индивидуального жилищного строи-тель-

ства – 0,15 га;
б) для ведения личного подсобного хозяйства 

– 0,15 га; 
3) максимальное количество этажей: 
а) жилых домов – 3 этажа (включая цокольный и 

мансардный этаж); 
б) хозяйственных построек и гаражей – 1 этаж; 
4) минимальные отступы до границы соседнего 

участка по санитарно-бытовым условиям для инди-
видуальных жилых домов с участками: 

а) от индивидуального жилого дома – 3 метра; 
б) от бани, гаража и других построек – 1 метр; 
в) от стволов высокорослых деревьев – 4 метра; 
г) от построек для содержания скота и птицы – 4 

метра; 
д) от стволов среднерослых деревьев – 2 метра; 
е) от кустарника – 1 метр; 
5) минимальные отступы от красной линии: 
а) до индивидуального жилого дома – 3 метра; 
б) до хозяйственных построек – 5 метров; 
в) до стен зданий детских дошкольных учрежде-

ний и общеобразовательных школ – 25 метров; 
г) до поликлиник – 15 метров; 
6) минимальное расстояние от окон жилых по-

мещений (комнат, кухонь и веранд) до  стен дома 
и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, по 
санитарным и бытовым условиям – 6 метров; 

7) требования к ограждению земельных участ-
ков: 

а) максимальная высота ограждений земельных 
участков – 2 метра; 

б) характер ограждения должны быть единоо-
бразны, как минимум, на протяжении одного квар-
тала с обеих сторон улиц; 

в) минимальная светопрозрачность ограждений 
– 50%; 

8) максимальный процент застройки в границах 
земельного участка для  индивидуальных жилых 
домов – 60%;

9) в существующей застройки населенного пункта 
предельные минимальные и максимальные размеры 
земельных участков, предоставляемых гражданам 
в собственность из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, 
под  индивидуальной жилой застройкой или для 
ведения личного подсобного хозяйства, в соответ-
ствии со ст. 39.20 Земельного кодекса Российской 
Федерации, не подлежат установлению.

10) в целях перераспределения земель и (или) зе-
мельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в собственности граждан и 
предназначенных для ведения личного подсобного 
хозяйства, индивидуального жилищного строитель-
ства, в соответствии со ст. 39.28 Земельного кодекса 
Российской Федерации, предельные минимальные 
размеры земельных участков не подлежат установ-
лению;

11) на одном земельном участке, имеющем чётко 
обозначенные границы, должен находиться только 
один индивидуальный жилой дом, пригодный для 
постоянного проживания (в случае получения раз-
решения на строительство индивидуального жилого 
дома взамен существующего на одном земельном 
участке, после сдачи в эксплуатацию нового жи-
лого дома, старый дом подлежит демонтажу или 
при условии соблюдения технических регламентов 
возможен перевод его в нежилое строение вспомо-
гательного использования).

Е. Н. ВАСЕНИНА, временно исполняющий полномочия 
главы Каслинского  городского поселения

Е. Н. ВАСЕНИНА, временно исполняющий полномочия главы Каслинского  городского поселения
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РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Каслинского городского поселения  от «28» сентября 2017 года №161     
   
О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории 
Каслинского городского поселения

Рассмотрев Протест на Решение Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения от 26.07.2012 г. № 199, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Каслинского городского 
поселения, Совет  депутатов Р Е Ш А Е Т:

1. Внести в Правила благоустройства и содержания террито-
рии Каслинского городского поселения, утвержденные реше-
нием Совета депутатов Каслинского городского поселения от 
26.06.2012 № 199, следующие изменения согласно приложению.

2. Контроль исполнения настоящего решения поручить 
постоянной комиссии Совета депутатов по промышленно-
сти, строительству, ЖКХ, транспорту, связи, энергетике и 
местному самоуправлению (Кокоша Т.Е.).

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опу-
бликования.

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

Приложение
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
от «28» сентября 2017 г. № 161

Изменения в Правила благоустройства и содержания территории 
Каслинского городского поселения
1. Подпункт 1 пункта 34 исключить. 
2. Пункт 41 исключить. 
3. Пункт 43 исключить.
4. В пункте 47:
а) подпункт 1 исключить;
б) подпункт 2 исключить;
в) подпункт 4 исключить;
г) подпункт 6 исключить;
д)   подпункт 7 исключить;

е) подпункт 8 исключить;
ж) подпункт 11 исключить;
з) подпункт 13 исключить;
и)  подпункт 16 исключить;
к)  подпункт  17 исключить;
л) подпункт  18 исключить;
м) подпункт 19 исключить;
н) подпункт 20 исключить;
о) подпункт 22 исключить.

5. Пункт 50 исключить.
6. Пункт 83 исключить.
7. Подпункт 2 пункт 103 исключить.
8. Пункт 169 исключить.
9. Пункт 187 исключить.
10. Пункт 218 исключить. 

Е. Н. ВАСЕНИНА, временно 
исполняющий полномочия главы Кас-

линского  городского поселения

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Каслинского городского поселения  от «28» сентября 2017 года №162     
   
Об утверждении Порядка представления, проверки достоверности и полноты све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности Каслинского городского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Челябин-
ской области от 28.02.2013 № 463-ЗО «Об отдельных вопросах, 
связанных с осуществлением контроля за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности Челя-
бинской области, и иных лиц, их доходам и внесении изме-
нений в некоторые законы Челябинской области»,  Законом 
Челябинской области от 29 января 2009 года № 353-ЗО «О 
противодействии коррупции в Челябинской области», в целях 
противодействия коррупции в органах местного самоуправ-
ления Каслинского городского поселения, Совет депутатов 
Каслинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить Порядок представления, проверки достовер-
ности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности Каслинского городского посе-
ления (приложение).

2.  Признать утратившими силу:
Решение Совета депутатов Каслинского городского посе-

ления от 26 января 2017г. № 97 «Об утверждении Порядка 
предоставления сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и их проверке лицами, 
замещающими муниципальные должности Каслинского 
городского поселения»

3. Направить главе Каслинского городского поселения для 
подписания и опубликования в газете «Красное знамя» Поря-
док, утвержденный пунктом 1 настоящего решения.

4. Контроль за исполнение настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по промышленности, стро-
ительству, ЖКХ, транспорту, связи, энергетике и местному 
самоуправлению (Кокоша Т.Е.)

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

6. Включить настоящее решение в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Каслинского городского 
поселения.

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

Приложение
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
от «28» сентября 2017 г. № 162

Порядок представления, проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности Каслинского городского поселения

1. Порядком представления, проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих муни-
ципальные должности Каслинского городского поселения 
(далее - Порядок), определяются:

1) порядок представления лицами, замещающими 
муниципальные должности Каслинского городского по-
селения (далее – лицо, замещающее муниципальную долж-
ность), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обя-
зательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
об имуществе, принадлежащем им на праве собствен-
ности, и об их обязательствах имущественного характера 
(далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера);

2) порядок осуществления проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с Порядком лицами, замещающими муни-
ципальные должности;

3) порядок осуществления проверки соблюдения лица-
ми, замещающими муниципальные должности, в течение 
трех лет, предшествующих поступлению информации, 
явившейся основанием для осуществления проверки, 
предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулирова-
нии конфликта интересов, установленных федеральными 
законами (далее –ограничения).

Термины, используемые в Порядке, употребляются в 
соответствии с терминологией, принятой в Федеральном 
законе от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

2. Порядок распространяется на следующих лиц, за-
мещающих муниципальные должности: Главу Каслинского 
городского поселения и депутатов Совета депутатов Кас-
линского городского поселения.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются по форме 
справки, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Феде-
рации», ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным.

4. Глава Каслинского городского поселения и депута-
ты  Совета депутатов Каслинского городского поселения 
предоставляют ежегодно:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный 
период (с 01 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принад-
лежащем ему на праве собственности, и о своих обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, полученных за отчетный период (с 01 янва-
ря по 31 декабря) от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера по со-
стоянию на конец отчетного периода.

5. Глава Каслинского городского поселения представ-
ляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в уполномоченный орган 
(уполномоченному должностному лицу) по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.

Проверку достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных Главой Каслинского город-
ского поселения, проверку соблюдения им ограничений 
осуществляет комиссия, наименование, состав и порядок 
работы которой определяется решением Совета депутатов 
Каслинского городского поселения. 

6. Депутаты Совета депутатов Каслинского городского 
поселения представляют сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в уполномо-
ченный орган (уполномоченному должностному лицу) по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Проверку достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных депутатами Совета депутатов 
Каслинского городского поселения, проверку соблюдения 
ими ограничений осуществляет комиссия, наименование, 
состав и порядок работы которой определяется решением 
Совета депутатов Каслинского городского поселения. 

7. В случае если лицо замещающие муниципальную 
должность, обнаружило, что в представленных им све-
дениях о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно 

вправе представить уточненные сведения в соответствии 
с Порядком.

Лицо, замещающее муниципальную должность, может 
представить уточненные сведения в течение одного месяца 
после окончания срока, указанного в пункте 3 Порядка.

8. В случае если лицо, замещающее муниципальную 
должность, по объективным причинам не может предста-
вить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, оно обязано направить в соответствующий 
уполномоченный орган (соответствующему уполномочен-
ному должностному лицу) по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений заявление, в котором указываются 
причины непредставления указанных сведений и принятые 
меры по их представлению.

Заявление о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей подлежит рассмотрению на 
заседании соответствующей комиссии.

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые в соответ-
ствии с Порядком лицами, замещающими муниципальные 
должности, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную тайну.

10. Справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные в соответ-
ствии с Порядком лицом, замещающим муниципальную 
должность приобщаются к его личному делу и хранятся в 
порядке, установленном законодательством. 

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, за-
мещающими муниципальные должности, размещаются на 
официальном сайте Каслинского городского поселения  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и предоставляются средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами в порядке, установ-
ленном законодательством.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера направляются в 
соответствующий орган (комиссию) по контролю за до-
стоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, в уполномо-
ченный орган (комиссию) (должностному лицу Каслинского 
городского поселения). 

Состав, сроки и порядок работы органов (комиссий) по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
определяются в порядке, установленном муниципальны-
ми правовыми актами в соответствии с нормативными 
правовыми  актами Российской Федерации и Челябинской 
области. 

Для представления Губернатору Челябинской об-
ласти сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера направляются 
соответствующим органом (комиссией) по контролю за до-
стоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, уполномо-
ченным (уполномоченной) органом Каслинским городским 
поселением, в Управление государственной службы Пра-
вительства Челябинской области не позднее трех рабочих 
дней после окончания соответствующего срока, указанного 
в пункте 3 настоящего Порядка. 

Орган (комиссия) по контролю за достоверностью  све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, уполномоченным органом Кас-
линским городским поселением ответственное за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
осуществляет анализ представленных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и не позднее трех рабочих дней со дня истечения 
соответствующего срока, указанного в пункте 3 настоящего 
Порядка, либо поступления информации в соответствии  
с пунктом 13 настоящего Порядка в письменной форме 
уведомляет об этом Губернатора Челябинской области.

Уведомление в отношении каждого лица, предста-
вившего сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, направляется 
в Управление государственной службы Правительства Че-
лябинской области для подготовки проекта решения Губер-
натора Челябинской области об осуществлении проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Решение об осуществлении проверки принимается 
отдельно в отношении каждого гражданина, претендую-
щего на лиц замещающего муниципальную должность, и 
оформляется в письменной форме. 

12. Проверка достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных лицами, замещающими муни-
ципальные должности Каслинского городского поселения, 
и проверка соблюдения ими ограничений (далее – провер-

ка) осуществляется по решению Губернатора Челябинской 
области. 

Решение об осуществлении проверки принимается от-
дельно в отношении каждого лица, замещающего муници-
пальную должность, и оформляется в письменной форме.

13. Основанием для осуществления проверки, пред-
усмотренной пунктом 1 Порядка, является достаточная 
информация, представленная в письменной форме в 
установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного самоуправления 
и их должностными лицами;

2)  уполномоченными органами (уполномоченными 
должностными лицами) по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами 
политических партий и зарегистрированных в соответствии 
с законом иных общероссийских общественных объедине-
ний, не являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации, 
Общественной палатой Челябинской области;

5) общероссийскими средствами массовой инфор-
мации.

14. Информация анонимного характера не может слу-
жить основанием для осуществления проверки.

15. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 
шестьдесят дней со дня принятия решения о ее осуществле-
нии. Срок осуществления проверки может быть продлен до 
девяноста дней лицом, принявшим решение об осущест-
влении проверки.

16. При осуществлении проверки соответствующая 
комиссия вправе:

1) изучать представленные лицом, замещающим муни-
ципальную должность, сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и дополни-
тельные материалы, которые приобщаются к материалам 
проверки;

2) получать от лица, замещающего муниципальную 
должность, пояснения по представленным им сведениям о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и дополнительным материалам;

3) направлять в установленном порядке запросы в ор-
ганы прокуратуры Российской Федерации, следственные 
органы Следственного комитета Российской Федерации, 
иные федеральные государственные органы, государствен-
ные органы субъектов Российской Федерации, территори-
альные органы федеральных государственных органов, 
органы местного самоуправления, на предприятия, в 
учреждения, организации и общественные объединения 
(кроме запросов в кредитные организации, налоговые 
органы Российской Федерации и органы, осуществляю-
щие государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним) об имеющихся у них сведениях:

- о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лица, замещающего муниципальную 
должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

- о соблюдении лицом, замещающим муниципальную 
должность, ограничений.

Запросы в кредитные организации, налоговые органы 
Российской Федерации и органы, осуществляющие госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, осуществляют лица, наделенные такими 
полномочиями в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

4) наводить справки у физических лиц и получать от 
них информацию с их согласия;

5) осуществлять анализ сведений, представленных 
лицом, замещающим муниципальную должность, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции.

Состав, сроки  порядок работы органов (комиссий) по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

17. В запросе, предусмотренном подпунктом 3) пункта 
16 Порядка, указываются:

1) фамилия, имя, отчество руководителя государ-
ственного органа, органа местного самоуправления, 
муниципального органа или организации, в которые на-
правляется запрос;

2) нормативный правовой акт, на основании которого 
направляется запрос;

3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
место регистрации, жительства и (или) пребывания, 
должность и место работы (службы), вид и реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность лица, замещающего 
муниципальную должность, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера которых 
проверяются или имеются сведения о несоблюдении им 
ограничений;

4) содержание и объем сведений, подлежащих про-
верке;

5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона лица, под-

готовившего запрос;
7) идентификационный номер налогоплательщика (в 

случае направления запроса в налоговые органы Россий-

ской Федерации);
8) другие необходимые сведения.
18.  Соответствующая комиссия обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме лица, замещающе-

го муниципальную должность, о начале в отношении него 
осуществления проверки - в течение двух рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения;

2) проведение беседы в случае обращения лица, заме-
щающего муниципальную должность, в ходе которой оно 
должно быть проинформировано о том, какие сведения, 
представляемые им в соответствии с Порядком, и соблюде-
ние каких установленных ограничений подлежат проверке 
- в течение семи рабочих дней со дня получения обращения 
лица, замещающего муниципальную должность, а при 
наличии уважительной причины - в срок, согласованный с 
лицом, замещающим муниципальную должность.

19. По окончании осуществления проверки соответ-
ствующая комиссия обязана ознакомить с ее результа-
тами лицо, замещающее муниципальную должность, с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне.

20. Лицо, замещающее муниципальную должность, 
в ходе осуществления проверки и по результатам ее осу-
ществления вправе:

1) давать пояснения в письменной форме;
2) представлять дополнительные материалы;
3) обращаться в соответствующую комиссию с под-

лежащим удовлетворению ходатайством о проведении с 
ним беседы.

21. Пояснения, указанные в пункте 20 Порядка, при-
общаются к материалам проверки.

22. На период осуществления проверки лицо, замеща-
ющее муниципальную должность, может быть отстранено 
от замещаемой должности в порядке и в случаях, уста-
новленных правовыми актами Российской Федерации о 
противодействии коррупции, на срок, не превышающий 
шестьдесят календарных дней со дня принятия решения о 
ее осуществлении. Указанный срок может быть продлен до 
девяноста календарных дней лицом, принявшим решение 
об осуществлении проверки.

На период отстранения лица, замещающего муни-
ципальную должность и осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, от замещаемой должности 
денежное вознаграждение по замещаемой им должности 
сохраняется.

23. По результатам проверки соответствующая комис-
сия представляет доклад лицу, принявшему решение о про-
ведении проверки. При этом в докладе должно содержаться 
одно из следующих предложений:

1) об отсутствии оснований для применения к лицу, за-
мещающему муниципальную должность, мер юридической 
ответственности;

2) о применении к лицу, замещающему муниципальную 
должность, мер юридической ответственности.

24. Сведения о результатах проверки, с письменного со-
гласия лица, принявшего решение о назначении проверки, 
представляются соответствующим уполномоченным ор-
ганом (соответствующим уполномоченным должностным 
лицом) по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений с одновременным уведомлением лица, замеща-
ющего муниципальную должность, в отношении которого 
проводилась проверка, правоохранительным и налоговым 
органам, постоянно действующим руководящим органам 
политических партий и зарегистрированных в соответствии 
с законом иных общероссийских общественных объеди-
нений, не являющихся политическими партиями, Обще-
ственной палате Российской Федерации, Общественной 
палате Челябинской области, представившим информа-
цию, явившуюся основанием для осуществления проверки, 
с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
персональных данных и государственной тайне.

25. Лицо, принявшее решение об осуществлении про-
верки, рассмотрев доклад и предложение, содержащееся 
в докладе в соответствии с пунктом 23 Порядка, принимает 
одно из следующих решений:

1) об отсутствии оснований для применения к лицу, за-
мещающему муниципальную должность, мер юридической 
ответственности;

2) о применении к лицу, замещающему муниципальную 
должность, мер юридической ответственности.

26. При установлении в ходе осуществления проверки в 
отношении лиц, замещающих муниципальные должности, 
обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков 
преступления или административного правонарушения, 
материалы об этом представляются в государственные 
органы в соответствии с их компетенцией.

27. В случае принятия лицом, принявшем решение об 
осуществлении проверки, решения, предусмотренного 
подпунктом 2) пункта 27 Порядка в отношении лица, за-
мещающего муниципальную должность, в установленные 
законодательством сроки применяются меры юридической 
ответственности, предусмотренные федеральными закона-
ми от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».
Е. Н. ВАСЕНИНА, временно исполняющий полномочия 

главы Каслинского  городского поселения

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Каслинского городского поселения  от «28» сентября 2017 года №163     
   
Об отмене Положения «О порядке сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
с территории индивидуального жилого сектора Каслинского городского поселения»

В   соответствии   с   Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 24.06.1998 №89–ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Уставом Каслинского городского поселения                                             
Совет депутатов Каслинского городского поселения  РЕШАЕТ:

1. Отменить решение Совета депутатов №204 от 28 марта 
2007 г. «Об утверждении Положения «О порядке сбора и 

вывоза твердых бытовых отходов с территории индивиду-
ального жилого сектора Каслинского городского поселения». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

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

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Каслинского городского поселения  от «28» сентября 2017 года №164     
   
Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения на территории Каслинского городского поселения

В соответствии с Федеральными 
законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12.01.1996 №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», 
Указом Президента Российской 
Федерации от 29.06.1996 №1001 «О 
гарантиях прав граждан на предостав-
ление услуг по погребению умерших», 
Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 
28.06.2011 №84 «Об утверждении Сан-
ПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические тре-
бования к размещению, устройству 
и содержанию кладбищ, зданий, соо-
ружений похоронного назначения», 
«Рекомендациями о порядке похорон 
и содержании кладбищ в Российской 
Федерации» МДК 11-01.2002, Совет 

депутатов Каслинского городского 
поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение об органи-
зации ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения на территории  Кас-
линского городского поселения. 

2. Направить главе Каслинского 
городского поселения для подписа-
ния и опубликования в газете «Красное 
знамя» Положение, утверждённое  пун-
ктом 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его официального опу-
бликования.

4. С момента вступления в силу 
настоящего решения признать утра-
тившими силу:

- решение Совета депутатов Каслин-

ского городского поселения от 15 марта 
2006 года № 90 «О погребении и похо-
ронном деле на территории г.Касли»;

- решение Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения от 25 фев-
раля 2009 года № 381 «О внесении изме-
нений и дополнений в Положение об 
организации ритуальных услуг и содер-
жании мест захоронения г.Касли».

5. Включить настоящее решение в 
регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Каслинского город-
ского поселения.

6. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на Пред-
седателя Совета депутатов Кас-
линского городского поселения 
А.Ю.Егорова.

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
от «28» сентября 2017 г. № 164

Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест 
захоронения на территории Каслинского городского поселения

1. Общие положения.
1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ 
"О погребении и похоронном деле" и регулирует отношения 
в сфере оказания ритуальных услуг и содержания мест захо-
ронения на территории Каслинского городского поселения.

2. В настоящем Положении используются следующие 
понятия, установленные в соответствии с действующим за-
конодательством:

а) места захоронений - участки земли с погребенными 
останками умерших или прахом;

б) места погребения - отведенные в соответствии с 

этическими, санитарными и экологическими требованиями 
участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для за-
хоронения тел (останков) умерших, стенами скорби для за-
хоронения урн с прахом умерших (пеплом после сожжения тел 
(останков) умерших), крематориями для предания тел (остан-
ков) умерших огню, а также иными зданиями и сооружениями, 
предназначенными для осуществления погребения умерших.

в) надмогильные сооружения (надгробия) - памятные со-
оружения, устанавливаемые на могилах: памятники, стелы, 
обелиски, кресты и т.п.;

д) общественное кладбище - кладбище, предназначенное 
для погребения умерших с учетом их волеизъявления либо 
по решению специализированной службы по вопросам по-
хоронного дела и находящееся в ведении органов местного 
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самоуправления;
е) погребение - обрядовые действия по захоронению 

тела (останков) человека после его смерти в соответствии с 
обычаями и традициями, не противоречащими санитарным 
и иным требованиям;

ж) минерализация - процесс разложения погребенного 
тела на отдельные химические элементы и простые химиче-
ские соединения;

з) похоронное дело – самостоятельный вид деятельности, 
направленный на оказание похоронных и мемориальных услуг 
населению с учетом социальных, экономических, этико-мо-
ральных, историко-культурных, религиозных, экологических, 
технологических факторов, связанный с созданием и эксплу-
атацией объектов похоронного назначения;

и) ритуал - порядок проведения обряда, в том числе 
похоронного; 

к) ритуальные услуги – результат непосредственного вза-
имодействия исполнителя и заказчика, а также деятельности 
исполнителя по погребению останков, праха умерших или по-
гибших, проведению похорон, содержанию мест захоронений 
(похоронные и мемориальные услуги);

м) ритуальное (похоронное) обслуживание - предоставле-
ние ритуальных услуг на безвозмездной основе или за плату;

н) семейное (родовое) захоронение - место захоронения, 
предоставляемое на платной основе на общественных клад-
бищах для погребения двух и более умерших родственников;

о) специализированная служба по вопросам похоронного 
дела - организация, предназначенная для оказания ритуаль-
ных услуг по погребению.

2. Распределение полномочий по организации риту-
альных услуг и содержания мест захоронения.

 3. К полномочиям Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения в области ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения относятся:

1) установление объема финансирования, необходимого 
для содержания мест захоронения в Каслинском городском 
поселении;

2) установление размера бесплатно предоставляемого 
участка земли на территории кладбища для погребения 
умершего;

3) утверждение правил содержания мест погребения;
4) определение порядка деятельности общественных 

кладбищ. 
4. К полномочиям администрации Каслинского город-

ского поселения в области организации ритуальных услуг и 
содержании мест захоронения относятся: 

1) определение стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению;

2) организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения на территории Каслинского городского поселения;

3) установление требований к качеству предоставляемых 
услуг по погребению;

4) формирование земельного участка для размещения 
мест погребения;

5) создание (выбор) специализированной службы по 
вопросам погребения и похоронного дела, определение ее 
функций и порядка деятельности; 

6) рассмотрение и принятие мер по жалобам граждан, 
связанным с нарушением специализированной службой по 
вопросам похоронного дела и ритуальных услуг прав граждан 
на предоставление услуг по погребению умерших;

7) рассмотрение заявлений граждан о создании семейных 
захоронений и принятие решения о выделении земельных 
участков под них;

8) осуществление иных полномочий в сфере органи-
зации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами.

3. Порядок организации ритуальных услуг. 
5. Организация ритуальных услуг и содержания мест за-

хоронения на территории Каслинского городского поселения 
осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и реализуется путем организации похорон-
ного дела как самостоятельной отрасли, направленной на 
оказание ритуальных услуг населению с учетом социальных, 
экономических, этико-моральных, историко-культурных, 
религиозных, технологических факторов, связанной с созда-
нием и эксплуатацией объектов похоронного дела.

6. В целях оказания гарантированного перечня услуг по 
погребению на безвозмездной основе, а также осуществления 
гарантии погребения умершего с учетом его волеизъявления, 
выраженного лицом при жизни, или пожелания родствен-
ников умершего, администрация Каслинского городского 
поселения определяет Специализированную службу по во-
просам похоронного дела и ритуальных услуг (далее по тексту 
– Специализированная служба), оказывающую населению 
ритуальные услуги.

7. Муниципальным органом управления по организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения является от-
дел городской инфраструктуры администрации Каслинского 
городского поселения.

8. Решение о создании мест погребения на территории 
Каслинского городского поселения принимается админи-
страцией Каслинского городского поселения в соответствии 
с действующим законодательством.

9. На территории всех общественных кладбищ, находя-
щихся в ведении администрации Каслинского городского 
поселения, бесплатно предоставляются участки земли сле-
дующих размеров:

- для погребения в гробу тела (останков) умершего предо-
ставляется участок земли площадью 5 кв.м;

- для погребения останков умерших (погибших) при 
одновременной гибели семьи в результате аварий или других 
несчастных случаев размер земельного участка определяет-
ся в зависимости от числа умерших (погибших), исходя из 
установленного настоящим Положением размера могилы 
на одного умершего.

Расстояние между могилами по длинной и короткой 
сторонам могил должно быть не менее 0,5 м и 0,5 м соответ-
ственно. Длина могилы должна быть не менее 2,0 м, ширина 
– не менее 1,0 м, глубина – не менее 1,8 м. При захоронении 
умерших детей размеры могил могут быть соответственно 
уменьшены. Места для перезахоронения останков должны 
иметь размеры 1,0 х 1,0 м;

- для захоронения урны с прахом – не более 0,8 м х 1,1 м.
10. Организация похоронного обслуживания должна 

основываться на следующих принципах:
а) обеспечение оперативного приема заказов на по-

хороны;
б) создание материально-технической базы похорон на 

современном уровне;
в) рациональное размещение объектов похоронного 

обслуживания в градостроительной структуре муниципаль-
ного образования;

г) гуманность обслуживания.
11. В случае если погребение осуществлялось за счет 

средств супруга, близких родственников, иных родственни-
ков, законного представителя умершего или иного лица, 
взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, им выплачивается социальное пособие на погре-
бение в размере и в порядке, установленных действующим 
законодательством.

12. Торговля предметами похоронного ритуала осу-
ществляется в специально отведенных для указанных целей 
местах (помещениях) в соответствии с действующим зако-
нодательством.

13. На общественных кладбищах погребение может 
осуществляться с учетом вероисповедальных, воинских и 
иных обычаев и традиций согласно правил, установленных 
в Каслинского городского поселения.

4. Гарантированный перечень услуг по погребению.
14. Супругу, близким родственникам, иным родственни-

кам, законному представителю или иному лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
гарантируется оказание на безвозмездной основе гаранти-
рованного перечня услуг, который включает:

а) оформление документов, необходимых для погре-
бения;

б) предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения;

в) перевозку тела (останков) умершего на кладбище (в 
крематорий);

г) погребение (кремация с последующей выдачей урны 
с прахом).

15. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению, определяется 
администрацией Каслинского городского поселения по со-
гласованию с отделениями Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Челябинской области, Челябинским областным 
региональным отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации и уполномоченным органом Челя-
бинской области в сфере погребения и похоронного дела и 
возмещается Специализированной службе в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством.

Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гаран-
тированного перечня услуг по погребению, производится 
за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного 
лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
умершего.

Супругу, близкому родственнику, иному родственнику, 
законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, получивше-
му гарантированный перечень услуг по погребению, социаль-
ное пособие на погребение, предусмотренное Федеральным 
законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», не выплачивается.

В случае, если погребение осуществлялось за счет средств 
супруга, близких родственников, иных родственников, за-
конного представителя умершего или иного лица, взявшего 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, им 
выплачивается социальное пособие на погребение в размере, 
установленном постановлением администрации Каслинского 
городского поселения, равном стоимости услуг, предоставля-
емых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

5. Порядок деятельности общественных кладбищ и 
правила содержания мест погребения.

16. Погребение тел (останков) умерших производится 
лицами, взявшими на себя обязанность по организации 
похорон. Данные лица должны осуществить весь процесс ор-
ганизации погребения, в том числе оформление документов, 
необходимых для погребения, получение справки о смерти, 
свидетельства о смерти, пособия на погребение. 

В случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, погребение умершего 
осуществляется Специализированной службой.

17. Погребение тел (останков) умерших производится 
на кладбищах ежедневно с 09 до17 часов. В исключительных 
случаях допускается производство захоронений до 21 часа.

18. Территория каждого кладбища подразделяется на 
зоны (кварталы) и секторы.

19. У главного входа на территорию кладбища устанав-
ливается стенд со схематическим планом кладбища. На схе-
матическом плане обозначаются основные зоны (кварталы) 
и секторы кладбища, здания и сооружения, дорожки, истори-
ческие и мемориальные могилы, места стоянки транспорта, 
места общего пользования.

20. На территории кладбища посетители должны соблю-
дать общественный порядок и тишину.

21. На территории кладбища запрещается:
1) движение транспорта, не связанного с оказанием 

ритуальных услуг; 
2) причинять вред надмогильным сооружениям, обору-

дованию, сооружениям и зданиям, зеленым насаждениям, 
расположенным на кладбище;

3) выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить 
птиц и других животных:

4) разводить костры, кроме необходимости копки могил в 
зимний период, добывать песок, глину и грунт, срезать дерн, 
сорить, складировать мусор, опавшие листья и ветки в неот-
веденных для этого местах;

5) находиться на территории кладбища после его за-
крытия;

6) оставлять строительные материалы и мусор после об-
устройства могил и надмогильных сооружений.

22. Посетители кладбища имеют право:
1) пользоваться инвентарем, выдаваемым администра-

цией кладбища для ухода за могилами;
2) устанавливать надмогильные сооружения в соответ-

ствии с требованиями к оформлению участка захоронения;
3) поручать работникам кладбища, иным лицам и орга-

низациям уход за могилой и надмогильными сооружениями 
в соответствии с заключенным договором;

4) сажать цветы на могильном участке;
5) сажать деревья и кустарники маломерных и средних 

размеров в соответствии с проектом озеленения кладбища 
по согласованию с администрацией кладбища;

6) беспрепятственно проезжать на территорию кладбища 
в случаях установки (замены) надмогильных сооружений 
(памятники, стелы, ограды и т.п.) по согласованию с адми-
нистрацией кладбища.

23. Надмогильные сооружения (надгробия) устанавли-
ваются в пределах отведенного земельного участка. Надмо-
гильные сооружения, установленные за пределами границ 
выделенного участка захоронения, подлежат сносу за счет 
лиц, установивших такое надмогильное сооружение. 

24. Эксгумация останков умерших должна производиться 
согласно действующего законодательства и в соответствии с 
требованиями санитарных и экологических норм.

25. Разрешение на извлечение останков из могилы и 
перевоз их на другое место оформляется администрацией 
Каслинского городского поселения.

26. При проведении эксгумации по требованию уполно-
моченных органов ее порядок устанавливается в соответствии 
с действующим законодательством.

27. Захоронение родственника в одну и ту же могилу раз-
решается после истечения полного периода минерализации, 
установленного санитарными правилами, как правило, не 
ранее чем через 15 лет с момента предыдущего захоронения. За-
хоронение урны с прахом в родственную могилу разрешается 
независимо от времени предыдущего захоронения в нее гроба. 

28. Транспортные средства, образующие похоронную 
процессию, имеют право беспрепятственного бесплатного 
проезда на территорию кладбища.

29. Содержание и обустройство мест семейных (родовых) 
захоронений осуществляются в соответствии с архитектур-
но-ландшафтной средой кладбища, санитарными нормами 
и правилами, а также иными требованиями действующего 
законодательства и муниципальных правовых актов.

30. Лица, виновные в хищении предметов и ритуальных 
атрибутов с мест захоронений, привлекаются к установленной 
действующим законодательством ответственности.

6. Семейные (родовые) захоронения.
31. Участки земли на общественных кладбищах для 

создания семейных (родовых) захоронений предоставля-
ются гражданам Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Челябинской 
области.

32. Места для создания семейных (родовых) захоронений 
предоставляются как непосредственно при осуществлении 
погребения умершего, так и под будущие захоронения.

33. Утверждение перечня общественных кладбищ, на 
территории которых возможно резервирование мест для соз-
дания семейных (родовых) захоронений, принятие решения 
о резервировании или об отказе в резервировании места для 
создания семейного захоронения, формирование и ведение 
реестра семейных (родовых) захоронений производятся 
администрацией Каслинского городского поселения в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

34. Площадь зоны семейных (родовых) захоронений 
на территории каждого из кладбищ, на которых возможно 
резервирование мест для создания семейных (родовых) за-
хоронений, не должна превышать 1/4 общей площади зоны 
захоронений кладбища.

35. Под семейное (родовое) захоронение может быть 
предоставлен участок земли размером от 6 до 10 квадратных 
метров.

36. Лицо, ответственное за семейное (родовое) захороне-
ние, при погребении умершего на участке семейного (родо-
вого) захоронения обязано произвести оформление заказа на 
погребение в установленном законом порядке.

7. Заключительные положения
37. Финансирование расходов на организацию ритуаль-

ных услуг и содержания мест захоронения осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете Каслинского 
городского поселения, а также с привлечением иных источ-
ников финансирования, предусмотренных действующим 
законодательством.

38. Несоблюдение требований настоящего Положения 
должностными лицами, гражданами и организациями вле-
чет за собой ответственность, установленную действующим 
законодательством.

Е. Н. ВАСЕНИНА, временно исполняющий полномочия 
главы Каслинского  городского поселения

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Каслинского городского поселения  от «28» сентября 2017 года №166    

О награждении Благодарственным письмом Бирюковой Т.И.
На основании ходатайства директора ФКП образова-

тельного учреждения № 234 Лузанова А.В., и руководству-
ясь 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 Каслинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. За добросовестное отношение к работе и в честь Дня 

учителя наградить:
Бирюкову Татьяну Ивановну, преподавателя спец. дисци-

плин ФКП образовательного учреждения № 234, благодар-
ственным письмом Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения с выплатой премии согласно положению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Крас-
ное знамя».

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

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Каслинского городского поселения  от «28» сентября 2017 года №167    

О награждении Почетной грамотой Кузнецовой Н.Д.
На основании ходатайства депутата Совета депутатов 

Каслинского городского поселения  от избирательного 
округа № 15 Теплякова А.В., и руководствуясь Решением 
Совета депутатов Каслинского городского поселения от 
26 октября  2006 г. № 160 «Об утверждении Положения о 
Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздра-
вительном адресе, Поздравительной телеграмме Совета 
депутатов  Каслинского городского поселения» Совет 
депутатов Каслинского городского поселения  РЕШАЕТ:

1. За многолетний добросовестный труд на благо 

жителей улицы Партизанская и в честь Дня пожилого 
человека наградить:

Кузнецову Нину Дмитриевну – председателя улич-
ного комитета улицы Партизанская, Почетной грамотой 
Совета депутатов  Каслинского городского поселения с 
выплатой премии согласно положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Крас-
ное знамя».

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

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Каслинского городского поселения  от «28» сентября 2017 года №168    

О награждении Почетной грамотой Бабкиной Н.П.
На основании ходатайства депутата Совета депутатов 

Каслинского городского поселения  от избирательного 
округа № 15 Теплякова А.В., и руководствуясь Решением 
Совета депутатов Каслинского городского поселения от 
26 октября  2006 г. № 160 «Об утверждении Положения о 
Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздра-
вительном адресе, Поздравительной телеграмме Совета 
депутатов  Каслинского городского поселения» Совет 
депутатов Каслинского городского поселения  РЕШАЕТ:

1. За многолетний добросовестный труд на благо 

жителей улицы Василия Комиссарова  и в честь Дня 
пожилого человека наградить:

Бабкину Нину Павловну – председателя уличного 
комитета улицы Василия Комиссарова, Почетной гра-
мотой Совета депутатов  Каслинского городского посе-
ления с выплатой премии согласно положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Крас-
ное знамя».

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

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Каслинского городского поселения  от «28» сентября 2017 года №169    

О награждении Почетной грамотой Ласьковой П. Е.
На основании ходатайства депутата Совета депутатов 

Каслинского городского поселения  от избирательного 
округа № 15 Теплякова А.В., и руководствуясь Решением 
Совета депутатов Каслинского городского поселения от 
26 октября  2006 г. № 160 «Об утверждении Положения о 
Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздра-
вительном адресе, Поздравительной телеграмме Совета 
депутатов  Каслинского городского поселения» Совет 
депутатов Каслинского городского поселения  РЕШАЕТ:

1. За многолетний добросовестный общественный 

труд на благо жителей улицы Красный Фронт, и в честь 
Дня пожилого человека наградить:

Ласькову Пелагею Ермолаевну - председателя улич-
ного комитета улицы Красный Фронт, Почетной грамо-
той Совета депутатов  Каслинского городского поселе-
ния с выплатой премии согласно положению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Крас-
ное знамя».

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

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Каслинского городского поселения  от «28» сентября 2017 года №170    

О награждении Почетной грамотой Туманиной Е.И.
На основании ходатайства депутата Совета депута-

тов Каслинского городского поселения  от избиратель-
ного округа № 4 Перескокова А.Н., и руководствуясь 
Решением Совета депутатов Каслинского городского 
поселения от 26 октября  2006 г. № 160 «Об утвержде-
нии Положения о Почетной грамоте, Благодарственном 
письме, Поздравительном адресе, Поздравительной 
телеграмме Совета депутатов  Каслинского городского 
поселения» Совет депутатов Каслинского городского 

поселения  РЕШАЕТ:
1. В честь Дня пожилого человека наградить:
Туманину Елизавету Ильиничну - пенсионера, Почет-

ной грамотой Совета депутатов  Каслинского городского 
поселения с выплатой премии согласно положению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Крас-
ное знамя».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Булзинского сельского поселения от «02» октября 2017 года №36  

О разработке  проекта Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры Булзинского  сельского поселения  
Каслинского муниципального района на 2017-2026 годы

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050 «Об 
утверждении требований к программам комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры поселе-
ний, городских округов», Федеральным законом  от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  во исполнение мероприятий «дорожной карты» 
по достижению показателей целевой модели «Полу-
чение разрешения на строительство и территориаль-
ное планирование» на территории Каслинского муни-
ципального района, утвержденной распоряжением 
администрации Каслинского муниципального района 
от 21.04.2017 № 244-р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать проект Программу комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры Булзинского  сель-
ского поселения  Каслинского муниципального района 
на 2017-2026 годы  (проект  прилагается).

2. Назначить ответственным за разработку про-
екта  Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры  Булзинского  сельского поселения  
Каслинского муниципального района на 2017-2026 годы  
(Халилов Р.С).

2. Разместить проект Программы комплексного раз-

вития социальной инфраструктуры  Булзинского  сель-
ского поселения  Каслинского муниципального района 
на 2017-2026 годы на официальном сайте  Булзинского 
сельского поселения Каслинского муниципального 
района и опубликовать в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации.

4. Направить в Совет депутатов Булзинского сель-
ского поселения проект Программы комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры  Булзинского  сель-
ского поселения  Каслинского муниципального района 
на 2017-2026 годы не ранее 30 дней после размещения на 
официальном сайте  Булзинского сельского поселения 
Каслинского муниципального района и публикации в 
порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в соответствии с действу-
ющим законодательством.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить   оставляю за собой.

А. Р. ТИТОВ, глава 
Булзинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Каслинского городского поселения  от «03» октября 2017 года №172    

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Каслинского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Челябинской области от 11.06.2015 г. № 189-ЗО «О неко-
торых вопросах правового регулирования организации 
местного самоуправления в Челябинской области», Уста-
вом Каслинского городского поселения, Совет депутатов 
Каслинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы Каслин-
ского городского поселения, утвержденное решением 
Совета депутатов Каслинского городского поселения 
от 11.04.2017 г. № 108, изменения и дополнения согласно 
приложению.

2. Направить временно исполняющему полномочия 

главы Каслинского городского поселения для подписа-
ния и опубликования (обнародования) в газете «Крас-
ное знамя» изменения, утвержденные в пункте 1 насто-
ящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования и (или) обнародования.

4. Внести настоящее решение в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Каслинского город-
ского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов  Каслинского 
городского поселения Егорова А.Ю.

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

Приложение
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
«03» октября 2017 года №172

Изменения в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Каслинского городского поселения 

Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В случае досрочного прекращения полномочий 

главы Каслинского городского поселения избрание главы 
Каслинского городского поселения, избираемого Советом 
депутатов из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса, осуществляется 
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого пре-
кращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий 

Совета депутатов Каслинского городского поселения 
осталось менее шести месяцев, избрание главы Кас-
линского городского поселения из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, – в течение трех месяцев со дня избрания 
Совета депутатов Каслинского городского поселения  в 
правомочном составе.».
Е. Н. ВАСЕНИНА, временно исполняющий полномочия 

главы Каслинского  городского поселения

РЕШЕНИЕ. Территориальная избирательная комиссия города Касли и Каслинского района  
от «29» сентября 2017 года №41/296-4

О регистрации депутата Совета депутатов Воздвиженского сельского поселения 
по одномандатному избирательному округу №5

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Закона Челябин-
ской области «О муниципальных выборах в Челябинской 
области» Территориальная избирательная комиссия 
города Касли и Каслинского района РЕШАЕТ:

1. Зарегистрировать депутатом Совета депутатов 
Воздвиженского сельского поселения по одномандат-
ному избирательному округу №5 Васильеву Ирину Вик-
торовну.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депу-
татов Воздвиженского сельского поселения по одноман-
датному избирательному округу №5 Васильевой  И. В. 
удостоверение об избрании.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Крас-
ное знамя».

Ю. А. КИРЮЩЕНКО, председатель комиссии 

Е. В. ЛЕДОВСКИХ, секретарь комиссии

РЕШЕНИЕ. Территориальная избирательная комиссия города Касли и Каслинского района  
от «29» сентября 2017 года №41/297-4

О регистрации депутата Совета депутатов Багарякского сельского поселения 
по одномандатному избирательному округу №9

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Закона Челя-
бинской области «О муниципальных выборах в Челя-
бинской области» Территориальная избиратель-
ная комиссия города Касли и Каслинского района 
РЕШАЕТ:

1. Зарегистрировать депутатом Совета депутатов 
Багарякского сельского поселения по одномандат-
ному избирательному округу №9 Говорухину Ольгу 
Геннадьевну.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депу-
татов Багарякского сельского поселения по одноман-
датному избирательному округу №9 Говорухиной О.Г.  
удостоверение об избрании.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Крас-
ное знамя».

Ю. А. КИРЮЩЕНКО, председатель комиссии 

Е. В. ЛЕДОВСКИХ, секретарь комиссии
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