
Общение с людьми – лучший способ понять друг друга, 
хорошая возможность ближе узнать о проблемах селян, 
сделать выводы, максимально быстро решить накопив-
шиеся вопросы. Кроме того, это своеобразный отчет главы 
района  перед населением: что сделано и что планируется. 

– Одна из целей моих встреч 
с вами – подробнее узнать о про-
блемах конкретного  сельского 
поселения. Проблемы, решить 
которые в наших силах, – рас-
смотреть на месте. Сложные – на 
уровне области,– сказал Игорь 
Владиславович, обращаясь к 
селянам.

Итоги предыдущих встреч 
выявили одну закономерность – 
поселения разные, а проблемы 
одни и те же: вывоз мусора, со-
стояние дорог, наличие в селе 
большого количества сгоревших 
и заброшенных домов, досуг мо-
лодежи, образование, медицина. 

Вопрос газоснабжения – один 
из наиболее часто задаваемых. 
Не обошли его и булзинцы. Глава 
района сказал, что этот вопрос 
сдвинулся с мертвой точки.  В  
бюджете  района запланировано 
финансирование на проектиро-
вание газопровода в Булзях. 

Долгое время в Булзинской 
школе зимой было прохладно. 
Игорь Колышев заверил, что те-

пловой режим будет приведен 
в норму. Родители и учащиеся 
почувствуют, что в учебном за-
ведении станет тепло, а на следу-
ющий год будут заменены старые 
окна на пластиковые.

У тюбукчан вопросов накопи-
лось тоже достаточно. Один из 
главных – медицина,  а именно 
замена старых окон на новые в  
Тюбукской амбулатории. В зим-
нее время в помещениях свежо 
и вовсю гуляет ветер. Игорь 
Владиславович пообещал орга-
низовать встречу заведующих 
врачебными амбулаториями, 
главного врача районной боль-
ницы с вице-губернатором Ири-
ной Гехт, которая в конце августа 
приедет в Касли. Руководители 
смогут предметно поговорить с 
ней о существующих проблемах 
в здравоохранении района.

Жительница Тюбука задала 
вопрос по музыкальной школе. 
Есть информация, что ее закро-
ют. На что руководитель района 
ответил, что вопрос о закрытии 

Тюбукской музыкальной школы 
никогда не стоял и стоять не 
будет.

Представитель  Красного Пар-
тизана от имени всех жителей 
просил решить вопрос по водо-
проводу. Глава района сказал, 
что в курсе этого вопроса и, 
чтобы поставить в нем точку, 
готов приехать в деревню и 
встретиться с каждым, кому ну-
жен водовод.

Еще одна тюбукчанка по-
сетовала на высокие цены в 
единственной сельской аптеке. 
Но здесь глава бессилен, так 
как аптеки частные и влиять на 
ценовую политику невозможно.

Один из жителей сказал, что 
часто ездит в Касли и бывает 
на автовокзале, вид которого 
удручает. Игорь Владиславович 
ответил, что в этом году планиру-
ется асфальтировать подъездные 
пути к автовокзалу, а в следую-
щем – отремонтируют здание. 

В селе Тюбук живет много 
талантливых людей. Они занима-
ются пением и танцами, а в Доме 
культуры хорошей аппаратуры 
нет. Жители попросили главу 
посодействовать в этом вопросе.

Марина ЛАСЬКОВА
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Разговор глаза в глаза
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В Челябинск доставят икону главного храма российской армии
Икона «Спас Нерукотворный» будет находиться на Южном Урале с 13 по 22 августа. На ее создание 

личные средства пожертвовал президент России Владимир Путин, а патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл освятил образ в храме Христа Спасителя на пасху этого года. С 13 по 18 августа икона «Спас Не-
рукотворный» будет выставлена в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска, а с 18 по 22 
августа — в храме Преображения Господня города Чебаркуля, откуда проследует в Екатеринбург. Икону 
провезут по воинским частям и храмам всей страны, она преодолеет более 57 000 км. Побывает в 120 го-
родах, посетит более 150 храмов. Завершит свое путешествие святыня 9 мая 2020 года, в 75-ю годовщину 
Великой Победы, в главном храме Вооруженных Сил России, который строится в Москве.

Каслинский район продолжает активно осва-
ивать финансовые средства, выделенные на 
газификацию в виде субсидии из областного 

бюджета. Объем финансирования составил 20 млн 
рублей. Эта сумма распределена на проведение 
работ по газификации частного сектора в Каслях, 
Мауке, Береговом и Тюбуке.

Да будет газ!

Глава района встретился с жителями Булзинского и Тюбукского поселений

В поселке Маук работы по 
строительству газопровода 
низкого и среднего давления 
близятся к завершению. Под-
рядная организация ООО 
«Экспресс Газ Монтаж-74» уже 
протянула газопровод по ули-
цам: Береговая, Кирова, Со-
ветская, Школьная. На очере-
ди улица Железнодорожная. 

Также на завершающем эта-
пе находятся работы по строи-
тельству газопровода низкого 
давления в частном секторе 
микрорайона Луначарского 
в городе Касли (3-я очередь). 
Подрядчик — ООО «Яшма», 
г. Чесма — планирует закон-
чить работы к концу сентября.  

Подготовлена к аукци-
ону документация на газо-
с н а б ж е н и е  ж и л ы х  д о м о в 
(наружные сети газоснабже-
ния) в поселке Береговой.  

О ф о р м л е н о  р а з р е ш е -
ние на производство работ 
по строительству газопро-
вода по улицам Заводская, 
Уральская, Калинина, Чапа-
ева в селе Тюбук. Подряд-
ная организация ООО «СК 
Авангард-Плюс» приступила 
к земляным работам и устрой-
ству ограждения под ГРПШ. 

В следующем году, благо-
даря поддержке руководителя 
Челябинской области Алексея 
Текслера и активной позиции 
депутата Госдумы Владимира 
Бурматова, финансирование 
программы по газификации 
будет увеличено до 30 млн 
рублей. Это, по словам главы 
Каслинского района Игоря 
Колышева, позволит начать га-
зификацию в селе Булзи. Дело 
в том, что половина села была 
газифицирована еще в 2008 
году. Жители другой полови-
ны с нетерпением  ждут газ в 
свои дома вот уже 10 лет. На 
проектирование газоснабже-
ния Булзей в бюджете района 
запланировано 4,2 млн рублей. 
Можно рассчитывать, что при 
своевременно подготовлен-

ной проектной документации, 
газификация в селе Булзи нач-
нется уже следующим летом. 

Мы уже сообщали о том, 
что вопрос газификации села 
Багаряк включен в перечень 
поручений руководителя об-
ласти Алексея Текслера. На 
проектирование межпоселен-
ческого газопровода высокого 
давления в рамках госпро-
граммы району из областного 
бюджета в следующем году 
будет выделено 10 млн ру-
блей. Этих средств, по мнению 
главы района, достаточно, 
чтобы плюсом спроектировать 
систему разводящего газо-
провода по территории села 
Багаряк. Непосредственно 
строительство самого газо-
провода обойдется пример-
но в 60 млн рублей, и будет 
осуществляться поэтапно.

– В следующем году мы пол-
ностью завершим работы по 
газификации в поселке Маук, в 
городе Касли (4-я очередь, ул. 
Коммуны), в Вишневогорске 
(в объеме имеющихся смет), 
и у нас еще должны остаться 
денежные средства на продол-
жение газификации села Ог-
невское, – поделился планами 
глава района Игорь Колышев. 
– Глава поселения Дмитрий 
Александрович Дорогин актив-
но работает по привлечению 
средств в рамках программы 
минсельхоза «Развитие сель-
ских территорий», и я думаю, 
что двух источников финанси-
рования хватит, чтобы закрыть 
вопрос по газификации села. 

Такое ускорение темпов 
газификации стало возмож-
ным, благодаря эффективному 
взаимодействию с правитель-
ством Челябинской области, 
с депутатами всех уровней, 
а также качественно новому 
подходу в решении проблем 
в территориях со стороны 
Алексея Леонидовича Тексле-
ра, – подчеркнул глава района. 

Людмила НИЧКОВА
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ВЧЕРА. Члены общественного Совета по 
культуре рассмотрели несколько актуальных 
вопросов. Они поддержали предложение ру-
ководителя районного общества краеведов 
о выделении денежных средств на издание 
книги «Милосердие» Л. Я. Бенедиктовой-Дят-
ловой-Хлызовой и рекомендовали управлению 
культуры, найти источник финансирования 
для издания книги необходимым тиражом. 
Совет также обсудил и принял предложения 
по повышению эффективности деятельности 
и совершенствования системы оплаты труда в 
учреждениях культуры, рекомендовав управ-
лению внести изменения в документ с учетом 
высказанных предложений.

СЕГОДНЯ. В рамках подготовки к Все-
российской переписи населения 2020 года, 
на территории области приступили к работе 
регистраторы, которые путем обхода уточ-
няют списки адресов домов в населенных 
пунктах. Задача регистраторов — обойти 
свои участки и сверить наличие всех домов 
и жилых помещений, включенных в марш-
рутный лист. Помимо этого, сделать записи 
о наличии в домах домофонов, количестве 
подъездов многоквартирных домов с ука-
занием номеров квартир, внести другие 
необходимые сведения. Всю информацию 
регистраторы собирают, не заходя в дома 
и квартиры. 

ЗАВТРА. В областном центре пройдет традицион-
ное августовское совещание работников образования 
Южного Урала. Тема — «Единое образовательное про-
странство Челябинской области — условие социально-
экономического развития региона». От Каслинского 
района в пленарном заседании примут участие за-
меститель главы района Елена Халдина, начальник и 
специалист управления образования Ирина Быкова 
и Лариса Приходько. В рамках августовских встреч 
в Челябинске будет организована работа секции по 
дополнительному образованию, а в Увельском районе 
— по дошкольному. В их работе также примут участие 
специалисты управления образования Каслинского 
района.

Л. Н.

Игорь Владиславович Колышев во время встречи с жителями Тюбукского поселения

Л. Н.



Межведомственная комиссия, в состав которой вошли 
представители управления образования, администрации 
района, государственного пожарного надзора, Роспо-
требнадзора, отдела полиции, здравоохранения, посе-
тила школы, детские сады и учреждения дополнительного 
образования (всего 39 объектов) и оценила, насколько 
хорошо организации подготовились к 1 сентября. 

Особое внимание, как 
всегда, уделялось вопросам 
безопасности образователь-
ного процесса и созданию 
комфортных условий для 
занятий, отвечающих совре-
менным требованиям обра-
зования. Комиссия отметила: 
помимо незначительных 
замечаний, все образова-
тельные учреждения к при-
ему школьников и дошколят 
готовы.

Школы и детские сады 
чистые, светлые, 
везде образцовый 

порядок, территории ухожен-
ные. Взгляд радуют разноцвет-
ные клумбы, яркие  участки. 
Всюду красота и гармония. 

Сразу понятно, что здесь живут 
и работают люди, для которых 
образовательное учреждение 
не просто место работы, а род-
ной дом, который хочется сде-
лать уютным и комфортным. 
Особенно, по словам замести-
теля главы района по социаль-
ным вопросам Елены Алексан-
дровны Халдиной, порадовали 
Тюбукская и Воздвиженская 
сельские школы; детские сады: 
№3 «Вишенка», поселок Виш-
невогорск, «Сказка», посе-
лок Береговой и детский сад 
села Тюбук. Среди каслинских 
образовательных учрежде-
ний  приятно удивили: школа 
№24, детские сады № 9 «Жемчу-
жинка» и №5 «Малыш». Лучшие 
школы и детские сады будут 

отмечены на торжественном 
августовском мероприятии.

В текущем году на под-
готовку 22 дошкольных 
учреждений к новому 

учебному году из бюджета Кас-
линского района было выде-
лено 4,7 млн рублей, на подго-
товку 14 школ – 6,2 млн рублей, 
на подготовку трех организа-
ций дополнительного образо-
вания – 460 тыс. рублей. Всего 
11 млн 377,4 тыс. рублей, это 
почти на 2 млн больше, чем в 
2018 году. 

В летний период большое 
внимание уделялось ремонту, 
как внутренних помещений, так 
и самих зданий образователь-
ных учреждений. На эти цели 
из бюджета района выделено 
более 6, 7 млн рублей. 

Средства направлены в Бага-
рякскую школу (кровля – 1,5 
млн руб.); школу №27 (актовый 
и спортивный залы – 1 млн 235 
тыс. руб.); школу №24 (кровля 
спортзала – 380 тыс. руб.); Виш-
невогорскую школу №37 (туалет-
ные комнаты – 250 тыс. руб.); 
Тиминский детский сад (межэ-
тажное перекрытие – 179 тыс. 
руб.); детский сад № 8 «Орле-
нок» (электропроводка – 300 
тыс. руб.); в школу №25 (система 
водоснабжения и водоотведе-
ния – 135,7 тыс. руб.); Маукскую 
школу №35 (система водоснаб-
жения и водоотведения – 125,86 
тыс. руб.); Тюбукскую школу №3 
(цоколь здания – 90 тыс. руб.); в 
Полдневский детский сад (элек-
тропроводка – 100 тыс. руб.); 
в детский сад №11 «Родничок» 
(пищеблоки – 150 тыс. руб.); 

Шабуровскую школу (туалетные 
комнаты – 100 тыс. руб.). 

Особо стоит отметить, что 
продолжается лицензирова-
ние медицинских кабинетов 
образовательных учреждений. 
Лицензию на работу медкаби-
нета получили детский сад №11 
«Родничок» (ремонт – 400 тыс. 
руб.) и детский сад №9 «Жемчу-
жинка» (200 тыс. руб.). 

В х о д е  п о д г о т о в к и  к 
новому учебному году 
б о л ь ш о е  в н и м а н и е 

уделили укреплению матери-

ально-технической базы обра-
зовательных учреждений. На 
приобретение технологиче-
ского, медицинского, компью-
терного оборудования, а также 
мебели потрачено более 2,1 млн 
рублей. 

Кроме этого, на противо-
пожарные мероприятия было 
выделено 1,2 млн рублей: уста-
новлены эвакуационные лест-
ницы в детских садах Тюбука, 
Булзей и №11 «Родничок» города 
Касли. Установлены противо-
пожарные двери в Аллакском 
и Юшковском сельских дет-
ских садах.   

На антитеррористические 
м е р о п р и я т и я  н а п р а в л е н о 
около 340 тыс. рублей. В рам-
ках программы антитеррори-
стической защищенности в 
одиннадцати образовательных 
организациях время хранения 
видеозаписи с камер видеона-
блюдения увеличен до 30 суток 
(90 тыс. руб.).

На подготовку к отопитель-
ному сезону — свыше 1 млн 
рублей: проведена промывка 
и опрессовка системы отопле-
ния образовательных организа-
ций на сумму 300 тыс. рублей, 
произведен частичный ремонт 
системы отопления в Огнев-
ской школе – 350 тыс. руб.

До 1 сентября остается три 
недели.  В новом учебном году 
в Каслинском районе за школь-
ные парты сядут более 3920 
учеников. Дошкольные учреж-
дения района будут посещать 
около 1850 воспитанников. 

Людмила НИЧКОВА
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С 31 июля по 10 августа по Каслинскому району проходил миссионерский 
крестный ход. 7 августа его с радостью встречали в Ларино. Прихожане накрыли 
в досуговом центре обед на 100 человек.

После трапезы путники дали небольшой, но замечательный концерт. 
Они исполняли знакомые русские песни. Красивые голоса, эхом отражаясь 
в стенах старой земской школы, передавали присутствующим особую энер-
гию добра. 

А. А. ЗАБРОДИНА, заведующая Ларинским досуговым центром

С энергией добра по селам Каслинского района

Проверку на готовность прошли
Все образовательные учреждения района приняты к началу учебного года

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна Александровна ЗАБУГОРНОВА, заведующая д/с 
«Сказка», п. Береговой:
– В этом году мы приобрели на пищеблок новую электроплиту, 

отремонтировали систему отопления. На эти цели из бюджета 
района было выделено 600 тыс. рублей. Коллектив детского сада 
провел большую работу по косметическому ремонту помещений: 
отремонтировали пищеблок, привели в порядок бассейн, побели, 
покрасили, вымыли группы, холл, туалетные комнаты. Пользуясь 
случаем, хочу высказать слова искренней благодарности своим 
коллегам, воспитателям, младшему и техническому персоналу, 
которые все свои силы прикладывают к тому, чтобы подготовить 
дошкольное учреждение к новому учебному году, чтобы детям 
было уютно и комфортно находиться здесь. В новом учебном 
году наш детский сад будут посещать порядка  130 воспитанни-
ков от 1-1,5 до 6-7 лет.

Культурный сдвиг: музей из купеческого дома переедет в госпиталь
Глава региона Алексей Текслер дал поручение мини-
стерству культуры Челябинской области, рассчитать 
и обосновать сумму, которая нужна для реставрации 
памятника федерального значения «Заводской госпи-
таль» (бывшее хирургическое отделение ЦРБ), в кото-
ром со временем разместится Каслинский историко-
художественный музей. 

С е й ч а с  о н  н а х о д и т с я 
в  д о м е  к у п ц а  Л е ж н е в а 
(постройка середины 19-го 

века), где можно выставить 
не больше трехсот экспона-
тов. В фондах же музея их 

хранится более 2000 единиц. 
Сегодня между федераль-
ным и областным министер-
ствами культуры отрабаты-
вается вопрос по выделению 
первого транша на коррек-
тировку проектной докумен-
тации. В общей сложности 
на это потребуется 6,2 млн 
рублей. Старый проект, про-

шедший экспертизу в 2013 
году, не соответствует совре-
менным нормам. Работы по 
корректировке выполнят 
специалисты отдела капи-
тального строительства 
управления строительства 
и инфраструктуры админи-
страции Каслинского района.

М. НЕЧАЕВА

Один из учебных классов школы п. БереговойОдин из учебных классов школы п. Береговой

Игровой уголок в детском саду №9 «Жемчужинка»Игровой уголок в детском саду №9 «Жемчужинка»Развивающая среда участка детского сада с. ШабуровоРазвивающая среда участка детского сада с. Шабурово
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▶

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

▶

РОСРЕЕСТР

Администрация Каслинского 
городского поселения (организа-
тор торгов) в соответствии с реше-
нием Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения от 
24.12.2018 №250 «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации 
имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности Каслин-
ского городского поселения на 2019 
год», распоряжения администра-
ции Каслинского городского посе-
ления от 31.07.2018 №223Р «О про-
ведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества» объявляет откры-
тый аукцион:
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: движимое иму-

щество комплексной котельной, Котел 
ПТВМ (инв.№341), расположенное по 
адресу: Челябинская область г. Касли, ул. 
Технологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не проводились. 

Начальная цена: 972 750,00 (девятьсот 
семьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 48 637,50 (сорок 
восемь тысяч шестьсот тридцать семь) 
рублей 50 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены. 

Сумма задатка для участия в аукционе: 
194 550,00 (сто девяносто четыре тысячи 
пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, т.е. 
в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №2:
Предмет аукциона:  движимое иму-

щество комплексной котельной: Котел 
паровой ДКВР 10-13 (инв.№338), располо-
женное по адресу: Челябинская область 
г. Касли, ул. Технологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не проводились. 

Начальная цена: 737 900,00 (семьсот 
тридцать семь тысяч девятьсот) рублей 
00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 36 895,00 (тридцать 
шесть тысяч восемьсот девяносто пять) 
рублей 00 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены. 

Сумма задатка для участия в аукционе: 
147 580,00 (сто сорок семь тысяч пятьсот 
восемьдесят ) рублей 00 копеек, т.е. в раз-
мере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №3:
Предмет аукциона: движимое имуще-

ство комплексной котельной: Котел паро-
вой ДКВР 10-13 (инв.№337а), расположен-
ное по адресу: Челябинская область г. 
Касли, ул. Технологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не проводились. 

Начальная цена: 737 900,00 (семьсот 
тридцать семь тысяч девятьсот) рублей 
00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 36 895,00 (тридцать 
шесть тысяч восемьсот девяносто пять) 
рублей 00 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукционе: 
147 580,00 (сто сорок семь тысяч пятьсот 
восемьдесят ) рублей 00 копеек, т.е. в раз-
мере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ № 4:
Предмет аукциона: движимое иму-

щество комплексной котельной: Котел 
паровой ДКВР 10-13 (инв.№340), располо-
женное по адресу: Челябинская область г. 
Касли, ул. Технологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не проводились. 

Начальная цена: 737 900,00 (семьсот 
тридцать семь тысяч девятьсот) рублей 
00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 36 895,00 (тридцать 
шесть тысяч восемьсот девяносто пять) 
рублей 00 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены.  

Сумма задатка для участия в аукционе: 
147 580,00 (сто сорок семь тысяч пятьсот 
восемьдесят ) рублей 00 копеек, т.е. в раз-
мере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ № 5:
Предмет аукциона: движимое иму-

щество комплексной котельной: Котел 
паровой ДКВР 10-13 (инв.№337), располо-
женное по адресу: Челябинская область 
г. Касли, ул. Технологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не проводились. 

Начальная цена: 737 900,00 (семьсот 
тридцать семь тысяч девятьсот) рублей 
00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 36 895,00 (тридцать 
шесть тысяч восемьсот девяносто пять) 
рублей 00 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены.  

Сумма задатка для участия в аукционе: 
147 580,00 (сто сорок семь тысяч пятьсот 
восемьдесят ) рублей 00 копеек, т.е. в раз-
мере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ № 6:
Предмет аукциона: движимое иму-

щество комплексной котельной, Котел 
водогрейный КВ-ГМ-35-150 (ПТВМ-30М), 
расположенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Технологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не проводились. 

Начальная цена: 972 750,00 (девятьсот 
семьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 48 637,50 (сорок 
восемь тысяч шестьсот тридцать семь) 
рублей 50 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены. 

Сумма задатка для участия в аукционе: 
194 550,00 (сто девяносто четыре тысячи 
пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, т.е. 
в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ № 7:
Предмет аукциона: движимое иму-

щество комплексной котельной: Котел 
водогрейный ВК-Г-7-35-150 Кочегар БТМ, 
расположенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Технологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не проводились. 

Начальная цена: 335 400,00 (триста 
тридцать пять тысяч четыреста) рублей 
00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 16 770,00 (шест-
надцать тысяч семсот семьдесят) рублей 
00 копеек, т.е. в размере 5% от началь-
ной цены.  

Сумма задатка для участия в аукционе: 
67 080,00 (шестьдесят семь тысяч восемь-
десят рублей 00 копеек, т.е. в размере 20 
% от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ № 8:
Предмет аукциона: движимое иму-

щество комплексной котельной: Котел 
водогрейный ВК-Г-7-35-150 Кочегар БТМ, 
расположенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Технологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не проводились. 

Начальная цена: 335 400,00 (триста 
тридцать пять тысяч четыреста) рублей 
00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 16 770,00 (шестнад-
цать тысяч семьсот семьдесят) рублей 
00 копеек, т.е. в размере 5% от началь-
ной цены.  

Сумма задатка для участия в аукционе: 
67 080,00 (шестьдесят семь тысяч восемь-
десят рублей 00 копеек, т.е. в размере 20 
% от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ № 9:
Предмет аукциона: движимое иму-

щество комплексной котельной: Котел 
водогрейный ВК-Г-7-35-150 Кочегар БТМ, 
расположенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Технологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не проводились. 

Начальная цена: 335 400,00 (триста 
тридцать пять тысяч четыреста) рублей 
00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 16 770,00 (шестнад-
цать тысяч семьсот семьдесят) рублей 
00 копеек, т.е. в размере 5% от началь-
ной цены.  

Сумма задатка для участия в аукционе: 
67 080,00 (шестьдесят семь тысяч восемь-
десят рублей 00 копеек, т.е. в размере 20 
% от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ № 10:
Предмет аукциона: движимое имуще-

ство комплексной котельной, Горелоч-
ное устройство ГМ-7, расположенное по 
адресу: Челябинская область г. Касли, ул. 
Технологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не проводились. 

Начальная цена: 55 000,00 (пятьдесят 
пять тысяч) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 2 750,00 (две тысячи 
семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, т.е. 
в размере 5% от начальной цены.  

Сумма задатка для участия в аукционе: 
11 000,00 (одиннадцать тысяч) рублей 
00 копеек, т.е. в размере 20 % от началь-
ной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ № 11:
Предмет аукциона: движимое имуще-

ство комплексной котельной, Горелоч-
ное устройство ГМ-7, расположенное по 
адресу: Челябинская область г. Касли, ул. 
Технологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не проводились. 

Начальная цена: 55 000,00 (пятьдесят 
пять тысяч) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 2750,00 (две тысячи 
семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, т.е. 
в размере 5% от начальной цены.  

Сумма задатка для участия в аукционе: 
11 000,00 (одиннадцать тысяч) рублей 
00 копеек, т.е. в размере 20 % от началь-
ной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ № 12:
Предмет аукциона: движимое имуще-

ство комплексной котельной, Горелоч-
ное устройство ГМ-7, расположенное по 
адресу: Челябинская область г. Касли, ул. 
Технологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не проводились. 

Начальная цена: 55 000,00 (пятьдесят 
пять тысяч) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 2750,00 (две тысячи 
семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, т.е. 
в размере 5% от начальной цены.  

Сумма задатка для участия в аукционе: 
11 000,00 (одиннадцать тысяч) рублей 
00 копеек, т.е. в размере 20 % от началь-
ной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ № 13:
Предмет аукциона: движимое имуще-

ство комплексной котельной, Комплект 
автоматики управления котлом, располо-
женное по адресу: Челябинская область г. 
Касли, ул. Технологическая, д.1.

 Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не проводились.

Начальная цена: 32 600,00 (тридцать 
две тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 1 630,00 (одна тысяча 
шестьсот) рублей 00 копеек, т.е. в раз-
мере 5% от начальной цены. 

Сумма задатка для участия в аукционе: 
6 520,00 (шесть тысяч пятьсот двадцать) 
рублей 00 копеек, т.е. в размере 20 % от 
начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ № 14:
Предмет аукциона: движимое имуще-

ство комплексной котельной, Комплект 
автоматики управления котлом, располо-
женное по адресу: Челябинская область г. 
Касли, ул. Технологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не проводились. 

Начальная цена: 32 600,00 (тридцать 
две тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 1 630,00 (одна тысяча 
шестьсот) рублей 00 копеек, т.е. в раз-
мере 5% от начальной цены. 

Сумма задатка для участия в аукционе: 
6 520,00 (шесть тысяч пятьсот двадцать) 
рублей 00 копеек, т.е. в размере 20 % от 
начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ № 15:
Предмет аукциона: движимое имуще-

ство комплексной котельной, Комплект 
автоматики управления котлом, располо-
женное по адресу: Челябинская область г. 
Касли, ул. Технологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не проводились. 

Начальная цена: 32 600,00 (тридцать 
две тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 1 630,00 (одна тысяча 
шестьсот) рублей 00 копеек, т.е. в раз-
мере 5% от начальной цены.  

Сумма задатка для участия в аукционе: 
6 520,00 (шесть тысяч пятьсот двадцать) 
рублей 00 копеек, т.е. в размере 20 % от 
начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ № 16:
Предмет аукциона: движимое имуще-

ство комплексной котельной, Вспомо-
гательное оборудование (манометры, 
счетчики, запорная арматура), располо-
женное по адресу: Челябинская область 
г. Касли, ул. Технологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не проводились. 

Начальная цена: 4 700 (четыре тысячи 
семьсот) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 235,00 (двести трид-
цать пять) рублей 00 копеек, т.е. в раз-
мере 5% от начальной цены.  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 940,00 (девятьсот сорок) рублей 
00 копеек, т.е. в размере 20 % от началь-
ной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ № 17:
Предмет аукциона: движимое имуще-

ство комплексной котельной, Вспомо-
гательное оборудование (манометры, 
счетчики, запорная арматура), располо-
женное по адресу: Челябинская область 
г. Касли, ул. Технологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не проводились.

Начальная цена: 4 700 (четыре тысячи 
семьсот) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 235,00 (двести трид-
цать пять) рублей 00 копеек, т.е. в раз-
мере 5% от начальной цены.  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 940,00 (девятьсот сорок) рублей 
00 копеек, т.е. в размере 20 % от началь-
ной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ № 18:
Предмет аукциона: движимое имуще-

ство комплексной котельной, Вспомо-
гательное оборудование (манометры, 
счетчики, запорная арматура), располо-
женное по адресу: Челябинская область 
г. Касли, ул. Технологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не проводились. 

Начальная цена: 4 700 (четыре тысячи 
семьсот) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 235,00 (двести трид-
цать пять) рублей 00 копеек, т.е. в раз-
мере 5% от начальной цены.  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 940,00 (девятьсот сорок) рублей 
00 копеек, т.е. в размере 20 % от началь-
ной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

Реквизиты для перечисления задатка:
Отделение Челябинск г. Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской обла-

сти (Администрация Каслинского город-
ского поселения л/счет 05693014750)

р/с № 40302810275013000175, БИК 
047501001,  ИНН 7402006950, КПП 
745901001, ОКТМО 75626101. 

Назначение платежа – задаток для уча-
стия в аукционе 13.09.2019г.

Исполнение обязанности по внесе-

нию суммы задатка третьими лицами не 
допускается.

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет организатора 
торгов, является выписка со счета орга-
низатора.

 Последний день оплаты задатка: «07» 
сентября 2019 г.

Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе: «14» августа 2018 г.

Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе: «07» сентября 2019 г.

Заявки с прилагаемыми к ним доку-
ментами принимаются по рабочим 
дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 
по местному времени, по адресу: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. Совет-
ская, д. 29, каб. 2, тел.: 8(35149) 2-23-86.

Осмотр муниципального имущества, 
выставляемого на аукцион, произво-
дится в рабочее  время по предвари-
тельному согласованию в течение срока 
подачи заявок на участие в торгах.

 Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы: 

юридические лица: 
- заверенные копии учредительных 

документов;
- документ, содержащий сведения 

о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководите-
лем письмо); 

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица 
без доверенности; 

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

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 

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

 К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой - у претендента. 

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

  Место, дата, время признания пре-
тендентов участниками аукциона: 
«10» сентября 2019 года в 10 час. 00 
мин. по адресу: г. Касли, ул. Совет-
ская, д. 29, каб. 2.
Аукцион состоится «13» сентября 
2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. 
Касли, ул. Советская,  д. 29,  каб.2.
Аукцион проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества». 
Порядок проведения аукциона утверж-
ден постановлением Правительства РФ 
от 12 августа 2002 г. № 585 «Об утвержде-
нии Положения об организации продажи 
государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения 
об организации продажи находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акцио-
нерных обществ на специализирован-
ном аукционе».

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

С любой информацией об объ-
екте продажи, условиями договора 
купли-продажи претенденты могут 
ознакомиться по адресу: г. Касли, ул. 
Советская, д. 29, каб.2. Телефон для 
справок: 8(35149) 2-23-86.

Электронные сделки с недвижимостью защитит новый закон
Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Челябинской области 
информирует южноуральцев о принятии нового Федераль-
ного закона, который защитит сделки с недвижимостью 
от мошенников.

Новый закон направлен на 
исключение случаев, когда 
м о ш е н н и к и  з а в л а д е в а ю т 
чужими квартирами путем 
подачи документов на государ-
ственную регистрацию прав с 
незаконным использованием 
электронной подписи соб-
ственника, в том числе полу-

ченной в удостоверяющем 
центре по поддельным доку-
ментам. 

Теперь в соответствии с дан-
ным законом, если гражданин 
допускает проведение сделок 
с его недвижимостью в элек-
тронной форме с использова-
нием усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи, 
то он об этом отдельно должен 
подать заявление в Росреестр 
в бумажной форме. При отсут-
ствии такого заявления от соб-
ственника государственная 
регистрация перехода прав на 
основании электронного пакета 
документов будет невозможна. 
Регистрирующий орган должен 
будет проставить специальную 
отметку в   Едином государ-
ственном реестре недвижимо-
сти (ЕГРН). 

При этом закон предусма-
тривает ряд случаев, когда для 
проведения сделок с недвижи-
мостью в электронном виде не 
будет требоваться специаль-
ная отметка в ЕГРН, сделанная 
на основании заявления соб-
ственника недвижимости. Это 
касается случаев, если элек-
тронная подпись выдана Феде-
ральной кадастровой палатой 
Росреестра, если сделки совер-
шаются с участием нотариусов 
и органов власти, которые вза-

имодействуют с Росреестром в 
электронном виде. Закон также 
сохраняет все возможности 
подачи электронных пакетов 
от кредитных организаций без 
внесения в реестр недвижимо-
сти специальной отметки, то 
есть его действие не будет рас-
пространяться на такие попу-
лярные цифровые проекты, как 
электронная ипотека.

Пресс-служба Управления
Росреестра по Челябинской 

области
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ПРОДАМ
Недвижимость:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 134, 4-й этаж. Тел. сот.: 
8-9320119054.

КОМНАТУ в г. Челябинск Централь-
ный район, вода, ремонт, мебель. Тел.: 
8-9222367569. 

ДОМ жилой в г. Касли по ул. Болот-
ная, пл. 40 кв.м (баня, колодец), зем. 
участок 13 сот. Тел. сот.: 8-9617949756, 
8-9823204254.

ДОМ по ул. Стадионной на берегу 
озера, пл. 61,7 кв. м, зем. участок 10 со-
ток. Возможен обмен на квартиру. Тел.: 
8-9518188092.

3 рядом расположенных ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКА по 15 соток под ИЖС на ул. Бр. 
Блиновсковых. Вид на озеро, газ. Цена 
350 тыс. руб. за участок. При покупке 
трех одновременно – СКИДКА. Тел.: 
8-9221514198. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Бр. 
Блиновсковых второй участок от по-
строенных. Цена договорная. Тел.: 
8-9048139862, 2-10-86.

ГАРАЖ по ул. Заливная, овощная яма, 
электричество. Цена 105 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-9000721479.

Транспорт:
А/м «Лифан Бриз». 2008 г/вып. Тел.: 

8-9507461179.
ЗАДНИЙ МОСТ от ВАЗ-2106, ДВИГА-

ТЕЛЬ, ходовую часть, газовое оборудо-
вание, газовый баллон на 50 л, электро-
котел 9 КВ продерн; КОЛЕСА накаченные 
с дисками от ЗИЛ-131; а/м ЗИЛ-130; СТЕН-
КУ. Тел.: 8-9226354286. 

МОТОБЛОК УМБ-К «Урал», фрезы, 
плуг, культиватор, колёса, картофеле-
копалка. Тел.: 8-9821113839.

ПЛУГ  ДТ-75. Тел.: 8-9514478160.

Другое:
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ бут и 

др. Малогабаритный самосвал, 2 тонны. 
ДРОВА березовые колотые в наличии. Без 
выходных. Газель. ОТХОДЫ березовые. 
По г. Касли и району, пропуск в г. Озерск, 
Снежинск. Тел.: 8-9026060120.

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

ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ. Тел.: 8-9048119621. 
ДРОВА колотые береза. ЗИЛ – ГАЗель, 

район. ОТХОДЫ березовые, срезка, гор-
быль. Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА береза, сосна, осина, пиленые, 
колотые. Столбы. Тел.: 8-9507482389.

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

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

БЫЧКА, 4 мес.; ТЕЛОЧКУ, 5 мес. Тел.: 
8-9227413150.

молодых КОЗЛИКОВ на мясо. Цена до-
говорная. Тел.: 8-9322307933, Наталья.

молодых дойную КОЗУ и КОЗОЧКУ. Тел.: 
8-9678662505. 

ПОРОСЯТ Тел. сот.: 8-9630859099, 
8-9085772160, 8-9090768761.

СЕНО нынешнего урожая. Рулон от 250 
кг. Цена 800 руб./рулон. Обращаться: с. 
Булзи, зерносклад, тел.: 8-9227586069. 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА колотые, 
сухие. СЕНО в рулонах. ЧЕРНОЗЕМ. Тел.: 
8-9514377555, в любое время.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

правных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

Ваше АВТО до 50 тыс. руб. Можно под 
ремонт. Тел.: 8-9823156094.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (статуэтки, 
бюсты, шкатулки, столовое серебро, 
самовары угольные, награды до 1917 
г., старые значки на закрутках; ПРЕД-
МЕТЫ старины, церковную живопись; 
складни. Расчет сразу, оценка бесплат-
но. Тел.: 8-9088172611, 8-9128942254.

б/у НЕИСПРАВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ ПЛИТЫ, 
БАТАРЕИ, ВАННЫ, РОГА ЛОСЯ и многое 
другое. Самовывоз. Тел.: 8-9026000955.

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХНИКУ, 
холодильники, стиральные машинки, 
газ. плиты, электроплиты. Самовывоз. 
Тел.: 8-9043088567.

СДАМ
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Каслях по ул. 

Лобашова, 129, на длительный срок. Тел.: 
8-9995842009. 

или ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
центре, 2/2-этаж. дома. Тел.: 8-9518070408.  

КВАРТИРУ 1,5. Тел.: 8-9000874921.
ДОМ. Печное отопление, есть вода. Тел.: 

8-9507226981, Таня.
ПЛОЩАДИ в аренду. Тел.: 8-9512530447, 

Наталья.

ТРЕБУЮТСЯ
Организация в г. В. Уфалей приглаша-

ет на работу ВЫЖИГАЛЬЩИКОВ древес-
ного угля. График работы сменный 12/12. 
Оплата труда 1 300 за смену. Обучение  
за счет организации. По всем вопросам 
обращаться по тел.: 8-9514463330.

УСЛУГИ
РЕМОНТ бытовых, торговых и медицин-

ских холодильников. Тел.: 8-9000265074.

МАГАЗИНЫ
ОБУВЬ! САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! СКИДКИ 

ДО 70% М-Н «УНИВЕРМАГ», М-Н «ПЕРЕКРЕ-
СТОК» сектор № 8 (2-й этаж в конце зала), 
М-Н «ОБУВЬ» (вход со стороны автовокза-
ла, здание швейной фабрики). МУЖСКИЕ 
КОСТЮМЫ, БРЮКИ, РУБАШКИ, РЕМНИ. 
РАСПРОДАЖА КОЖАНЫХ КУРТОК, НА-
ТУРАЛЬНЫХ ДУБЛЁНОК. РАСПРОДАЖА 
ВЕЩЕЙ ИЗ ГЕРМАНИИ: МУЖСКИХ И ЖЕН-
СКИХ КУРТОК, ДРАПОВЫХ ПАЛЬТО.

Большой выбор канцелярии, 
рюкзаки, сумки, всё для школы. 
Скидка всем покупателям до 1 сен-
тября–10%. Магазин «Монетка» 
левое крыло, отдел «Игрушки», ТК 
«Перекресток» 2 этаж, магазин «Уни-
вермаг» 2-й этаж отдел «Игрушки».
Предъявителю купона скидкаПредъявителю купона скидка  10%10%..

РАЗНОЕ
Утерянный исполнительный лист 

серии ФС № 017067221, считать недей-
ствительным.

 Автобусные туры.Автобусные туры.
СОЛЬ-ИЛЕЦК 23-31 августа. СОЛЬ-ИЛЕЦК 23-31 августа. 
Тел.: 8-9925107566, Катя.Тел.: 8-9925107566, Катя.
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки 

и кошки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, при-
виты по возрасту. Отдаем в хорошие и за-
ботливые руки. Тел.: 8-9227137758, Алена. 

                Гарантия низких цен 

        г.Касли, 
   ул. Ретнева,2-а





  Купон №17Купон №17
Купон на публикацию в газете «Красное знамя» 

одного частного объявления (продажа, купля, обмен) 
до 10 слов в номер за среду

(на 21-е или на 28-е августа 2019 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 19.08 – на 21.08.19 г.   
по 26.08 – на 28.08.19 г. 

   в редакции газеты "Красное знамя" 
  г. Касли,  ул. Ленина, 55,  каб. №11.

Ф. И. О. _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Адрес ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов)  _________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ве-

теранов сердечно поздравляет юбиля-
ров — ветеранов и участников Великой  
Отечественной  войны и локальных 
войн, тружеников тыла, детей погиб-
ших защитников Отечества: Валентину 
Михайловну Глазырину, Александру Павловну Пе-
трову, Николая Григорьевича Карпеева, Нину Нико-
лаевну Говорухину, Алексея Ивановича Ватутина. 
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

 16 августа  2019 г. в оптике «Сфера» (г. Касли, ул. К. Маркса,32)

15 августа исполняется 1 год со дня смерти Леонида Геннадьевича СПИЦЫНА. 
Нет слов чтобы высказать всю боль, всю 

горечь преждевременной утраты, как пере-
жить разлуку нам с тобой, как обойтись без 
сына, мужа и без папы. Ты в памяти оста-

нешься у нас веселым, добрым щедрым бес-
конечно. Так рано твой пришёл последний 
час. Скорбим мы по тебе и любим вечно.

Родные

Поздравляем Александра 
ТОНКОВА с юбилеем! 

Желаем огромных успехов 
в работе, здоровья и радости в 
жизни от сыновей, снох и внуч-
ки. Встав на ноги не забудь чьи 
руки подняли тебя. 

Мама и все Тонковы
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