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У района появилась разборная сцена за полтора миллиона рублей

Масштабная работа по газификации поселений Кас-
линского района реализуется сразу по нескольким 
программам. Это «Региональная программа гази-
фикации», государственная программа «Доступное 
и комфортное жилье» и муниципальная подпро-
грамма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры», а также программа газифика-
ции, которая финансируется за счет специальной 
надбавки, и еще программа устойчивого разви-
тия сельских территорий Министерства сельского 
хозяйства РФ.

О ситуации и перспекти-
вах газификации рассказал 
глава Каслинского муни-
ципального района Игорь 
Колышев. По его словам, на 
период 2018-2021 год, финан-
сирование подобных про-
грамм заметно увеличилось. 
Если ранее на газифика-
цию из областного бюджета 
направляли порядка 19 млн 
рублей, то в текущем году 
эта сумма достигла 30 млн 
рублей, а в следующем году 
в областной программе на 
газификацию для Каслин-
ского района предусмотрено 
40 миллионов. 

– Наша конечная и основ-
ная цель — стопроцентная 
газификация населённых 
пунктов района и как резуль-
тат — повышение уровня каче-
ства жизни населения, – заяв-
ляет Игорь Владиславович.  

2018 год
Привлечено средств:
из областного бюджета – 

19,9 млн рублей; 
из районного бюджета –4,4 

млн рублей.
Всего: 24,3 млн рублей.
Построены газопроводы: 

г. Касли (6,4 млн руб.) — мкр 
Луначарского, 3-я очередь;

п. Вишневогорск (3,5 млн 
руб.) — ул. Геологов, 1-я оче-
редь; п. Береговой (3,9 млн 
руб.);

с. Щербаковка (2,2 млн 
руб.); п. Маук (9,9 млн руб.); 
с. Тюбук (1,9 млн руб.) — ул. 
Кирова, Советская. 

2019 год
Привлечено средств:
из областного бюджета – 

19,8 млн рублей;
Построены газопроводы: 

п. Маук (5,6 млн руб.); п. Бере-
говой (2,6 млн  руб.); г. Касли 
(8,2 млн руб.) — мкр Луначар-
ского, 3-я очередь; с. Тюбук 
(3,4 млн руб.) — ул. Завод-
ская, Уральская, Калинина, 
Чапаева.

2020 год
П р и в л е ч е н о  с р е д с т в 

областного бюджета: 30 млн 
рублей;

Строительство газопро-
водов и газовых сетей: п. 
Маук (6,5 млн руб.); г. Касли, 
4-я очередь (3,4 млн руб.); с. 
Щербаковка (8, 3 млн руб.); 
г. Касли – 9,7 млн руб. (ул. 
Пролетарская, от №1до №41 
и от №16 до №60; ул. Заветы 
Ильича, от №29 до №71 и от 
№48 до №88; ул. Октябрьская, 
от №35 до №41); с. Огневское, 
2-я очередь (2,1 млн руб.); п. 
Вишневогорск – 5,2 млн руб. 
(аукцион).         

Дополнительно, при под-
держке губернатора и пред-
седателя Законодательного 
собрания Челябинской обла-
сти, Каслинский район полу-
чил на проектирование сетей 
газоснабжения в п. Вишнево-
горск и с. Тюбук – 3 млн рублей.

Приоритетный 
подход 

При выборе объектов гази-
фикации, приоритет отдается 
завершению уже начатого 
строительства, тех объектов, 
где имеется проектно-смет-
ная документация, прошед-
шая государственную экспер-
тизу, и особенно объектам, 
где жители вложили в про-
екты собственные средства. 
Продолжение на 2-й стр. ►
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Отдельные каслинские магазины не соблюдают масочный режим
В Каслинском районе действуют две мобильные 

группы, которые осуществляют рейды по магазинам, 
кафе, киоскам, местам массового пребывания граждан, 
проверяя, как соблюдаются санитарные требования в 
рамках объявленного по области режима повышенной 
готовности. Во вторник, 21 июля, в Каслях участники 
рейда проверили 7 торговых точек в микрорайоне Лоба-
шова, в каждой выявлены нарушения. Практически у всех 
продавцов отсутствовали маски и перчатки, а некоторые 

из них с удивлением узнали, что в области режим повы-
шенной готовности продлен до 26 июля. 

Руководителей проверенных торговых  предприятий 
пригласили на административную комиссию по пред-
упреждению распространения коронавирусной инфек-
ции. С ними проведена разъяснительная беседа. 

Рейды будут продолжаться до тех пор, пока в области 
не отменят режим повышенной готовности. 

М. Л. 

На территории района 
уже три года успешно действуют 
программы газификации
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Последние два дня минувшей рабочей 
недели каслинцев одолевало любо-
пытство, зачем около ДК им. Захарова 
идет монтаж какой-то конструкции? 
Неужели в период вирусной панде-
мии, работники культуры задумали 
провести в городе праздник?

Общий вид уличной сценыОбщий вид уличной сцены

Работники ДК  занимаются сборкой сценического комплексаРаботники ДК  занимаются сборкой сценического комплекса

О к а з а л о с ь ,  ч т о  Д в о р е ц 
культуры приобрел летнюю 
с б о р н о - р а з б о р н у ю  с ц е н у , 
и рабочие просто осущест-
вляли пробную сборку, чтобы 
убедиться в качестве и нали-
чии всех необходимых дета-
лей и комплектующих частей 
с ц е н и ч е с к о г о  к о м п л е к с а .

Мы привыкли к тому, что с 
наступлением теплых весенне-
летних дней большое количе-
ство культурно-массовых меро-
приятий проходят в нашем 
районе на открытом воздухе: 
праздник Победы, День города, 
фестиваль «Уральская рябина», 
дни сёл и прочие мероприя-
тия. Почти каждый раз, для их 
проведения требовалась сцена.

– Нам приходилось брать 
уличные разборные сцены в 
аренду, которые привозили из 
Челябинска или Екатеринбурга. 
Это очень дорого и нецелесо-
образно, – поясняет директор 
ДК им. Захарова Юлия Кирю-
щенко. – Поэтому мы обра-
тились к главе района Игорю 
Владиславовичу Колышеву, 
помочь в приобретении сборно-
разборной сцены для концер-
тов и праздников на открытом 
воздухе. Благодаря его дей-

ственной поддержке в решении 
данного вопроса, из бюджета 
Каслинского района было выде-
лено 1,5 млн рублей. После аук-
циона определился поставщик 
— фирма «СТК», г. Москва. После 
проверки, у эксперта никаких 
претензий к качеству продук-
ции изготовителя не возникло. 

Размер сценического поди-
ума стандартный – 9х6 м, высота 
регулируется. Сбоку есть при-
с т а в н ы е  л е с т н и ц ы ,  ч т о б ы 
удобно было подниматься на 
сцену, а также специальные 
выносы для звуковой аппа-
ратуры и боковые выносы, на 
которых можно разместить бан-
неры, рекламные конструкции 
или экраны, которые мы пла-
нируем приобрести в будущем, 
потому что это сейчас совре-
менно и востребовано. Не каж-
дый город может похвастаться 
таким сценическим оборудо-
ванием, – не скрывая радости 
говорит Юлия Алексеевна.  

Надо сказать, что это не 
единственное приобретение 
Дворца в этом году. Учрежде-
ние культуры обзавелось новой 
звуковой аппаратурой, в бли-
жайшее время планирует про-
извести замену занавеса и кре-

сел в зрительном зале, а на 
будущий год, в рамках област-
ной программы, — заменить 
освещение концертной  сцены.

Кроме того, близится к сво-
ему логическому завершению 
начавшийся в прошлом году 
капитальный ремонт кровли 
з д а н и я  Д в о р ц а  к у л ь т у р ы . 
Работы профинансированы 
за счет областных и район-
ных средств, на общую сумму 
порядка 23 млн рублей.

– Такого внимания и 
понимания наших проблем 
со стороны районных орга-
нов местного само-управ-
ления я не припомню и, 
тем более, мы никогда не 
получали такого щедрого 
финансирования для реше-
ния наших задач, – отме-
тила директор Дворца.

Осталось надеяться, что 
обновление материально-
технической базы и про-
ведение ремонтных работ 
в ДК им. Захарова станет 
дополнительным импуль-
сом для увеличения куль-
турно-массовых меропри-
ятий и проведения их на 
ещё более высоком уровне. 

Людмила НИЧКОВА



◄ Начало на 1-й стр.
 – На мой взгляд, это рацио-

нальный и справедливый подход 
к делу, – поясняет глава района. 
– Во-первых, срок действия поло-
жительного заключения госэк-
спертизы проектной документации 
ограничен, а её повторное прове-
дение — это дополнительный рас-
ход бюджетных средств. Во-вторых, 
обидно, когда на соседней улице 
газ есть, а у тебя нет. Конечно, это 
вызывает у людей особое недоволь-
ство. В этом году мы завершаем 
газификацию Маука, а с учетом 
ежегодного роста финансирования 
газификации, которое выделяется 
на район правительством обла-
сти и губернатором Алексеем Лео-
нидовичем Текслером, у нас есть 
реальные перспективы — в бли-
жайшие три-четыре года, завер-
шить газификацию Тюбука, Бул-
зей, Вишневогорска, Каслей. На 
сегодняшний день, мы закрыли все 
объекты, где население вклады-
вало свои средства на проектную 
документацию. Остались единич-
ные случаи. В кратчайшие сроки 
необходимо закрыть вопрос по 
газификации ул. Крупской в Каслях, 
жители которой вложили серьез-
ные денежные средства и до сегод-
няшнего дня не понимают пер-
спективы подключения их домов к 
газу.  В то же время, если граждане 
проявят активность и захотят за 
свой счет финансировать проек-
тно-сметную документацию, то, 
естественно, этот объект станет в 
программе газификации номером 
один, – подчеркнул глава района. 

С программой и объектами 
газификации можно ознако-
миться на сайте администрации 
Каслинского муниципального 
района. 

В плане на 2021 год
Областные средства – 40 млн 

рублей.
Строительство газопроводов и 

газовых сетей в г. Касли, п. Виш-
невогорск, селах Булзи, Тюбук, 
Огневское.

Финансирование 
растёт

Глава района напомнил, что 
год назад с рабочим визитом 
Касли посетил губернатор Алек-
сей Леонидович Текслер. На 
встрече с жителями района, 

среди прочих, был озвучен и 
вопрос газификации села Бага-
ряк. Итогом этой встречи стало 
поручение губернатора, выде-
лить областные средства на про-
ектирование межпоселенческого 
газопровода в рамках государ-
ственной программы, либо 
решить вопрос строительства 
газопровода в рамках инвестици-
онной программы АО «Газпром 
газораспределение Челябинск» 
за счет спецнадбавки.  

– Мы вошли в инвестиционную 
программу по спецнадбавке и бла-
годаря Алексею Леонидовичу, за 
период 2023-2025 годы  будет 
построен газопровод с последу-
ющей газификацией села Бага-
ряк. Реализация этого проекта 
обойдется в 103 млн рублей, – 
сообщил Игорь Владиславович 
Колышев. – За счет этой же инве-
стиционной программы по спец-
надбавке, в текущем году будут 
проведены работы по замене 
подводящего газопровода в селе 
Тюбук. Сумма составляет более 
10 млн рублей. 

Надо сказать, что по поручению 
губернатора Алексея Текслера, 
администрация района привлекает 
не только областные средства, но 
и активно использует другие воз-
можности, участвуя в различных 
федеральных программах по гази-
фикации. 

– Прорабатывается вопрос с 
инвесторами по вхождению рай-
она в федеральную программу 
Министерства сельского хозяйства 
РФ по газификации населенных 
пунктов сельской местности. Одно 
из условий — проектную доку-
ментацию должны сделать сель-
хозпредприятия, – комментирует 
глава района. – У нас такие пред-
приятия имеются на территории 
Шабуровского и Григорьевского 
сельских поселений. Наиболее 
сложным является вопрос строи-
тельства межпоселкового газопро-
вода до поселка Воздвиженка. Это 
одна из основных задач админи-
страции района, которую необхо-
димо решить в ближайшее время. 
Мы рассматриваем различные 
варианты по определению точек 
подключения. На егодняшний день 
газопровод там находится либо в 
частной собственности, либо на 
большой удаленности от села, что 
требует больших ресурсов для его 
строительства. 

Как подключить 
газ к дому

С каждым годом растет коли-
чество домовладений, подклю-
ченных к газу. Только за 2019 год 
подключено 489 домов. Вместе с 
тем, у жителей, по-прежнему, воз-
никает много вопросов: газопро-
вод построен, проходит по улице, 
что делать, чтобы подключиться 
к трубе?

Существуют правила техно-
логического присоединения к 
сетям газоснабжения, которые 
достаточно сложные и не всегда 
понятны. В этой связи глава рай-
она Игорь Колышев изложил неко-
торые основные моменты порядка 
подключения дома к газу, на кото-
рые нужно обратить внимание. 

«Если газопровод проходит в 
200 метрах от вашего дома, то у 
вас есть возможность льготного 
подключения к данной газовой 
трубе. Но при этом, если газо-
провод находится в частной соб-
ственности, т.е. не принадлежит 
администрации или газораспре-
делительной компании, то вам 
необходимо будет получить раз-
решение на подключение от  соб-
ственника газопровода. Админи-
страция такое разрешение выдаст 
автоматически, а собственник 
может потребовать дополнитель-
ные денежные средства. 

Для заключения договора на 
подключение, необходимо обра-
титься с заявлением в АО «Газпром 
газораспределение Челябинск». 
Форму заявления и пакет доку-
ментов, который необходимо при-
ложить, чтобы получить договор, 
вы можете  получить либо в газо-
распределительной организации, 
либо в своей администрации. 

Заявление и документы отправ-
ляете на рассмотрение в газора-
спределительную организацию. 
В течение месяца получите дого-
вор, после чего вы также в течение 
30 дней должны его подписать и 
передать в газораспределительную 
компанию.. 

Обращаем ваше внимание, что 
льготная ставка на сегодняшний 
день по присоединению состав-
ляет 26 тысяч 800 рублей. Если 
вы увидите в договоре цифру, пре-
вышающую эту сумму, то насто-
ятельно рекомендуем, получить 
разъяснения в газораспредели-
тельной компании. В случае не убе-

дительного ответа, обратитесь в 
администрацию по месту прожива-
ния. Вся необходимая информация 
у глав поселений имеется. 

Важно понимать, что газопро-
вод будет подведен только до 
границы вашего земельного 
участка. Все остальные работы, 
в том числе и внутридомовые, 
придется оплачивать дополни-
тельно. Во избежание возникно-
вения каких-либо проблем, проект 
внутренних распределительных 
сетей лучше зарегистрировать 
в газорасределительной компа-
нии. Вы должны самостоятельно 
с помощью организации, у кото-
рой есть соответствующее раз-
решение, выполнить эти работы 
и потом известить газораспреде-
лительную компанию о том, что с 
вашей стороны условия договора 
выполнены. 

Газораспределительная компа-
ния обязана в течение 8  месяцев 
осуществить подключение. В эти 
же сроки домовладелец должен 
сделать внутренний газопровод.

В отдельных случаях воз-
можны изменения сроков, ука-
занных в договоре. Необходимо 
за разъяснениями обратиться в 
администрацию, где вам обяза-
тельно помогут.

Если вы не выполнили работы в 
установленные договором сроки, 
то нужно написать заявление о 
продлении сроков, но не более, чем 
на 6 месяцев. С такой же инициати-
вой может выступить и газораспре-
делительная организация.

Безусловно, выгода от пере-
хода на газ значительная: не надо             
возиться с печкой, запасаться 
углем или дровами. Также в слу-
чае газоснабжения хозяин частного 
дома получает разом и отопление 
дома, и горячую воду. 

Но, несмотря на все выгоды, 
которые сулит подведение газа, 
главное препятствие на пути к 
«голубому» топливу — это высо-
кая стоимость подключения газа. 
Поручение Путина правительству, 
до 1 октября 2020 года найти источ-
ники финансирования для бесплат-
ного подключения россиян к газу, 
должно устранить эту проблему, 
так как финансирование всех рас-
ходов планируется возложить на 
«Газпром» и его структуры. Но пока 
механизм возмещения расходов 
правительством не определен». 

Людмила НИЧКОВА

случаев 
     заражения 

случаев 
выздоровления  

летальных
исходов 

6960+253+25310757+129+129

Каслинский район – 64 случая заражения.

больных – 42, носителей бессимптомных форм – 12, 
в стадии установлении диагноза –10. 90

ГАЗуем по полной

            Челябинская область

Города-соседи с подтвержденными случаями: Снежинск (62), Озерск (181), Верхний Уфалей (49), Кыштым (79).

COVID-19 COVID-19 на 24 июля 2020 годана 24 июля 2020 года  

На территории района уже три года успешно действуют программы газификации
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Булзинское
Впервые за последние 

30 лет в селе Булзи капи-
тально отремонтировали 
кровлю местной котель-
ной. При ремонте крыши 
использовался кровель-
ный материал — бикрост. 
Работы  проводились в рам-
ках подготовки к новому 
отопительному сезону и 
обошлись районной казне 
в 460 тысяч рублей. 

В селе приступили к 
ремонту водовода на улице 
Ленина. 1,3 км изношенных 
труб демонтируют, а вме-
сто них проложат новые, 
повышенной прочности. Из 
бюджета Каслинского рай-
она на эти цели выделено 
850 тысяч рублей. 

Еще 500 тысяч район-
ных бюджетных средств 
будет потрачено на при-
обретение передвижного 
дизельного генератора 
для обеспечения работы 
булзинской котельной при 
аварийных отключениях 
электроэнергии. Админи-
страция поселения объ-
я в и л а  а у к ц и о н  н а  е г о 
поставку.

Воздвиженское
В поселке Черкаскуль 

приступили к ремонту цен-
тральной улицы Ленина. 
В новый асфальт оденется 
около 900 метров дорож-
ного полотна. Всего на 
ремонт черкаскульской 
дороги потратят 4,6 млн 
рублей, из которых 4,2 млн 
— областной бюджет и 400 
тысяч рублей — бюджет 
Каслинского района.

В поселке также стро-
ится пожарное депо на 
две машины. В модульном 
пожарном объекте пред-
усматривается наличие 
гаражных боксов и помеще-
ний для работников. Кроме 
того, у пожарных появится 
новый автомобиль, взамен 
одного из старых. Завер-
шить строительство плани-
руется в сентябре. 

Шабуровское
В рамках областного про-

екта «Реальные дела» в досу-
говом центре села Ларино 
началась замена старых 
окон на новые пластиковые 
стеклопакеты. Замене под-
лежат порядка 18 оконных 
блоков на общую сумму 324 
тысячи рублей.

За счет средств район-
ного бюджета в Ларино 
устанавливают пожар-
ный гидрант. На его уста-
новку выделено 560 тысяч 
рублей.  

В селе Шабурово мест-
н а я  а д м и н и с т р а ц и я 
совместно с жителями 
дома №57 на ул. Ленина 
облагораживают придо-
мовую территорию, уста-
навливая ограждение для 
цветников из штакетника.

М. НЕЧАЕВА

▶

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Идут земляные работы по ул. Пролетарская в г. КаслиИдут земляные работы по ул. Пролетарская в г. Касли

Улица Заветы Ильича, где идет газификацияУлица Заветы Ильича, где идет газификация
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Моряки Каслинского района

▶

ПОИСК

У сухопутного района,  расположенного в тыся-
чах миль от моря, есть  свои морские истории 
и боевые традиции. Казалось бы, как каслин-
ские юноши смогли связать судьбу с морской 
стихией и баталиями. Редко  у кого из уральцев 
любовь к морю в крови.

Многие юноши пошли 
на службу в Военно-мор-
ской флот  по призыву ком-
сомола. В 1922 году были 
призывы: «Комсомол – шеф 
Военно-морского флота», 
«Под вымпелом Октября 
родился Красный флот. 
Под знаменем комсомола 
он окрепнет для грядущих 
боев». 

В годы войны на собран-
ные средства тружеников 
тыла Урала были постро-
ены и названы в честь ком-
сомольцев Урала подво-
дные лодки «Ленинский 
Комсомол», М-106, «Челя-
бинский Комсомолец», 
М-105,  «Магнитогорский 
Комсомолец». После трех 
боевых походов героиче-
ски погибла подводная 
лодка «Ленинский Ком-
сомол». Подводная лодка 
«Челябинский Комсомо-
лец» несла боевую вахту на 
Северном, а затем на Чер-
номорском флоте. 

Мне удалось найти 66 
фамилий моряков-кас-
линцев, которые в годы 
Великой Отечественной 
войны были красноф-
лотцами, командирами 
эсминцев, подводных 
лодок, сторожевых кора-
блей.

К о с т а р е в  Ф е д о р 
Николаевич, 1924 г.р., 
Булзи. Главный стар-
шина 19-й Авиабазы ВВС 
Тихоокеанского флота. 
На флоте с августа 1942 
года. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», 
«За отвагу».

Рябов Николай Васи-
льевич, 1920 г.р., Воздви-
женка. Старшина 2-й ста-
тьи. Старший электрик 
эскадренного тральщика 
«Владимир Полухин». Слу-
жил на Балтийском флоте 
с 1940 года. Награжден 
медалями «За оборону 
Ленинграда», «За боевые 
заслуги». 

Бердников Дмитрий 
Степанович, 1924 г.р., 
Огнево. Краснофлотец. 
Пулеметчик транспорта 
37-го дивизиона десант-
ного плавучего сред-
ства. Служил на Балтий-
ском флоте. Воевал на 
Ленинградском фронте. 

Награжден медалями 
У ш а к о в а ,  « З а  б о е в ы е 
заслуги». 

Бобин Павел Федоро-
вич, 1909 г.р., Касли. 

Бродягин Николай 
Васильевич, 1912 г.р., 
Касли. 

Ванчинов Михаил 
Андреевич ,  1924 г.р., 
Касли.

Голунов Иван Васи-
льевич 1922 г.р. Касли.  
М л а д ш и й  л е й т е н а н т . 
Шифровальщик. На флоте 
с октября 1941 года. Вое-
вал на Каспийской Воен-
ной флотилии. Награж-
ден медалями «За оборону 
Сталинграда», «За обо-
рону Кавказа», «За боевые 

заслуги».
Глазырин Михаил 

Иванович, 1927 г.р., Булзи. 
На флоте с января 1945 
года. В мирное время стал 
капитаном 1-го ранга. 
Награжден медалью «За 
боевые заслуги», орденом 
Красной Звезды. 

 Дунаев Владимир 
Павлович, 1921 г.р. Стар-
ший матрос. Автомат-
чик Военно-морской базы 
Порт–Артур. На флоте с 
1940 года. Воевал на Тихо-
океанском флоте. За бой 
в августе 1945 года при 
высадке десанта в Порт – 
Артур матрос Дунаев был 
награжден медалью «За 
боевые заслуги». 

Дунаев Федор Васи-
льевич, 1919 г.р., Касли. 
Краснофлотец. Награж-
ден медалью «За отвагу». 

Е ж о в  А л е к с а н д р 
Васильевич, 1911 г.р., 
Булзи. Краснофлотец. 
Награжден медалями «За 
победу над Японией», «За 

отвагу».
Жуков Александр 

Матвеевич, 1924 г.р. 
Жуков Никита Игна-

тьевич, 1909 г.р., Каслин-
ский район.

Зимин Михаил Ива-
нович, 1908 г.р., Касли. 

К а з а к о в  В а с и л и й 
Петрович, 1923 г.р., Касли. 
Краснофлотец. Телефо-
нист отдельного бата-
льона связи 255-й морской 
бригады. На флоте с 1942 
года. Воевал на Сталин-
градском, Северо–Кавказ-
ском фронте. Награжден 
медалями «За оборону 
Сталинграда», «За отвагу», 
орденом Красной Звезды. 

Кленов Александр 
Федорович, 1914 г.р., Кле-
опино. Старшина 1-й ста-
тьи. Орудийный номер 
о т д е л ь н о г о  а р т и л л е -
рийского дивизиона 3-й 
отдельной горнострел-
ковой бригады. Воевал 
на Карельском, Третьем 
У к р а и н с к о м  ф р о н т е . 
Награжден орденом Крас-

ной Звезды. 
Р е м и з о в  Н и к о -

лай Васильевич, 1895 
г.р., Касли. Краснофло-
тец. Матрос  крейсера 
«Аврора», активный участ-
ник Октябрьской рево-
люции и участник Граж-
данской войны. В годы 
Отечественной войны 
с 1942 года находился в 
Ленинграде. Механик – 
мастер авторемонтных 
мастерских тыла Балтий-
ского флота.  Работал на 
ответственном участке 
з а л и в к и  к о р е н н ы х  и 
шатунных подшипников. 
Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За 
боевые заслуги». 

Узких Андрей Петро-
в и ч ,  1 9 2 2  г . р . ,  Ю г о –
Конево. Старший матрос 
ТЩ 117 Северного флота. 
На флоте с 1940 года. Вое-
вал на Северном флоте. 
Награжден медалями 
Ушакова, «За оборону 
Советского Заполярья». 

У ф и м ц е в  С е м е н 
Алексеевич, 1924 г.р., 
Юшково.  Младший сер-
жант. Командир отде-
ления 22-й батареи 1-го 
Зенитного артиллерий-

ского полка Тихоокеан-
ского флота. На флоте 
с 1942 года. Награжден 
медалями «За победу над 
Японией», «За боевые 
заслуги». 

Шелегов Виктор Васи-
льевич ,  1895 г.р. Стар-
ший матрос. Баталер 27-го 
отряда подводно-техни-
ческих работ. Участник 
1-й Империалистической 
войны. Во время  Граж-
данской войны служил на 
флоте с 1918 по 1921 гг. С 1942 
года служил на Балтийском 
флоте. Награжден меда-
лями «За оборону Ленин-
града», «За боевые заслуги». 

В конце Великой Оте-
чественной войны в ноя-
б р е  1 9 4 4 - г о  –  я н в а р е 
1945-го призывники Кас-
линского района 1926–1927 
годов рождения  были 
направлены для службы  
в различные флотилии 
Военно-морского флота. 
Вот их фамилии:

Блинов Степан Василье-
вич, 1926 г.р. Аллаки;
Блиновский Михаил Ива-
нович, 1926 г.р. Касли;
Банных Иван Константи-
нович, 1927 г.р. Караболка;
Губин Виктор Иоссонович, 
1926 г.р. Касли;
Востротин Александр 
Иванович, 1927 г.р. Касли;
Дьячков Александр Павло-
вич, 1927 г.р. Огнево;
Измоденов Петр Денисо-
вич, 1927 г.р. Багаряк; 
Ишимников Анатолий 
Иванович, 1927 г.р. Слобод-
чиково; 
Казаков Петр Павлович, 
1924 г.р. Касли;
Казанцев Иван Алексеевич, 
1927 г.р. Шаблиш;
Кожевников Петр Ивано-
вич, 1927 г.р. Воскресенское;
Козлов Александр Григо-
рьевич, 1927 г.р. Касли; 
Комлев Павел Алексеевич, 
1927 г.р. Шабурово; 
Крайчиков Федор Никола-
евич, 1927 г.р. Щербаковка; 
Ласьков Николай Дмитри-
евич, 1926 г.р. Касли;
Малов Петр Сергеевич, 
1927 г.р. Касли.
Мешков Иван Александро-
вич, 1926 г.р.; 
Мотовкин Сергей Михай-
лович, 1927 г.р. Тюбук;
Новгородцев Юрий Арка-
дьевич, 1927 г.р.; 
Нырков Александр Васи-
льевич, 1927 г.р. Воздви-
женка;
Орлов Леонид Федорович, 
1927 г.р. Багаряк; 
Панов Иван Федорович, 
1929 г.р. Метлино; 
Панов Александр Федо-
рович, 1927 г.р. Воскре-
сенское;

Панкратов Борис Андрее-
вич, 1927 г.р. Тюбук; 
Первушин Василий Алек-
сандрович, 1927 г.р. Огнево; 
Пчелин Владимир Петро-
вич, 1922 г.р. Касли; 
Пьянков Иван Иванович, 
1927 г.р. Ларино; 
Ромашев Александр Ива-
нович, 1927 г.р. Огнево; 
Ричкалов Михаил Григо-
рьевич 1927 г.р. Аракуль;
Стафеев Семен Яковле-
вич, 1927 г.р. Огнево; 
Третников Василий Ива-
нович, 1927 г.р. Знаменка;
Чуфаров Борис Алексан-
дрович, 1927 г.р. Касли; 
Устьянцев Василий Афа-
насьевич, 1927 г.р. Шаблиш; 
Устьянцев Григорий Семе-
нович, 1927 г.р. Шаблиш;
Уфимцев Михаил Игна-
тьевич, 1928 г.р. Юшково; 
Шагин Валерий Алексан-
дрович, 1927 г.р. Ларино;
Шамсутдинов Александр 
Ильич, 1927 г.р. Маук; 
Шелегов Виктор Василье-
вич, 1927 г.р. Касли;
Шукшин Павел Петрович, 
1927 г.р. Юшково. 

Вместе с мужчинами  
во время Великой Оте-
чественной войны несли 
нелегкую флотскую службу 
и женщины, связавшие 
свою жизнь с Военно-мор-
ским флотом. 

Базуева Анна Ильи-
нична, 1924 г.р., Шабу-
рово. Краснофлотец Тихо-
океанского флота. 

Д о р о г и н а  М а р и я 
Тимофеевна, 1920 г.р., 
Шаблиш. Краснофлотец. 
Счетовод 638-й сапер-
ной восстановительной 
роты Балтийского флота. 
Награждена медалями «За 
оборону Ленинграда». 

Конева Нина Алек-
сандровна, 1919 г.р., Юго– 
К о н е в о .  К р а с н о ф л о т е ц 
Управления Военно–Воз-
душных Сил Балтийского 
флота. Награждена медалью 
«За оборону Ленинграда». 

М а л а х о в а  М а р и я 
Трофимовна, 1923 г.р., 
Рябково. Краснофлотец. 
М л а д ш и й  л е й т е н а н т . 
Фармацевт 5-го медико-
с а н и т а р н о г о  о т д е л е -
ния Балтийского флота. 
Награждена медалью «За 
оборону Ленинграда», 
орденом Красной Звезды. 

Пьянкова Нина Гри-
г о р ь е в н а ,  1 9 2 3  г . р . , 
Ларино. Краснофлотец. 
Телефонист пулеметной 
роты 16 отдельного артил-
лерийского дивизиона. 
На флоте с сентября 1942 
года. Воевала на Бал-
тийском флоте. Награж-
дена медалями «За бое-

вые заслуги», «За оборону 
Ленинграда». 

Р о м а ш о в а  Н и н а 
Михайловна, 1923 г.р., 
Клепалово.  Краснофло-
тец. Шофер 479-го гау-
бичного артиллерийского 
полка Балтийского флота. 
Награждена медалью «За 
оборону Ленинграда». 

Толмачева (Голева) 
Нина Дмитриевна, 1924 
г.р., Багаряк. Красноф-
лотец. Строевая рабо-
ч а я  р о т а  у п р а в л е н и я 
тыла Балтийского флота. 
Награждена медалью «За 
оборону Ленинграда». 

Из поколения в поколе-
ние идут служить на флот 
наши земляки, которые 
поддерживают  вековые 
традиции и несут боевую 
вахту  по охране водных 
рубежей нашей Родины. 
Конечно, были и тяжелые 
времена, когда развалился 
Советский Союз и  сотни 
тысяч специалистов стали 
не нужны флоту. Тогда 
военные корабли распро-
давались разным фирмам 
и государствам. Все в один 
миг было развалено. Но 
сейчас другая ситуация. 
Постепенно флот начинает 
крепнуть, и  Россия, верим,  
вернет себе статус великой 
морской державы.

Анна ТИТОВА 
г. Верхний Уфалей  

Чуфаров Чуфаров 
Борис АлександровичБорис Александрович

Самохвалов Самохвалов 
Николай МихайловичНиколай Михайлович

Глазырин Глазырин 
Михаил ИвановичМихаил Иванович

Ремизов Ремизов 
Николай ВасильевичНиколай Васильевич

Дунаев Дунаев 
Федор ВасильевичФедор Васильевич

Во втором ряду в морской форме сидит матрос  «Авроры» Ремизов Н.В.Во втором ряду в морской форме сидит матрос  «Авроры» Ремизов Н.В.

История сухопутного Каслинского района 
тесно переплетена с историей флота и неот-
делима от героической истории нашей Родины. 

На протяжении веков Военно-Морской флот 
служит народу и Отечеству. Благодаря муже-
ству  и отваге военных моряков наша страна 
завоевала славу великой морской державы. 
Примите искренние слова уважения и пожела-
ния крепкого здоровья, оптимизма и успехов 
во всем. 

С праздником, с Днем Военно-Морского 
флота России! 

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов 
Каслинского муниципального района
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Есть две вещи, которые лучше никогда не заимствовать 
– деньги и планы».                                 Ц И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Советская, 29 (дешево).

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ: пл. 47 кв. 
м, по ул. Стадионной, 99, без ремонта.

КОМНАТУ: по ул. Лобашова, 140, пл. 12 
кв. м (дешево, под мат. капитал, любые 
варианты продажи).

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

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нёва, 2-б, пл. 63 кв. м, 5/5-этаж. дома. 
Цена 1450 тыс. руб. Или ОБМЕНЯЮ на 
1,2-комнатную квартиру с доплатой. Тел.: 
8-9514844894.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нёва, 2-а, 5/5-этаж. дома, пл. 54,1 кв. м. 
Цена 1050 тыс. руб. Торг при осмотре. 
Возможна продажа под материнский 
капитал. Тел.:  8-9514844894.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по 
ул. Революции, 19, 1-й этаж. Цена 
2000000 руб. Авито № 1860877193. 
Тел.: 8-9227407700.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионной, 103. Тел.: 8-9630735340.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в отличном 
состоянии по ул. Лобашова, 131, с мебе-
лью, бытовой техникой или СДАМ. Тел.: 
8-9026032777, 8 (35149) 2-27-51.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, по ул. 
Стадионной, 81, пл. 44,5 кв. м, 3-й этаж. 
Ремонт не нужен. Стоимость при осмо-
тре. Тел.: 8-9080512588, 8-9514629194.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по 
ул. Лобашова, 144, пл. 44 кв. м,3-й этаж. 
Цена 750 тыс. руб. Тел.: 8-9517983603.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Дека-
бристов, 134, недорого. В квартире 
сделан косметический ремонт, заме-
нены окна, двери, напольное покры-
тие. СРОЧНО. Можно под коммерче-
ский проект. Тел.: 8-9000203220.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
с. Шабурово ул. Ленина, 57, собственник, 
комнаты  изолированные, санузел  раз-
дельный, центральное  отопление, газ, 
лоджия. Торг. Тел. сот.: 8-9505592359.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в г. Касли, 
по ул. Лобашова, 134, пл. 30 кв. м, 1-й этаж. 
Цена 800 тыс. руб. Тел.: 8-9220182163.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, светлая, 
теплая, цена договорная, или СДАМ. 
Обращаться по тел.: 8-9925150812.

КОМНАТУ в благоустроенной 3-ком-
натной квартире, пл. 15,5 кв. м, общ. пл. 
23,6 кв. м, 3-й этаж, солнечная сторона. В 
комнате сделан косметический ремонт, 
а также обновлены окно и дверь. Цена 
договорная. Торг уместен, стартовая 
цена 360 тыс. руб. Рассмотрю все вари-
анты, а также мат. капитал. Обращаться 
по тел.: 8-9049763967. 

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
СТАДИОННОЙ, 81 (3-й этаж, пл. 49,1 кв. м, 
состояние хорошее, чистая, уютная, свет-
лая, балкон застеклен, возможен неболь-
шой торг, любые варианты продажи. 
Ц. 1200000 руб)по ул. ЛЕНИНА, 27 (пл. 
51,7 кв. м, улучшенной планировки, 4-й 
этаж, квартира полностью меблирована, 
чистая, уютная, комфортабельный двор 
с детской площадкой, парковочными 
местами, в шаговой доступности школа, 
детсады, магазины, парк, стадион, оста-
новки. Ц. 1450000 руб.); по ул. ДЕКА-
БРИСТОВ, 138 (1-й этаж с балконом, пл. 
44,9 кв.м, чистая, уютная, очень теплая. 
Ремонт. Ц. 1150000 руб.); по ул. ДЕКА-
БРИСТОВ, 134, пл. 48,4 кв. м (с полностью 
хорошим, новым ремонтом, со встроен-
ной мебелью, перепланировка оформ-
лена, 5-й этаж. Есть всё. Ц. 1500000); по  
ул. К. МАРКСА, 57 (квартира усадебного 
типа,  пл. 45,5 кв.м, центральное отопле-
ние, центральное водоснабжение, евро-
окна. Цена 450000); по ул. НЕКРАСОВА, 
38 (квартира усадебного типа, пл. 44 кв.м, 
с ремонтом, частично меблированная, 
отопление центральное. Чистая, светлая, 
уютная. Ц. 570000 руб.);  3-КОМНАТ-
НЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ЛОБАШОВА, д. 
131 (1-й этаж, пл. 61 кв.м. Возможно под 
коммерческий проект. Ц. 1300000 руб.); 
4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. РЕТ-
НЕВА, 2-б, (пл. 62 кв. м 5-й этаж. Центр 
города, рядом детские сады, школа, в 
шаговой доступности  вся инфраструк-
тура. Любые варианты продаж. Рассмо-
трим вариант обмена с вашей допла-
той. Ц. 1200000 руб). Тел.: 8-9193228770.

ДОМ, общ. пл. 42,6 кв. м, по ул. Ком-
муны, 12,5 сотки земли, в центре. Цен-
тральное отопление, скважина, есть 
возможность подключения газа, в ого-
роде есть всё, земля плодородная. Тел.: 
8-9226393469.

ДОМ хороший, жилой, по ул. Зав. 
Ильича, пл. 33 кв. м. В доме 2 ком-
наты, кухня, печное отопление, сква-
жина, евроокна. Во дворе баня, 6 соток 
земли. Дом в отличном состоянии, 
в хорошем месте, рядом остановка, 
или ОБМЕНЯЮ на квартиру. Тел.: 
8-9525218618.

ДОМ жилой бревенчатый, пл. 86 кв. 
м. В доме есть вода, слив, овощехра-
нилище, баня. Цена при осмотре. Тел.: 
8-9507316827.

ДОМ, по ул. Кирова, в доме имеется 
газ, вода. Есть страховка. Цена 800 тыс. 
руб. Хороший ТОРГ. Тел.: 8-9518012589. 

ДОМ, по ул. В. Комиссарова, 100, пл. 
42 кв. м, земля межевана, без ремонта. 
Дешево. КАРТОФЕЛЬ на еду. Тел.: 
8-9124075809.

ДОМ по ул. Октябрьской, рядом канал, 
не далеко лес, остановка, два мага-
зина, на участке баня, скважина. Тел.: 
8-9630773952.

СРОЧНО  ДОМ, недорого.  Тел.: 
8-9226379565.

ДОМ по адресу: с. Тюбук, ул. Калинина, 
10, пл. 64 кв. м, земельный участок 10 
соток. 1350000 руб. Торг! Все вопросы по 
телефону: 8-9514463330.

ДОМА жилые: 
1)  по ул. Памяти 1905 г., на берегу 

озера, площадью 64 кв. м.  Цена дого-
ворная;

2)  по ул. Заливная, пл. 39 кв. м, на 
земельном участке 21 сотки. Рядом озеро, 
у дома газ; 

3) по ул. Декабристов, пл. 31 кв. м, на 
зем. уч. 15 соток, полное место, берег 
озера, гараж, теплица. Любые варианты 
продажи, торг.

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

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. Б. БЛИНОВ-
СКОВЫХ: хороший жилой домик, (пл. 
30 кв. м, зем. уч. 14 соток, меблирован, 
скважина, евроокна. Ц. 600000 руб., 
небольшой торг.); по ул. ЭНГЕЛЬСА 
(пл. дома 21,9 кв. м, зем. уч. 993 кв.м, есть 
скважина, газ, хорошее место для дачи 
или строительства. Ц. 300000 руб.); по 
ул. ЛУНАЧАРСКОГО (пл. 83 кв.м, зем. уч. 
1122 сотки, хозпостройки, скважина, газ 
заведён в дом, рядом остановка, школа, 
магазины, детсад. Ц. 670000 руб.); по 
ул. ЛУНАЧАРСКОГО (хороший жилой, 
пл. 57,4 кв. м, уч. 10 сот., газ/отопление, 
вода, канализация, хозпостройки. Рядом 
школа, д/сад, магазин, остановка. Ц. 
850000 руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ 
(пл. 55 кв. м, зем. уч. 6 соток, скважина, 
евроокна, новая крыша, рядом детсад, 
остановка, магазины. Ц. 500000 руб.); 
по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв. м, 15 
соток, скважина, газ рядом, хорошая 
плодородная земля, удобное, широкое 
место для строительства. Рядом речка, 
озеро. Ц. 700000 руб.); по ул. ФРУНЗЕ 
(пл. земли 6 соток, дом пл. 40 кв. м, вода 
в доме, евроокна, чистый, светлый, уют-
ный, рядом магазины, остановка обще-
ственного транспорта, недалеко от водо-
емов – оз. Иртяш. Ц. 870000 руб.); по 
ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл. зем. уч. 9 соток, 
пл. дома 44 кв. м, также на участке име-
ется капитальное строение – цокольный 
этаж, для дальнейшего строительства 
дома, возможность подключения газа, 
центр города, вся инфраструктура. Ц. 
670000 руб.); по пер. МЕТАЛЛИСТОВ 
новый жилой в шаговой доступности 
от оз. Иртяш (2015 г. постройки, пл. 140 
кв. м, 2-эт., зем. уч. 9 соток (межевание), 
отопление, водоснабжение, техусловия 
на подключение газа, рядом магазин, 
остановка, удобный асфальтированный 
подъезд, тихое спокойное место для про-
живания. Любые варианты продажи. Ц. 
3100000); по ул. ПУШКИНА (пл. 31 кв. 
м, 2 комнаты, кухня, зем. уч. 12 соток, 
отопление паровое, котельная, евро-
окна, скважина, колодец, баня, желез-
ный гараж, теплица, сад, хозяйственные 
постройки, рядом озеро, тихое, спо-
койное место для дачи и проживания. 
Любые варианты продажи, торг уместен. 
Ц. 750000 руб.); в д. АЛЛАКИ по ул. 
КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, зем. уч. 27 сот., 
скважина, печное отопление, плодоно-

сящий сад, хозпостройки, электричество 
220, 380 V. Ц. 650000). Обращаться по 
тел.: 8-9193228770.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 

промышленным оборудованием);
2) ПРОДАМ или СДАМ в аренду поме-

щение под салон красоты, парикмахер-
скую, пл. 45 кв. м, полностью готов к 
использованию, установлено все обору-
дование. Адрес: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, 1-й этаж. 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под ИЖС):
1) 45 соток (вода, газ, объект незавер-

шенного строительства);
2) по ул. Лобашова, 6 соток, благо-

устроенный сектор, все коммуникации 
рядом. Возможно использовать для 
строительства индивидуальных гара-
жей, жилого дома либо коммерческого 
объекта; 

4) в центре г. Касли под строительство 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв. м, соб-
ственность.

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

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ: пл. 358 кв. м, зем. 
уч. 10 соток. Собственное газовое отопле-
ние, водоснабжение, канализация. Тер-
ритория огорожена капитальным ЖБИ 
забором, удобный подъезд и место для 
разгрузки, в шаговой доступности вся 
инфраструктура. Цена 4000000. Тел.: 
8-9193228770.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МАГАЗИНОВ:
От собственника, без комиссии!
1) Общ. пл. 104,5 кв. м, по адресу: Кас-

линский р-н, с. Полднево, ул. Централь-
ная, д. 29 (капитальное, кирпичное 
1-этаж. здание с печным отоплением, 
освещением);

2) общ. пл. 129 кв. м, по адресу: Каслин-
ский р-н, с. Клепалово, ул. Береговая, д. 
5 (капитальное, кирпичное 1-этаж. зда-
ние с печным отоплением, освещением);

3) общ. пл. 102,6 кв. м, по адресу: Кас-
линский р-н, д. Усть-Караболка, ул. 
Ленина, д. 20 (капитальное, кирпичное 
1-этаж. здание с печным отоплением, 
освещением);

4) общ. пл. 239,1 кв. м, по адресу: Кас-
линский р-н, с. Шабурово, пер. Пар-
ковый, д.5 (капитальное, панельное, 
1-этаж. здание с газовым отоплением, 
освещением);

5) общ. пл. 141,9 кв. м, по адресу: Кас-
линский р-н, с. Кабанское, ул. Цен-
тральная, д. 16 (капитальное, кирпичное 
1-этаж. здание с печным отоплением, 
освещением).

Телефон: 8-(35149) 2-25-17, 8-(35149) 2-24-
18, 8-(35149) 2-20-11.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК пл. 110 000 кв. м, 
земли с/хозназначения, по адресу Челя-
бинская область, Каслинский район, д. 
Григорьевка, 1200 м на юго-восток. Доку-
менты готовы. Тел.: 8-9514844894.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО по 
ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 150000 
руб.), СРОЧНО из земель сельхоз назна-
чения (пл. участка 7,9 га, цена 35000 руб., 
торг); по ул. Энгельса (пл. уч. 15 соток 
цена 120000 руб.); 2 земельных участка в 
г. Касли, пер. Металлистов (6 соток - цена 
120000 руб., 15 соток – цена 150000 руб.). 
Тел.: 8-9193228770.

САД в СНТ «Новинка», цена 100 тыс. 
руб. Тел.: 8-9193228770.

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

ДАЧУ в СНТ «Ручеек»,  с 4 сотками 
земли и 2-эт. капитальным домом. Тел.: 
8-9630735340. 

Д В А  С А Д О В Ы Х  У Ч А С Т К А  в  С Н Т 
«Новинка», пл. 6 соток и 12 соток. На 
участках дома, бани. Сады ухоженные. 
Первые улицы. Тел.: 8-9222385848.

ГАРАЖ капитальный, в центре города 
по ул. Свердлова, ГСК № 2, пл. 14 кв. м, 
яма, электричество, в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-9222385848.

ГАРАЖ капитальный подземный по ул. 
Ленина, д. 27, пл. 28 кв. м с пристроен-
ным погребом. Цена 300000 руб. Тел.: 
8-9193228770.

ГАРАЖ капитальный, в районе старого 
кладбища, с ямой для хранения овощей. 
Тел.: 8-9630735340. 

Железный ГАРАЖ, в районе ПТУ 18. 
Тел.: 8-9630735340.

ГАРАЖ пл. 18,8 кв. м, кирпичный, смо-
тровая и овощная ямы, отопление, элек-
тричество, ул. Запрудная, гаражный коо-
ператив 7, расположен вблизи професси-
онального училища № 18, удобный подъ-
езд и месторасположение. Цена 250000 
руб. Тел.: 8-9193228770.

ГАРАЖ, пл. 17,5 кв. м, требуется ремонт, 
р-н Автовокзала, кооператив № 5. Тел.: 
8-9048062796.

ГАРАЖ в районе 9-этажных домов. 
Тел.: 8-9221614180.

Транспорт:
А/м «Дэо Матиз», 2006 г./вып., в хоро-

шем состоянии. Тел.: 8-9517974345.
МОПЕД VENTO RIVA-IIRX, новый. Цена 

45 тыс. руб.; резиновую ЛОДКУ «Ривьера», 
3,3 м и лодочный МОТОР SUSUKI 9,9 л.с., 
новые. Тел.: 8-9512452257.

Другое:
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС – производство 

корпусной мебели с отдельно стоящим 
помещением (собственность), назна-
чение нежилое. Общ. пл. 176,7 кв. м 
(15*10,78) плюс бокс для транспорта и 
разгрузки пл. 71,7 кв. м (12,73*5,63). Высота 
внутреннего помещения 7 м, газовое ото-
пление, скважина, водород, выгребная 
яма, энергоснабжение 380, интернет, 
видеонаблюдение, санузел, комната 
отдыха, распиловочные станки, фрезеро-
вочные станки, сборочные столы. Поме-
щение расположено в центре города. 
Цена 6500000 руб. Тел.: 8-9193228770.

РУЖЬЕ, ИЖ-58М, в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-9227030582.

ЗАБОРЫ из профнастила, ВОРОТА, 
КАЛИТКИ, ПАЛИСАДНИКИ из евро шта-
кетника. Тел.: 8-9993721520.

П И Л О М А Т Е Р И А Л  о т  и з г о т о в и -
теля. Доставка. Горбыль, опил. Тел.: 
8-9090141302.

Доставка сыпучих материалов по 
городу и области. ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ от 1 и более 
тонн. Тел.: 8-9226319327.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. ДРОВА бере-
зовые, колотые. Тел.: 8-9124036711.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, а/м КамАЗ. 
Тел.: 8-9191129589.

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1 до  5 тонн. 
А/м ЗИЛ. Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1 и более 
тонн. ДРОВА колотые березовые. Тел.: 
8-9517926666.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 1 тонны. 
Тел.: 8-9227432218.

  Продолжение на 13-й стр. ►

Альфред НОБЕЛЬ
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27 ИЮЛЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

28 ИЮЛЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 +22   +15           север   дождь        742 +22   +15           север   дождь        742

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяслабовозмущенная Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – спокойнаяспокойная

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +21    +15            с/в            –             743+21    +15            с/в            –             743

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Бо-
ровск (Калужская область)
07.00 Легенды мирового кино. 
Борис Андреев
07.35 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
08.20 Красивая планета. "Италия. 
Валь-д'Орча"
08.35 Х/ф "Совесть" (12+)
10.00 "Наблюдатель". Избранное
10.55 Х/ф "Рыбка по имени Ван-
да" (16+)
12.40 Academia. Николай Казан-
ский. "Филология как наука"
13.25 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
14.10 Звёзды XXI века. Фортепиа-
но. Борис Березовский
15.00 Спектакль "№13"
17.05 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
17.35 Пьер Паоло Пазолини "Еван-
гелие от Матфея" в программе 
"Библейский сюжет"
18.00 "Полиглот". Французский с 
нуля за 16 часов! №3
18.45 Д/ф "Алмазная грань"
19.30 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.10 Х/ф "Совесть" (12+)
22.35 "Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника". 1ф. "Про-
мельк Беллы"
23.00 Х/ф "Мертвец идет" (16+)
00.55 Звёзды XXI века. Фортепиа-
но. Борис Березовский
01.45 Д/ф "Алмазная грань"
02.25 Д/ф "Крым. Мыс Плака"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
10.55 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Воздушная тюрьма" 
(0+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Скала" (16+)
02.50 Х/ф "Конан-разрушитель" 
(0+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 "Команда мечты" (12+)
06.30 "Жизнь после спорта" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. "Брага" - "Порту" (0+)
11.00, 14.40 Новости
11.05 Все на Матч! (12+)
11.35 Специальный репортаж 
"Финал Кубка. Live" (12+)
11.55 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
12.55 Специальный репортаж "Во-
семь лучших. Сезон 2019/20" (12+)
13.25 Специальный репортаж 
"Лето 2020. Лучшие бои" (16+)
14.45 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
16.45, 20.50 Новости
16.50 Все на Матч! (12+)
17.20 "Дневник Олимпиады, кото-
рой не было..." (12+)
17.40 "Барселона" - "Манчестер 
Юнайтед" 2011 г. / "Реал"(Мадрид) 
- "Ливерпуль" 2018". Избранное 
(0+)
18.10 "Идеальная команда" (12+)
19.10 Д/ф "Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой" (12+)
20.55 Все на Матч! (12+)
21.30 "Инсайдеры" (12+)
22.00 "Тотальный футбол" (12+)
23.00 "Сергей Семак. Главные 
победы" (12+)
23.20 Все на Матч! (12+)
00.00 XXXI Летние Олимпийские 
игры. Лучшее (0+)
01.30 Д/ф "Джек Джонсон. Взлёт и 

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный бор" (12+)
23.30 Великий Северный путь 
(12+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Ласточка" (12+)
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
03.20 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя 
земля" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские во-
йны" (16+)
00.35 Т/с "Свидетели" (16+)
02.55 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.50 Т/с "Дело врачей" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Инспектор Купер 2" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Инспектор Купер 2" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Инспектор Купер 2" 
(16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Следствие любви" (16+)
19.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Тайны великих сказоч-
ников. Корней Чуковский" (12+)
08.40 Х/ф "Государственный пре-
ступник" (0+)
10.40 Д/ф "Павел Кадочников. За-
терянный герой" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Кристина Бабуш-
кина (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф "Ланцет" (12+)
22.30 Служу Отечеству (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Красный проект (16+)
02.00 Знак качества (16+)
02.40 Прощание. Владимир Вы-
соцкий (16+)
03.20 Осторожно, мошенники! 
Ловушка для безработного (16+)
03.45 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)

бизнеса (16+)
03.20 Осторожно, мошенники! 
Рынок вечной молодости (16+)
03.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Зуб-
цов (Тверская область)
07.00 Легенды мирового кино. 
Натали Вуд
07.35 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
08.20 Красивая планета. "Бельгия. 
Исторический центр Брюгге"
08.35 Х/ф "Совесть" (12+)
10.00 "Наблюдатель". Избранное
10.55 Х/ф "Муж моей жены" (16+)
12.25 Красивая планета. "Иорда-
ния. Крепость Кусейр - Амра"
12.40 Academia. Александр Мар-
ков. "Ген человечности". 1-я лек-
ция
13.25 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
14.10 Звёзды XXI века. Фортепи-
ано. Дмитрий Алексеев
15.00 Спектакль "Кошки-мышки"
17.05 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния"
17.35 Евгений Евтушенко "Стыд" 
в программе "Библейский сюжет"
18.00 "Полиглот". Французский с 
нуля за 16 часов! №4
18.45 Д/ф "Интеллектор Горохова"
19.30 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.10 Х/ф "Совесть" (12+)
22.35 "Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника". 2ф. 
"Таруса. Детство"
23.00 Х/ф "Муж моей жены" 
(16+)
00.25 "Тем временем. Смыслы"
01.10 Звёзды XXI века. Фортепи-
ано. Дмитрий Алексеев
02.00 Д/ф "Интеллектор Горохова"
02.40 Красивая планета. "Бельгия. 
Исторический центр Брюгге"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 М/ф "Князь Владимир" (0+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Т/с "Дружина" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 Т/с "Дружина" (16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 Т/с "Дружина" (16+)
18.00 Д/п "Последний удел. Вели-
кая тайна России" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "9 рота" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Михаил Задорнов. Рюрик. 
Потерянная быль" (16+)
01.20 "Вещий Олег. Обретенная 
быль" (16+)
03.35 "Тайны Чапман" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 "Команда мечты" (12+)
06.30 "Жизнь после спорта" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 "Сергей Семак. Главные 
победы" (12+)
09.20 "Тотальный футбол" (12+)
10.20 Д/ф "Заставь нас мечтать" 
(16+)
12.25, 15.00 Новости
12.30 Все на Матч! (12+)
13.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир "Kold 
Wars". Иса Чаниев против Владис-
лава Мельника. Сергей Горохов 
против Левана Шония (16+)
15.05 Все на Матч! (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 
АСА 107. Grand Power. Александр 
Емельяненко против Магомеда 
Исмаилова (16+)
16.50 Все на регби!
17.20 "Дневник Олимпиады, кото-
рой не было..." (12+)
17.40, 19.45 Новости
17.45 Все на Матч! (12+)
18.15 "Милан" - "Ливерпуль" 2007 
г. / "Интер" - "Бавария" 2010". Из-
бранное (0+)
18.45 "Идеальная команда" (12+)
19.50 Все на Матч! (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Парма" - "Аталанта" (0+)
22.25 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

"Интер" - "Наполи" (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Понгсири Саенчай про-
тив Петчморакота Петчьинди. 
Марат Гафуров против Юрия 
Лапикуса (16+)
02.40 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Люсьена 
Рейда (16+)
04.40 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)
05.40 "Дневник Олимпиады, ко-
торой не было..." (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Босс-молокосос. Сно-
ва в деле" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Погнали" (16+)
09.00 Х/ф "Белоснежка. Месть 
гномов" (12+)
11.05 Т/с "Воронины" (16+)
14.10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
19.00 Т/с "Погнали" (16+)
20.00 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" (6+)
23.30 Х/ф "Робот по имени Чап-
пи" (18+)
01.45 Х/ф "Заплати другому" 
(16+)
03.45 Х/ф "Игры разума" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Неизвестный" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Моя супер-бывшая" 
(16+)
01.15 "Колдуны мира" (16+)
05.45 "Странные явления. Гип-
ноз" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05, 7.00 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.30 "О здоровье" (16+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
10.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Т/с "ЗАГС" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Умник" (16+)
17.10 Экологика (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Семья 3D" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Есть вопрос (16+)
19.50 Посмотри (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Семья 3D" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Есть вопрос (16+)
22.20 Т/с "Умник" (16+)
00.05 Время новостей (16+)
00.35 Есть вопрос (16+)
00.50 Т/с "Академия" (16+)
01.35 Т/с "Развод" (16+)
02.20 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
03.15 Д/ф "Эксперименты" (12+)
03.35 "Земская реформа" (12+)
04.00 Д/ф "История Госсовета" 
(12+)
04.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" (16+)
09.55 "Тест на отцовство" (16+)
12.05 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.05 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.10 Д/с "Порча" (16+)
14.40 Х/ф "Двигатель внутренне-
го сгорания" (16+)
19.00 Х/ф "Ребёнок на миллион" 
(16+)
23.20 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
02.40 Д/с "Порча" (16+)
03.05 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный бор" (12+)
23.30 Призраки острова Матуа 
(12+)
00.30 Время покажет (16+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Ласточка" (12+)
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
03.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)

НТВ

05.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя 
земля" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские во-
йны" (16+)
19.00 Сегодня
00.35 Т/с "Свидетели" (16+)
03.10 Т/с "Дело врачей" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.55 Д/ф "Золотая рыбка. Дело 
"Океан" (16+)
06.40 Х/ф "Белая стрела" (16+)
08.30 Т/с "Гаишники" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Гаишники" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Гаишники" (16+)
13.40 Т/с "Шеф 2" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
19.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Тайны великих сказоч-
ников. Ганс Христиан Андерсен" 
(12+)
08.45 Х/ф "Приступить к ликви-
дации" (0+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Максим Мат-
веев (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 Хроники московского быта. 
Любовь без штампа (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф "Ланцет" (12+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
Рынок вечной молодости (16+)
23.05 Д/ф "Доказательства смер-
ти" (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Красный проект (16+)
02.00 Д/ф "Доказательства смер-
ти" (16+)
02.40 90-е. Папы Карло шоу-

падение" (16+)
05.40 "Дневник Олимпиады, кото-
рой не было..." (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
08.30 Х/ф "Смокинг" (12+)
10.25 М/ф "Мегамозг" (0+)
12.15 М/ф "Монстры на каникулах 
3. Море зовёт" (6+)
14.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
19.00 Т/с "Погнали" (16+)
20.00 Х/ф "Перси Джексон и Море 
чудовищ" (6+)
22.05 Х/ф "Белоснежка. Месть 
гномов" (12+)
00.15 Х/ф "Мы - Миллеры" (18+)
02.15 Х/ф "Репортёрша" (18+)
03.55 "Шоу выходного дня" (16+)
04.40 "6 кадров" (16+)
05.00 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Неизвестный" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Ослепленный жела-
ниями" (16+)
01.00 Т/с "Дневник экстрасенса" 
(16+)
04.00 "Властители. Темные силы 
на службе любви" (16+)
04.45 "Властители. Михаил Ломо-
носов. Магия гения" (16+)
05.30 "Странные явления. Любит 
- не любит" (16+)

1Obl

04.50 Итоги. Время новостей 
(16+)
05.35 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.00 Д/ф "История Госсовета" 
(12+)
06.15 Итоги. Время новостей 
(16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.15 "Юридическая мясорубка" 
(16+)
10.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
11.30 Экологика (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Т/с "ЗАГС" (16+)
14.30 "О здоровье" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Умник" (16+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Семья 3D" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Есть вопрос (16+)
19.50 Суперстар (16+)
20.05 "Алексей Текслер. Линия 
жизни" (16+)
20.30 Т/с "Семья 3D" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Есть вопрос (16+)
22.20 Т/с "Умник" (16+)
00.05 Время новостей (16+)
00.35 Есть вопрос (16+)
00.50 Т/с "Академия" (16+)
01.35 Т/с "Развод" (16+)
02.20 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
03.15 Д/ф "Эксперименты" (16+)
03.35 "Земская реформа" (12+)
04.00 Д/ф "История Госсовета" 
(12+)
04.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.05 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.10 "Давай разведемся!" (16+)
10.15 "Тест на отцовство" (16+)
12.25 Д/с "Реальная мистика" (16+)
13.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Моя новая жизнь" (16+)
19.00 Х/ф "Двигатель внутреннего 
сгорания" (16+)
23.30 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
02.50 Д/с "Порча" (16+)
03.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.05 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
04.50 "Тест на отцовство" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний
Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

5-й канал
5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

СТС



драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах 
(16+)
04.40 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)
05.40 "Дневник Олимпиады, 
которой не было..." (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.55 Т/с "Погнали" (16+)
08.55 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" (6+)
12.10 Т/с "Воронины" (16+)
14.20 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
19.00 Т/с "Погнали" (16+)
20.00 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" (12+)
23.15 Х/ф "Бегущий по лезвию 
2049" (18+)
02.20 Х/ф "С глаз - долой, из 
чарта - вон!" (12+)
03.55 Х/ф "Директор "отдыхает" 
(0+)
05.20 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Неизвестный" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Жатва" (16+)
01.15 "Кинотеатр "Arzamas". 
Москва слезам не верит" (12+)
02.00 "Человек-невидимка" 
(16+)
05.45 "Странные явления. Одни 
в толпе" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05, 7.00 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Зона особого внимания 
(16+)
10.20 Возвращение (16+)
10.25 Посмотри (16+)
10.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Т/с "ЗАГС" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Умник" (16+)
17.10 "О здоровье" (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Семья 3D" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Большая студия (16+)
20.05 Медгородок (16+)
20.20 "Суперстар" (12+)
20.35 Т/с "Семья 3D" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Большая студия (16+)
22.35 Т/с "Умник" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Академия" (16+)
01.40 Т/с "Развод" (16+)
02.25 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
03.20 Д/ф "Эксперименты" 
(12+)
03.45 "Земская реформа" (12+)
04.10 Д/ф "История Госсовета" 
(12+)
04.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" 
(16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.15 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Ребёнок на милли-
он" (16+)
19.00 Х/ф "Девушка с персика-
ми" (16+)
23.20 Т/с "Личная жизнь док-
тора Селивановой" (16+)
02.40 Д/с "Порча" (16+)
03.05 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+22     +15          запад  дождь        739

                    
         

ДДДДДДДДД
++++++

         ДД
ььь       

              НН
      

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 +22    +16           с/з       дождь        741
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             НН
         ++++++++++++++++++++++++

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный бор" 
(12+)
23.30 Затерянный мир (12+)
00.25 Время покажет (16+)
02.45 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Ласточка" (12+)
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
03.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)

НТВ

05.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя 
земля" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
19.00 Сегодня
00.35 Т/с "Свидетели" (16+)
03.10 Т/с "Дело врачей" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Шеф 2" (16+)
08.40 Т/с "Гаишники" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Гаишники" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Гаишники" (16+)
13.40 Т/с "Шеф 2" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
19.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Крепкий орешек" 
(16+)
09.50 Х/ф "Неисправимый лгун" 
(6+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Анастасия 
Макеева (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 Хроники московского быта. 
Поздний ребенок (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф "Ланцет" (12+)
22.30 Обложка. Чудеса фото-
шопа (16+)
23.05 Прощание. Ян Арлазоров 
(16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Красный проект (16+)
02.00 Прощание. Ян Арлазоров 
(16+)
02.40 Д/ф "Жены Третьего рей-
ха" (16+)
03.20 Осторожно, мошенники! 
Обман с рук (16+)
03.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи" (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 
Сапожок (Рязанская область)
07.00 Легенды мирового кино. 
Павел Кадочников
07.35 Д/с "Космос - путешествие 
в пространстве и времени"
08.15 Красивая планета. "Фран-
ция. Страсбург - Гранд-Иль"
08.30 Х/ф "Совесть" (12+)
10.00 "Наблюдатель". Избранное
10.55 Х/ф "О мышах и людях"
12.40 Academia. Александр Мар-
ков. "Ген человечности". 2-я 
лекция
13.25 Д/с "Космос - путешествие 
в пространстве и времени"
14.10 Звёзды XXI века. Фортепи-
ано. Николай Луганский
14.50 Цвет времени. Эдгар Дега
15.00 Спектакль "Современник" 
"Трудные люди"
17.05 Д/ф "Агатовый каприз 
Императрицы"
17.35 Алексей Баталов "Ши-
нель" в программе "Библейский 
сюжет"
18.00 "Полиглот". Французский с 
нуля за 16 часов! №5
18.45 Д/ф "Михаил Тихонравов. 
Тайный советник Королёва"
19.30 Д/с "Космос - путешествие 
в пространстве и времени"
20.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.30 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.10 Х/ф "Совесть" (12+)
22.35 "Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника". 3ф. 
"Владимир Высоцкий"
23.00 Х/ф "О мышах и людях"
00.45 "Что делать?"
01.35 Звёзды XXI века. Фортепи-
ано. Николай Луганский
02.15 Д/ф "Михаил Тихонравов. 
Тайный советник Королёва"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" (16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (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 "Беглец" (18+)
22.35 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Терминатор 3. Вос-
стание машин" (16+)
02.25 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
03.15 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 "Команда мечты" (12+)
06.30 "Жизнь после спорта" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф "Тренер" (12+)
11.00, 13.25 Новости
11.05 Все на Матч! (12+)
11.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. "Арсенал" - "Манчестер 
Сити" (0+)
13.30 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. "Манчестер Юнайтед" 
- "Челси" (0+)
15.45, 17.40 Новости
15.50 "Зенит" 2003 и 2015". Из-
бранное (0+)
16.20 "Идеальная команда" (12+)
17.20 "Дневник Олимпиады, 
которой не было..." (12+)
17.45 Все на Матч! (12+)
18.35 Теннис. "Кубок Дэвиса 
2019". Лучшее (0+)
19.35 Реальный спорт. Теннис
20.20 Новости
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
22.25 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.10 Д/ф "Также известен, как 
Кассиус Клэй" (16+)
02.40 Несломленные. Самые 

Первый

НТВ

ОТВ

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Бар-
наул (Алтайский край)
07.00 Легенды мирового кино. 
Анни Жирардо
07.35 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
08.25 Красивая планета. "Иор-
дания. Крепость Кусейр - Амра"
08.40 Х/ф "Совесть" (12+)
10.00 К 85-летию со дня рождения 
Иона Унгуряну. "Театральная 
летопись. Избранное"
10.55 Х/ф "Внезапный"
12.10 Красивая планета."Франция. 
Страсбург - Гранд-Иль"
12.30 Academia. Николай Коро-
новский. "Утопия в геологии". 
1-я лекция
13.20 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
14.05 Звёзды XXI века. Фортепи-
ано. Фредерик Кемпф
15.00 Спектакль "Молли Суини"
17.25 Цвет времени. Иван Крам-
ской. "Портрет неизвестной"
17.35 Генрих Бёлль "Крест без 
любви" в программе "Библейский 
сюжет"
18.00 "Полиглот". Французский с 
нуля за 16 часов! №6
18.45 Д/ф "Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды"
19.30 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.10 Х/ф "Совесть" (12+)
22.25 Цвет времени. Карандаш
22.35 "Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника". 4ф. 
"Веничка Ерофеев"
23.00 Х/ф "Нюрнбергский про-
цесс" (12+)
02.00 Звёзды XXI века. Фортепи-
ано. Андрей Писарев

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Служители закона" 
(16+)
22.35 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Терминатор. Да придёт 
спаситель" (16+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.20 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 "Команда мечты" (12+)
06.30 "Жизнь после спорта" (12+)
07.00, 8.55, 11.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
11.05 Все на Матч! (12+)
11.35 Футбол. "Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020". Финал. "Химки" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)
13.45 Специальный репортаж 
"Финал Кубка. Live" (12+)
14.05 "Эмоции Евро" (12+)
14.35, 16.40 Новости
14.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
16.45 Все на Матч! (12+)
17.20 "Дневник Олимпиады, кото-
рой не было..." (12+)
17.40 Футбол. "Чемпионат Ис-
пании. Сезон 2019/20". Лучшие 
моменты (0+)
19.25 "Инсайдеры" (12+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч! (12+)
21.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир "Kold 
Wars". Георгий Челохсаев про-
тив Айка Шахназаряна. Андрей 
Сироткин против Артема Карпеца 
(16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Х/ф "Покорители волн" 

(12+)
02.55 Теннис. "Кубок Дэвиса 
2019". Лучшее (0+)
03.55 Реальный спорт. Теннис 
(12+)
04.40 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)
05.40 "Дневник Олимпиады, 
которой не было..." (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Босс-молокосос. Сно-
ва в деле" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Погнали" (16+)
09.00 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" (12+)
12.10 Т/с "Воронины" (16+)
14.20 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
19.00 Т/с "Погнали" (16+)
20.00 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" (16+)
22.50 Х/ф "Женщина-кошка" 
(12+)
00.50 Х/ф "С глаз - долой, из 
чарта - вон!" (12+)
02.40 Х/ф "Директор "отдыхает" 
(0+)
04.05 Х/ф "Заплати другому" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Неизвестный" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Омен" (18+)
01.00 "Сверхъестественный от-
бор" (16+)
04.15 "Властители. Федор Тол-
стой. На службе у смерти" (16+)
05.00 "Властители. Второе при-
шествие бога войны. Барон 
Унгерн" (16+)
05.45 "Странные явления. Та-
блетка от всего" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05, 7.00 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Академия" (16+)
14.00 Т/с "ЗАГС" (16+)
14.30 Большая студия (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Умник" (16+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Семья 3D" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Есть вопрос (16+)
19.50 "Юридическая мясорубка" 
(16+)
20.05 Д/ф "Большой скачок" (12+)
20.30 Т/с "Семья 3D" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Страна Росатом (0+)
22.25 Т/с "Умник" (16+)
00.05 Время новостей (16+)
00.35 Есть вопрос (16+)
00.50 Т/с "Академия" (16+)
01.35 Т/с "Развод" (16+)
02.20 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
03.15 Д/ф "Эксперименты" (12+)
03.35 "Земская реформа" (12+)
04.00 Д/ф "История Госсовета" 
(12+)
04.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.10 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.15 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Девушка с персиками" 
(16+)
19.00 Х/ф "Соломоново реше-
ние" (16+)
23.05 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
02.30 Д/с "Порча" (16+)
02.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00, 9.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный бор" (12+)
23.30 Гол на миллион (18+)
00.20 Время покажет (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Ласточка" (12+)
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
03.20 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя 
земля" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские во-
йны" (16+)
00.35 Т/с "Свидетели" (16+)
03.10 Т/с "Дело врачей" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Шеф 2" (16+)
08.40 Т/с "Гаишники 2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Гаишники 2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Гаишники 2" (16+)
13.40 Т/с "Шеф 2" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
19.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия
03.40 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф "Испытательный срок" 
(16+)
10.25 Д/ф "Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Алексей Чума-
ков (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 Хроники московского быта. 
Молодой муж (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф "Ланцет" (12+)
22.30 "10 самых... Загубленные 
карьеры звёзд" (16+)
23.05 Д/ф "Актерские драмы. Не 
своим голосом" (12+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Красный проект (16+)
02.00 Д/ф "Актерские драмы. Не 
своим голосом" (12+)
02.40 Д/ф "Женщины Александра 
Абдулова" (16+)
03.20 Осторожно, мошенники! 
Убийственная забота (16+)
03.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
05.20 Мой герой. Алексей Чума-
ков (12+)
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30 ИЮЛЯ. 
ЧЕТВЕРГ

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

5-й канал

29 ИЮЛЯ. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

Вр. МСК
Вр. МСК

ТВ Центр

СТС
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ПЕРВЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1
Персональные данные кандидата
Борискин Евгений Николаевич, 1987 года рождения, образованияе высшее,  Ад-
министрация Каслинского муниципального района, специалист правового отдела 
управления общественной безопасности, место жительства - Челябинская область, 
г. Касли. Самовыдвижение.
Васенина Екатерина Николаевна, 1977 года рождения, образование  высшее, Ад-
министрация Каслинского городского поселения, глава Каслинского городского 
поселения, место жительства - Челябинская область, г. Касли. Самовыдвижение.
Ксенофонтов Иван Борисович, 1962 года рождения, образование высшее 
пенсионер МВД, место жительства - Челябинская область, г. Касли. Субъект вы-
движения - Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Каслинском районе Челябинской области.
Лобашова Лариса Александровна,  1953 года рождения, образование высшее,  
председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального района пятого 
созыва, место жительства - Челябинская область, г.Касли, Субъект выдвижения 
- Каслинское местное отделение Челябинского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ВТОРОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2
Персональные данные кандидата
Бабина Галина Борисовна,  1954 года рождения, образование высшее, пенсионер, 
депутат Собрания депутатов Каслинского муниципального района пятого созыва, 
место жительства - Челябинская область, г. Касли.  Самовыдвижение.

Гуськова Анна Анатольевна, 1980 года рождения, образование высшее, МОУ «Кас-
линская СОШ № 24», директор, место жительства - Челябинская область, г. Касли. 
Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Кольченко Александр Иванович, 1971 года рождения, образование высшее, МУП 
«Город», директор, место жительства  Челябинская область, г. Озерск. Самовы-
движение.
Свистунова Ирина Сергеевна,  1994 года рождения, образование высшее, временно 
неработающая, место жительства  Челябинская область, г. Касли. Самовыдвижение.

ТРЕТИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3
Персональные данные кандидата
Дунаева Татьяна Николаевна,  1957 года рождения, образование среднее общее, 
пенсионер, место жительства - Челябинская область, г. Касли. Самовыдвижение.
Суслов Александр Алексеевич,  1969 года рождения, образование высшее, ООО 
«Чистый город 1», директор, место жительства - Челябинская область, г. Касли. 
Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Янмурзин Эдуард Данилович,  1982 года рождения, образование среднее профес-
сиональное, временно неработающий, место жительства - Челябинская область, 
г. Касли. Самовыдвижение.

ЧЕТВЕРТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4
Персональные данные кандидата
Горбунов Алексей Александрович,  1973 года рождения, образование выс-
шее, МУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс г.Касли», заведующий 
спортсооружениями, место жительства - Челябинская область, г. Касли. Само-
выдвижение.
Кордов Дмитрий Юрьевич, 1976 года рождения, образование среднее професси-
ональное, пенсионер МВД РФ, пенсионер МВД РФ, место жительства - Челябинская 
область, г. Касли. Самовыдвижение.
Протозанов Дмитрий Михайлович,  1976 года рождения, образование высшее, 
индивидуальный предприниматель, место жительства - Челябинская область 
г. Касли. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

ПЯТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5
Персональные данные кандидата
Беленьков Василий Владимирович,  1987 года рождения, образование высшее, ИП 
Усова М.И., тендер - менеджер, место жительства - Челябинская область, г.Касли. 
Самовыдвижение.
Гвоздев Николай Михайлович,  1953 года рождения, образование высшее, пен-
сионер, депутат Собрания депутатов Каслинского муниципального района пятого 
созыва, место жительства - Челябинская область г.Касли. Самовыдвижение.
Пензина Ксения Вячеславовна, 1989 года рождения, образование высшее, 
МУДО «Центр детского творчества» г. Касли, директор, место жительства - Челя-
бинская область, г. Касли. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение 
Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ШЕСТОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №6
Персональные данные кандидата
Дягилева Елена Николаевна,  1984 года рождения, образование высшее, Адми-
нистрация Каслинского муниципального района, специалист по материально-
техническому обеспечению, место жительства - Челябинская область, г. Касли. 
Самовыдвижение.
Науман Анатолий Иванович,  1954 года рождения, образование высшее, ООО 
«Промлит», директор, место жительства - Челябинская область, г. Верхний Уфалей. 
Самовыдвижение.
Халтурина Маргарита Леонидовна,  1982 года рождения, образование высшее, 
МУ «Кинотеатр «Россия» г. Касли, директор, депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения третьего созыва, место жительства - Челябинская область г. 
Озерск. Самовыдвижение.
Чабриков Владимир Викторович, 1961 года рождения, образование высшее, 
ООО «Тюбуклес», заместитель директора, депутат Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района пятого созыва, место жительства - Челябин-
ская область, г. Касли. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение 
Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

СЕДЬМОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №7
Персональные данные кандидата

Бакаев Дмитрий Юрьевич,  1972 года рождения, образование среднее профессио-
нальное,  МУП «Городское коммунальное хозяйство» Вишневогорского городского 
поселения, заместитель директора по производству, депутат Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района пятого созыва, место жительства - Челя-
бинская область, г. Касли. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение 
Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Столбиков Андрей Александрович, 1973 года рождения, образование среднее 
профессиональное, временно неработающий, место жительства - Челябинская 
область, г. Касли. Самовыдвижение.

ВОСЬМОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №8
Персональные данные кандидата

Егоров Александр Юрьевич,  1970 года рождения, образование высшее, пред-
седатель Совета депутатов Каслинского городского поселения третьего созыва, 
место жительства - Челябинская область г.Касли. Самовыдвижение.

Конюхов Олег Владимирович,  1973 года рождения, образование высшее,  МОУ 
«Каслинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №31», директор, 
место жительства  -Челябинская область, г. Касли. Субъект выдвижения - Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Каслинском районе 
Челябинской области.

Кугаевская Людмила Борисовна,  1957 года рождения, образование высшее, ООО 
предприятие народных промыслов «Гранат» г. Касли,  директор, место жительства 
- Челябинская область, г. Челябинск. Самовыдвижение.

Ласьков Валерий Александрович,  1964 года рождения, образование высшее - ба-
калавриат,  МУП «ГИЦ «Касли - Информ»», директор, депутат Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района пятого созыва, место жительства - Челя-
бинская область, г.Касли. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение 
Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Малов Александр Владимирович,  1989 года рождения, образование среднее 
профессиональное, МУП «ГИЦ «Касли - Информ», видеооператор, место жительства 
- Челябинская область, г. Касли. Самовыдвижение.

ДЕВЯТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №9
Персональные данные кандидата
Коньков Геннадий Николаевич,  1953 года рождения, образование высшее, АО 
«Вишневогорский ГОК», генеральный директор, депутат Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района пятого созыва, место жительства - Челябинская 
область п.Вишневогорск. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение 
Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Коробейников Александр Васильевич,  1962 года рождения, образование выс-
шее, индивидуальный предприниматель, место жительства - Челябинская область 
г.Касли. Самовыдвижение.
Петровская Наталья Алексеевна,  1979 года рождения, образование среднее 
профессиональное, АО «Вишневогорский ГОК», бухгалтер, место жительства - Че-
лябинская область, п. Вишневогорск. Самовыдвижение.

ДЕСЯТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №10
Персональные данные кандидата
Воропаев Максим Игоревич,  1981 года рождения, образование высшее, МОУ 
«Вишневогорская СОШ № 37», директор, место жительства - Челябинская область, 
п. Вишневогорск. Самовыдвижение.
Коробейников Виктор Александрович,  1987 года рождения, образование высшее, 
индивидуальный предприниматель, место жительства - Челябинская область, г. 
Касли. Самовыдвижение.
Широков Владислав Викторович, 1955 года рождения, образование среднее 
профессиональное, ООО «Вишневогорское АТП», директор, депутат Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района пятого созыва, место жительства - 
Челябинская область п. Вишневогорск. Субъект выдвижения - Каслинское местное 
отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ОДИННАДЦАТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №11
Персональные данные кандидата
Зайнуллин Рашит Наретдинович,  1965 года рождения, образование высшее, 
индивидуальный предприниматель, место жительства - Челябинская область, 
Каслинский район, с.Тюбук. Субъект выдвижения - ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

Митрясов Анатолий Александрович,  1975 года рождения, образование 
среднее общее, ООО «КАПИТАЛЪ», директор, место жительства - Челябинская 
область, г. Челябинск. Субъект выдвижения - Челябинское региональное от-
деление Политической партии  ЛДПР - Либерально-демократической партии 
России.
Федулова Людмила Викторовна, 1953 года рождения, образование высшее, ООО 
«Грин экспорт», главный бухгалтер, место жительства - Челябинская область, г. 
Челябинск. Самовыдвижение.
Шайдуров Алексей Андреевич,  1983 года рождения, образование среднее общее,  
временно неработающий, место жительства - Челябинская область, д. Аллаки. 
Самовыдвижение.
Шахматов Александр Леонидович,  1966 года рождения, образование среднее 
профессиональное, МУ «Комитет ФКиС Тюбукского сельского поселения», пред-
седатель, место жительства - Челябинская область, с. Тюбук. Субъект выдвижения 
- Каслинское местное отделение Челябинского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выборы депутатов Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района шестого созыва 13 сентября 2020 года 
Сведения о зарегистрированных кандидатах
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ДВЕНАДЦАТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №12
Персональные данные кандидата
Дятлов Игорь Михайлович,  1961 года рождения, образование высшее, ООО 
«Грин экспорт», генеральный директор, депутат Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района пятого созыва, место жительства - Челябинская область, 
Сосновский район, с.Долгодеревенское. Субъект выдвижения - Каслинское местное 
отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Спицына Вера Борисовна,  1966 года рождения, образование среднее профессио-
нальное, ООО «Уралэнергосбыт», техник по работе с населением, место жительства 
- Челябинская область, с. Тюбук. Субъект выдвижения - ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».
Тютюков Никита Евгеньевич,  1994 года рождения, образование высшее обра-
зование - бакалавриат, МОУ «Тюбукская СОШ №3», учитель физической культуры, 
место жительства - Челябинская область, с. Тюбук. Самовыдвижение.

ТРИНАДЦАТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №13
Персональные данные кандидата
Воробьева Вероника Александровна,  1989 года рождения, образование высшее, 
МУ «Физкультурно-спортивный комплекс г. Касли», директор, место жительства - 
Челябинская область, г. Касли. Самовыдвижение.
Цибулис Эдуард Бернардович,  1965 года рождения, образование высшее, индиви-
дуальный предприниматель, место жительства - Челябинская область, с. Шабурово. 
Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Чудинов Сергей Анатольевич,  8 сентября 1958 года рождения, образование выс-
шее, индивидуальный предприниматель, место жительства - Свердловская область, 
Сысертский район, п. Большой Исток. Самовыдвижение.

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №14
Персональные данные кандидата
Сухомесова Наталья Викторовна,  1968 года рождения, образование среднее про-
фессиональное,  МУК Центр досуга с. Багаряк, аккомпаниатор, место жительства 
- Челябинская область, г. Озерск. Самовыдвижение.

ПЕРВЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1

Персональные данные кандидата
Болдырева Людмила Владимировна, 1975 года рождения, образование - среднее 
общее, МУК «Огневская ЦКС» ДК с. Огневское, звукооператор, место жительства - 
Челябинская область, д. Усть-Караболка. Самовыдвижение.

Первушин Александр Александрович, 1977 года рождения, образование - среднее 
общее, МБУ «Комитет по физической культуре и спорту Огневского сельского по-
селения», председатель, депутат Совета депутатов Огневского сельского поселе-
ния пятого созыва, место жительства - Челябинская область, Каслинский район, 
с.Огневское. Самовыдвижение.
Янгильдина Юлия Галиакбаровна, 1968 года рождения, образование - среднее 
общее, МДОУ детский сад «Солнышко» с. Огневское, сторож, место жительства 
- Челябинская область, с. Огневское. Субъект выдвижения - Каслинское местное 
отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ВТОРОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2

Персональные данные кандидата
Гусев Юрий Владимирович, 1975 года рождения, образование - среднее общее, 
ЧРО ВОО ОсОО «Огневское охотничье хозяйство», начальник - старший егерь, место 
жительства - Челябинская область, с. Огневское. Субъект выдвижения - Каслинское 
местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Филинкова Флюра Агзамовна, 1967 года рождения, образование - среднее профес-
сиональное, МУК «МЦБ» КМР Огневская сельская библиотека, библиотекарь, место 
жительства - Челябинская область, с. Огневское. Субъект выдвижения - Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Каслинском районе 
Челябинской области.
Фроленков Евгений Вячеславович, 1978 года рождения, образование - основное 
общее, Крестьянское (фермерское) хозяйство индивидуальный предприниматель 
Фроленков Е.В., глава КФХ, место жительства - Челябинская область, Каслинский 
район, с.Огневское. Самовыдвижение.

ТРЕТИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3

Персональные данные кандидата
Сергеев Николай Сергеевич, 1987 года рождения, образование - среднее про-
фессиональное, ОГУ «ППС ЧО» пожарная часть № 260 Северного отряда, водитель 
автомобиля, место жительства - Челябинская область, с. Огневское. Субъект вы-
движения - Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Каслинском районе Челябинской области.
Шурыгин Дмитрий Николаевич, 1979 года рождения, образование - среднее 
общее, МДОУ детский сад «Солнышко» с. Огневское, сторож, место жительства 
- Челябинская область, с. Огневское. Субъект выдвижения - Каслинское местное 
отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЧЕТВЕРТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4

Персональные данные кандидата
Муравлев Василий Павлович, 1969 года рождения, образование - высшее,  МУП 
«Город» Каслинского городского поселения, юрисконсульт, место жительства - Че-
лябинская область, г. Касли. Самовыдвижение.
Мухубуллина Тансылу Гарифовна, 1959 года рождения, образование - среднее 
общее, Администрация Огневского сельского поселения, специалист военно-
учетного стола, депутат Совета депутатов Огневского сельского поселения пятого 
созыва, место жительства - Челябинская область, с. Огневское. Субъект выдви-
жения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выборы депутатов Совета депутатов Огневского сельского поселения
шестого созыва 13 сентября 2020 года
Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах

Теплых Александр Анатольевич,  1969 года рождения, образование высшее, 
ООО «ПСК ПОРТАЛ», главный инженер, депутат Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района пятого созыва, место жительства - Челябинская область, 
г.Касли. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского ре-
гионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПЯТНАДЦАТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №15
Персональные данные кандидата
Гредель Галина Петровна,  1974 года рождения, образование высшее,  АО «Феде-
ральная пассажирская компания», начальник пассажирского поезда, депутат Со-
вета депутатов Огневского сельского поселения пятого созыва, место жительства 
- Челябинская область, Каслинский район, с.Юшково. Самовыдвижение.
Кочутин Евгений Александрович,  1978 года рождения, образование основное 
общее, временно неработающий, место жительства - Челябинская область, с. Ог-
невское. Самовыдвижение.
Слободчиков Сергей Анатольевич,  1966 года рождения, образование среднее 
общее,  ООО «Багаряклес», лесовод, депутат Собрания депутатов Каслинского 
района пятого созыва, место жительства - Челябинская область, Каслинский 
район, с.Огневское. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Че-
лябинского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №16
Персональные данные кандидата
Колташева Наталья Сергеевна,  1985 года рождения, образование высшее, Ад-
министрация Берегового сельского поселения, специалист, место жительства - 
Челябинская область, г. Озерск. Самовыдвижение.
Кутасина Наталья Николаевна,  1968 года рождения, образование высшее,  домо-
хозяйка, место жительства - Челябинская область, Каслинский район, п.Береговой. 
Самовыдвижение.
Мухаметшин Рашит Амурович,  1974 года рождения, образование высшее,  МУП 
«Булзинский эксплуатационный участок ЖКХ», директор, депутат Собрания де-
путатов Каслинского муниципального района пятого созыва, место жительства 
- Челябинская область, Каслинский район, п.Береговой. Субъект выдвижения - Кас-
линское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПЯТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5

Персональные данные кандидата
Жулева Надежда Геннадьевна, 1987 года рождения, образование - высшее,  
МУП «Город» Каслинского городского поселения, ведущий юрисконсульт, место 
жительства - Челябинская область, г. Касли. Самовыдвижение.

Сунгатуллин Евгений Рашитович, 1980 года рождения, образование - среднее 
общее, МОУ «Огневская СОШ», дворник, место жительства - Челябинская об-
ласть, с. Огневское. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение 
Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ШЕСТОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №6

Персональные данные кандидата

Рамих Дмитрий Владимирович, 1983 года рождения, образование - основное 
общее, АО «Радий», монтажник радиоэлектронной аппаратуры, место житель-
ства - Челябинская область, г. Касли. Самовыдвижение.

Шульгин Андрей Михайлович, 1967 года рождения, образование - среднее 
общее, ООО «Багаряклес», лесовод, депутат Совета депутатов Огневского 
сельского поселения пятого созыва, место жительства - Челябинская область, 
Каслинский район, с.Юшково. Субъект выдвижения - Каслинское местное от-
деление Челябинского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СЕДЬМОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №7

Персональные данные кандидата
Мясникова Светлана Анатольевна, 1970 года рождения, образование - 
среднее общее, временно неработающая, место жительства - Челябинская 
область, с. Огневское. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение 
Челябинского регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Первушин Александр Владимирович, 1967 года рождения, образование - сред-
нее общее, временно неработающий, место жительства - Челябинская область, 
с. Юшково. Самовыдвижение.

Пьянков Александр Николаевич, 1962 года рождения, образование - среднее 
общее, временно неработающий, место жительства - Челябинская область, с. 
Юшково. Самовыдвижение.

Пьянков Александр Петрович, 1969 года рождения, образования - среднее 
профессиональное, временно неработающий, место жительства - Челябинская 
область, с. Юшково. Самовыдвижение.

ВОСЬМОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №8

Персональные данные кандидата

Котельникова Наталья Константиновна, 1961 года рождения, образование 
- среднее профессиональное, временно неработающая, место жительства - Че-
лябинская область, с. Юшково. Самовыдвижение.

Маркина Светлана Николаевна, 1971 года рождения, образование 
- среднее общее, Каслинское районное потребительское общество, 
продавец, место жительства - Челябинская область, с. Юшково. Само-
выдвижение.
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Савина Светлана Викторовна, 1966 года рождения, образование - высшее, ПАО 
«Сбербанк России» Челябинское отделение 8597/0418, старший менеджер по обслу-
живанию физических лиц, место жительства - Челябинская область, с. Огневское. 
Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ДЕВЯТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №9
Персональные данные кандидата
Гусев Евгений Алексеевич, 1992 года рождения, образование - основное общее, 
временно неработающий, место жительства - Челябинская область, с. Огневское. 
Субъект выдвижения - Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Каслинском районе Челябинской области.
Дорогина Татьяна Викторовна, 1976 года рождения, образование - среднее про-
фессиональное, Совет депутатов Огневского сельского поселения, председатель 
Совета депутатов Огневского сельского поселения пятого созыва, место жительства 
- Челябинская область, с. Огневское. Самовыдвижение.

Харина Марина Александровна, 1975 года рождения, образование - среднее про-
фессиональное, домохозяйка, место жительства - Челябинская область, д. Усть-
Караболка. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ДЕСЯТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №10

Персональные данные кандидата

Конев Валерий Владимирович, 1962 года рождения, образование - среднее про-
фессиональное, МУП «Город» Каслинского городского поселения, слесарь - сантех-
ник, место жительства - Челябинская область, г. Касли. Самовыдвижение.

Нафиков Инсаф Агзамович, 1970 года рождения, образование - среднее про-
фессиональное, временно неработающий, место жительства - Челябинская 
область, д. Кызылова. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение 
Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Избирательная комиссия Каслинского городского поселения

▶

ВЫБОРЫ-2020

 17 июля 2020 г. избирательной комиссией Каслинского городского 
поселения зарегистрированы кандидаты в депутаты Совета депутатов 
Каслинского городского поселения по выборам 13 сентября 2020 года.

Балобырдина Наталья Никола-
евна, 1979 года рождения, работающая 
ПАО Челиндбанк экономист, прожи-
вающая в г. Касли Челябинской обла-
сти, выдвинута политической партией 
СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ, кандидат 
в депутаты Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения по выбо-
рам 13 сентября 2020 г. по избиратель-
ному округу № 13. 

Беленьков Василий Владимиро-
вич, 1987 года рождения, работаю-
щий ИП Усова М.И. тендер-менеджер, 
проживающий в г. Касли Челябинской 
области, выдвинут в порядке самовы-
движения, кандидат в депутаты Совета 
депутатов Каслинского городского 
поселения по выборам 13 сентября 
2020 г. по избирательному округу 
№ 14.

Горбунов Алексей Александро-
вич, 1973 года рождения, работающий 
МУ «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс г. Касли» заведующий спорт-
сооружениями, проживающий в г. 
Касли Челябинской области, выдвинут 
в порядке самовыдвижения, кандидат 
в депутаты Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения по выбо-
рам 13 сентября 2020 г. по избиратель-
ному округу № 11.

Гордиенко Василий Николае-
вич, 1987 года рождения, работаю-
щий филиал №2 ФКП образовательное 
учреждении № 234 мастер производ-
ственного обучения, проживающий в 
г. Касли Челябинской области, выдви-
нут политической партией СПРАВЕД-
ЛИВАЯ  РОССИЯ, кандидат в депу-
таты Совета депутатов Каслинского 
городского поселения по выборам 13 
сентября 2020 г. по избирательному  
округу № 6. 

Денисов Валерий Сергеевич, 1975 
года рождения, работающий филиал 
№2 ФКП образовательное учрежде-
нии № 234, мастер производственного 
обучения, проживающий в г. Касли 
Челябинской области, выдвинут поли-
тической партией   СПРАВЕДЛИВАЯ  
РОССИЯ, кандидат в депутаты Совета 
депутатов Каслинского городского 
поселения по выборам 13 сентября 2020 
г.  по избирательному  округу № 12. 

Дульцев Александр Михайлович, 
1980 года рождения, временно нерабо-
тающий, проживающий в г.Касли Челя-
бинской области, выдвинут в порядке 
самовыдвижения, кандидат в депу-
таты Совета депутатов Каслинского 
городского поселения по выборам 13 
сентября 2020 г. по избирательному 
округу № 13.

Дунаева Татьяна Николаевна, 1957 
года рождения, пенсионер, прожива-
ющая в г.Касли Челябинской области, 
выдвинута в порядке самовыдвижения, 
кандидат в депутаты Совета депутатов 
Каслинского городского поселения по 
выборам 13 сентября 2020 г. по изби-
рательному   округу № 3.

Егоров Александр Юрьевич, 1970 
года рождения, председатель Совета 
депутатов КГП, проживающий в г. Касли 

Челябинской области, выдвинут Кас-
линским местным  отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая 
Россия», кандидат в депутаты Совета 
депутатов Каслинского городского 
поселения по выборам 13 сентября 2020 
г. по избирательному округу № 9. 
Действующий депутат.

Екимов Юрий Александрович, 1983 
года рождения, директор ООО «Ураль-
ская берёза», проживающий в г.Касли 
Челябинской области, выдвинут поли-
тической партией СПРАВЕДЛИВАЯ  
РОССИЯ, кандидат в депутаты Совета 
депутатов Каслинского городского 
поселения по выборам 13 сентября 2020 
г. по избирательному округу № 9.

Исаев Дмитрий Анатольевич, 1982 
года рождения, работающий филиал 
№2 ФКП образовательное учрежде-
нии № 234,  преподаватель, прожива-
ющий в г. Касли Челябинской области, 
выдвинут политической партией СПРА-
ВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ, кандидат в депу-
таты Совета депутатов Каслинского 
городского поселения по выборам 13 
сентября 2020 г. по избирательному   
округу № 10. 

Ишмурзин Руслан Аввакирович, 
1969 года рождения, временно нерабо-
тающий, проживающий в г.Касли Челя-
бинской области, выдвинут в порядке 
самовыдвижения, кандидат в депу-
таты Совета депутатов Каслинского 
городского поселения по выборам 13 
сентября 2020 г. по избирательному 
округу № 9.

Колганова Альфия Фуатовна, 1982 
года рождения, МУ «Дворец культуры 
им. И.М. Захарова» КМР, костюмер, 
проживающая в г.Касли Челябинской 
области, выдвинута в порядке само-
выдвижения, кандидат в депутаты 
Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения по выборам 13 сен-
тября 2020 г. по избирательному 
округу № 8.

Калинин Кирилл Владимирович, 
1971 года рождения, работающий  ФСК 
г. Касли инструктор по спорту, прожи-
вающий в г. Касли Челябинской обла-
сти, выдвинут политической партией   
СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ, кандидат 
в депутаты Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения по выбо-
рам 13 сентября 2020 г. по избиратель-
ному округу № 1. 

Климина Екатерина Геннадьевна, 
1981 года рождения, работающая МДОУ 
«Детский сад № 8 «Орленок» музыкаль-
ный руководитель, проживающая в г. 
Касли Челябинской области, выдви-
нута политической партией СПРА-
ВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ, кандидат в депу-
таты Совета депутатов Каслинского 
городского поселения по выборам 13 
сентября 2020 г. по избирательному   
округу № 11. 

Кожевникова Дарья Николаевна, 
1988 года рождения, работающая Кол-
легия адвокатов «Правовая защита» 
Челябинской области, помощник адво-
ката, проживающая в г. Касли Челябин-
ской области, выдвинута политической 

партией   СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ, 
кандидат в депутаты Совета депутатов 
Каслинского городского поселения по 
выборам 13 сентября 2020 г. по изби-
рательному округу № 3. 

Липунов Иван Александрович, 
1984 года рождения, временно нера-
ботающий, проживающий в г. Касли 
Челябинской области, выдвинут поли-
тической партией СПРАВЕДЛИВАЯ  
РОССИЯ, кандидат в депутаты Совета 
депутатов Каслинского городского 
поселения по выборам 13 сентября 2020 
г. по избирательному округу № 14. 

Малышева Алёна Вадимовна, 
1991 года рождения, МОУ «Каслинская 
ООШ № 25» заместитель директора по 
УВР, проживающая в г.Касли Челябин-
ской области, выдвинута в порядке 
самовыдвижения, кандидат в депу-
таты Совета депутатов Каслинского 
городского поселения по выборам 13 
сентября 2020 г. по избирательному 
округу № 11.

Малышкин Данила Сергеевич, 1986 
года рождения, ФКУ «Центр по обеспе-
чению деятельности Казначейства Рос-
сии в г. Екатеринбурге (г. Челябинск)», 
начальник отдела № 3  Межрегиональ-
ного филиала, проживающий в г.Касли 
Челябинской области, выдвинут в 
порядке самовыдвижения, кандидат 
в депутаты Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения по выбо-
рам 13 сентября 2020 г. по избиратель-
ному округу № 1.

Махмутов Николай Арифлович, 
1959 года рождения,  МУ «Физкультурно-
спортивный комплекс г. Касли тренер, 
проживающий в г.Касли Челябинской 
области, выдвинут в порядке самовы-
движения, кандидат в депутаты Совета 
депутатов Каслинского городского 
поселения по выборам 13 сентября 2020 
г. по избирательному округу № 10. 
Действующий депутат.

Мищенко Александр Павлович, 
1975 года рождения, Администрация 
Каслинского муниципального района, 
водитель, проживающий в г. Касли 
Челябинской области, выдвинут в 
порядке самовыдвижения, кандидат 
в депутаты Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения по выбо-
рам 13 сентября 2020 г. по избиратель-
ному   округу № 6. 

Мухаметчина Ольга Сергеевна, 
1990 года рождения, ООО «Агроторг» 
продавец-кассир, проживающая в 
г.Касли Челябинской области, выдви-
нута в порядке самовыдвижения, кан-
дидат в депутаты Совета депутатов 
Каслинского городского поселения по 
выборам 13 сентября 2020 г. по изби-
рательному округу № 14.

Плеханов Антон Николаевич, 1987 
года рождения, ООО «Энергомост» 
электрогазосварщик, проживающий в 
г. Касли Челябинской области, выдви-
нут политической партией СПРАВЕД-
ЛИВАЯ  РОССИЯ, кандидат в депу-
таты Совета депутатов Каслинского 
городского поселения по выборам 13 
сентября 2020 г. по избирательному 
округу № 8. 

Сталионис Дмитрий Александро-
вич, 1995 года рождения, Администра-

ция Каслинского муниципального рай-
она водитель, проживающий в г.Касли 
Челябинской области, выдвинут в 
порядке самовыдвижения, кандидат 
в депутаты Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения по выбо-
рам 13 сентября 2020 г. по избиратель-
ному округу № 10. 

Ступина Татьяна Николаевна, 1990 
года рождения, домохозяйка, прожива-
ющая в г. Касли Челябинской области, 
выдвинута в порядке самовыдвижения, 
кандидат в депутаты Совета депутатов 
Каслинского городского поселения по 
выборам 13 сентября 2020 г. по изби-
рательному округу № 1.

Тепляков Алексей Владимиро-
вич, 1980 года рождения, заместитель 
директора МУП «Город», проживаю-
щий в г.Касли Челябинской области, 
выдвинут Местным отделением ВПП 
«Единая Россия», кандидат в депутаты 
Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения по выборам 13 сентя-
бря 2020 г. по избирательному округу 
№15. Действующий депутат.

Халтурина Маргарита Леони-
довна, 1982 года рождения, директор 
МУ «Кинотеатр «Россия», проживаю-
щая в г.Касли Челябинской области, 
выдвинута в порядке самовыдвижения, 
кандидат в депутаты Совета депутатов 
Каслинского городского поселения по 
выборам 13 сентября 2020 г. по изби-
рательному округу № 13. Действую-
щий депутат.

Черняева Татьяна Андреевна, 1990 
года рождения, работающая Админи-
страция Каслинского городского посе-
ления специалист, проживающая в 
г.Касли Челябинской области, выдви-
нута в порядке самовыдвижения, кан-
дидат в депутаты Совета депутатов 
Каслинского городского поселения по 
выборам 13 сентября 2020 г. по изби-
рательному округу № 3. 

Шахматов Евгений Григорьевич, 
1978 года рождения, МУП «Город» сле-
сарь-сантехник, проживающий в г. 
Касли Челябинской области, выдви-
нут политической партией СПРАВЕД-
ЛИВАЯ  РОССИЯ, кандидат в депу-
таты Совета депутатов Каслинского 
городского поселения по выборам 13 
сентября 2020 г. по избирательному 
округу № 15. 

Широков Вадим Сергеевич, 1987 
года рождения, временно неработаю-
щий, проживающий в г.Касли Челябин-
ской области, выдвинут политической 
партией СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ, 
кандидат в депутаты Совета депутатов 
Каслинского городского поселения по 
выборам 13 сентября 2020 г. по изби-
рательному округу № 5.

Щипанов Александр Николае-
вич, 1961 года рождения, тренер-пре-
подаватель ДЮСШ Каслинского муни-
ципального района, проживающий в 
г.Озерск Челябинской области, выдви-
нут в порядке самовыдвижения, кан-
дидат в депутаты Совета депутатов 
Каслинского городского поселения по 
выборам 13 сентября 2020 г. по изби-
рательному округу № 14. Действую-
щий депутат.

О.Г. ТАРАСОВ,
председатель ИК КГП
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№ 
п/п

Организация Юридический адрес К о н т а к т н а я 
информация

1 А О  « Р а д и й » 
Типография

Челябинская область, г. Касли, ул. 
Советская, 28

8(35149) 2-21-32

2 АО «Элис» 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, 38Б, 
оф.1

+7(351)-261-06-00

3 ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод»

623700, Свердловская область, г. Березов-
ский, ул. Красных героев, д.10

+7(34369) 489-11

4 ЗАО «Прайм Принт 
Челябинск»

454079, г. Челябинск, ул. Линейная, д.63 +7(351)-730-55-80

5 ООО «АМИ-ПРИНТ» 454085, г. Челябинск, ул. Марченко, д.22, 
оф.501

+7(351)-233-62-61

6 ООО «Абрис-принт» 454008, г. Челябинск, Комсомольский пр, 
д.2, оф.203

+7(351)-729-97-29

7 ООО «АиФ» - Южный 
Урал»

г. Челябинск, ул. Российская, д.67 +8(351)-267-20-70

8 ООО «Амиго-Медиа» 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, 38Б, 
оф.3

+7(351) -247-05-05

9 О О О  « Д о х о д н о е 
место»

455038, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 
д.17А, оф.103
454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, 38Б

+7(351) 247-05-05

10 ООО «Консалт-Проф» 455038, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 
д.17А, оф.200А
454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, 38Б, 
оф.1

+7(351) 223-22-43

11 ООО «СитиМедиа» 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, 38Б, 
оф.2

+7(351)-261-06-02 Председатель  комиссии   Ю.А. Кирющенко
Секретарь комиссии     Е.В. Ледовских

Приложение к решению ТИК  г. Касли и Каслинского района
от 20 июля 2020 года № 108/890-4

Перечень организаций, индивидуальных предпринимателей, представивших уведомления в территориальную
избирательную комиссию города Касли и Каслинского района на выполнение работ или оказание услуг
по изготовлению, размещению агитационных материалов на выборах депутатов представительных органов
Каслинского муниципального района 13 сентября 2020 года

№ 
п/п

Организация Юридический адрес К о н т а к т н а я 
информация

12 ООО «Форэст» 455038, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 
д.17А, оф.4

+7(3519) 580-550

13 ООО ГК «Полина» 454084, г. Челябинск, Свердловский 
тракт, 15А, оф.3

+7(912)-899-40-87

14 ООО РПГ «О2 Медиа» 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 31 8(351) 239-02-83,                                                                                                                            
8 963 0896 444

15 ООО РПК «Принт-
Альянс»

454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 17, неж.
пом.8

+7(351)-267-23-32

16 О О О  Т и п о г р а ф и я 
«Полиграф - Центр»

454006, г. Челябинск, ул. Могильникова, 
д.95, пом.2

(351)7-298-297

17 МУП «ГИЦ «Касли – 
Информ»

456830, Челябинская область, г. Касли, 
ул. Ленина, 55-50

+7(351)-49-225-36

18 ИП Калинин А.В. 454091, г. Челябинск, ул. Труда, д.60, кв.6 +7 (351)-261-06-04

19 ИП Пасманик В.Е. 454084, г. Челябинск, пр. Победы, 157-94
454091, г. Челябинск, К. Маркса, 28А

+7(351) 217-2-72

20 ИП Шестакова С.В. 454084, г. Челябинск, ул. Кирова, 27, оф.13 8(904)-302-49-15

21 О О О  « Н а р у ж н а я 
реклама»

454004, г. Челябинск, ул. Академика Ко-
ролева, д.15, пом.3

+7(351)-211-10-50

22 АНО «Редакция газеты 
«Красное знамя»

456830, Челябинская область, г. Касли, 
ул. Ленина, 55

8(35149) 2-23-76,
 2-22-75, 2-21-80

▶

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация  Каслинского городского поселения (Органи-
затор аукциона) сообщает о проведении открытого по составу 
участников, форме подачи заявок и предложений о цене аукци-
она на основании распоряжения Администрации Каслинского 
городского поселения от 22.06.2020 г. №140-р «О проведение 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков»:

ЛОТ №1
Предмет аукциона: Право на 

заключение договора аренды 
земельного участка, располо-
женного по адресу: Челябинская 
область, г.Касли, в 1 м на северо-
запад от земельного участка с када-
стровым номер 74:09:1101017:9.

Площадь земельного участка 55 
кв. м.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
74:09:1101017:45.

Разрешенное использование: для 
иных вспомогательных сооружений 
(входная группа).

Сведения о правах на земель-
ный участок: право собственно-
сти не разграничено, ограниче-
ния прав на земельный участок 
отсутствуют.

Информация об ограничениях 
использования земельного участка 
отсутствуют.

Требования к использованию 
земельного участка:

- изменение целевого назначения 
не допускается;

- для иных вспомогательных соо-
ружений (входная группа)

- выкуп земельного участка не 
допускается 

Категория земель: земли насе-
ленных пунктов.

Земельный участок неделим и 
свободен от застройки.

Начальная цена лота (размер 
ежегодной арендной платы): 
2110,00 (две тысячи сто десять) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 
63,30 (шестьдесят три) рубля 30 
копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
1050,00 (одна тысяча пятьдесят) 
рублей 00 копеек.

Существенные условия договора 
аренды:

1. Предмет договора:
Земельный участок, общей 

площадью 55 кв.м, с кадастро-
вым номером 74:09:1101017:42, 
расположенный по адресу: Челя-
бинская область, г. Касли, в 1 м 
на северо-запад от земельного 
участка с кадастровым номером 
74:09:1101017:9, земли населен-
ных пунктов, находящийся в веде-
нии администрации Каслинского 
городского поселения, для иных 
вспомогательных сооружений 
(входная группа).

ЛОТ №2
Предмет аукциона: Право на 

заключение договора аренды 

земельного участка, располо-
женного по адресу: Челябинская 
область, г.Касли, ул.Крупской, при-
мыкающий к северо-западной гра-
нице  участка с кадастровым номе-
ром 74:09:1101046:4;

Площадь земельного участка 
432 кв. м.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
74:09:0000000:3974.

Разрешенное использование: 
для временного хранения строй-
материалов.

Сведения о правах на земель-
ный участок: право собственно-
сти не разграничено, ограниче-
ния прав на земельный участок 
отсутствуют.

Информация об ограничениях 
использования земельного участка 
отсутствуют.

Требования к использованию 
земельного участка:

- изменение целевого назначения 
не допускается;

- для временного хранения строй-
материалов;

- выкуп земельного участка не 
допускается. 

Категория земель: земли насе-
ленных пунктов.

Земельный участок неделим и 
свободен от застройки.

Начальная цена лота (размер 
ежегодной арендной платы): 
25000,00 (двадцать пять тысяч) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 
750,00 (семьсот пятьдесят) рублей 
00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
12 500,00 (двенадцать тысяч пять-
сот) рублей 00 копеек.

Существенные условия договора 
аренды:

1. Предмет договора:
З е м е л ь н ы й  у ч а с т о к , 

общей площадью 432 кв.м, 
с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
74:09:0000000:3974, располо-
женный по адресу: Челябинская 
область, г.Касли, ул.Крупской, 
примыкающий к северо-западной 
границе участка с кадастровым 
номером 74:09:1101046:4, земли 
населенных пунктов, находящийся 
в ведении администрации Каслин-
ского городского поселения, для 
временного хранения строймате-
риалов.

ЛОТ №3
Предмет аукциона: Право на 

заключение договора аренды 
земельного участка, адрес (место-

нахождение) объекта: установлено 
относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. 
Ориентир г.Касли. Участок нахо-
дится примерно в 4,4 км от ори-
ентира по направлению на юго-
восток. 

Площадь земельного участка 
20000 кв. м.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
74:09:0913001:121.

Разрешенное использование: для 
размещения объектов физкультуры 
и спорта (стрелковый тир).

Сведения о правах на земель-
ный участок: право собственно-
сти не разграничено, ограниче-
ния прав на земельный участок 
отсутствуют.

Информация об ограничениях 
использования земельного участка 
отсутствуют.

Требования к использованию 
земельного участка:

- изменение целевого назначения 
не допускается;

- для размещения объектов физ-
культуры и спорта (стрелковый 
тир);

- выкуп земельного участка не 
допускается. 

Категория земель: земли насе-
ленных пунктов.

Земельный участок неделим и 
свободен от застройки.

Начальная цена лота (размер 
ежегодной арендной платы): 
1039000,00 (один миллион трид-
цать девять тысяч) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 
31170,00 (тридцать одна тысяча сто 
семьдесят) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
519 500,00 (пятьсот девятнадцать 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Существенные условия договора 
аренды:

1. Предмет договора:
Земельный участок, общей пло-

щадью 20000 кв.м, с кадастро-
вым номером 74:09:0913001:121, 
адрес (местоположение) объекта: 
установлено относительно ориен-
тира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир г.Касли. 
Участок находится примерно в 4,4 
км от ориентира по направлению 
на юго-восток, для размещения 
объектов физкультуры и спорта 
(стрелковый тир).

ЛОТ №4
Предмет аукциона: Право на 

з а к л ю ч е н и е  д о г о в о р а  а р е н д ы 
земельного участка, расположен-
ного по адресу: Челябинская область, 
г.Касли, ул.Карла Либкнехта, примы-
кает к северной границе  земельного 
участка с кадастровым номером 
74:09:1106014:17. Площадь земель-
ного участка 232 кв. м.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
74:09:1106014:18

Разрешенное использование: 
для  хранения строительных мате-
риалов.

Сведения о правах на земель-
ный участок: право собственно-
сти не разграничено, ограниче-
ния прав на земельный участок 
отсутствуют.

Информация об ограничениях 
использования земельного участка 
отсутствуют.

Требования к использованию 
земельного участка:

- изменение целевого назначения 
не допускается;

- для  хранения строительных 
материалов;

- выкуп земельного участка не 
допускается. 

Категория земель: земли насе-
ленных пунктов.

Земельный участок неделим и 
свободен от застройки.

Начальная цена лота (размер 
ежегодной арендной платы): 
13400,00 (тринадцать тысяч четы-
реста) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 
402,00 (четыреста два) рубля 00 
копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
6 700,00 (шесть тысяч семьсот) 
рублей 00 копеек.

Существенные условия договора 
аренды:

1. Предмет договора:
Земельный участок, общей 

площадью 232 кв.м, с кадастро-
вым номером 74:09:1106014:18, 
расположенный по адресу: Челя-
бинская область, г.Касли, ул.Карла 
Либкнехта, примыкает к северной 
границе  участка с кадастровым 
номером 74:09:1106014:17, земли 
населенных пунктов, находящийся 
в ведении администрации Кас-
линского городского поселения, 
для  хранения строительных мате-
риалов.           

2 .  Срок действия договора 
аренды составляет три года (с даты 
его заключения).

3. Ежегодный размер арендной 
платы определяется по результа-
там аукциона.

Для участия в аукционе заяви-
тель вносит задаток.

Сумма задатка установлена в раз-
мере 50% от установленной началь-
ной цены лота.

Последний день оплаты задатка 
– 17.08.2020 г.  

Реквизиты для перечисления 
задатка:

Банк получателя: Отделение 
Челябинск г. Челябинск

Получатель: УФК по Челябинской 
области (Администрация Каслин-
ского городского поселения л/счет 
05693014750)

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

Для участия в аукционе заяви-
тель вносит задаток.

Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе 24.08.2020 
г., лот №___ 

Данное извещение является 
публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лице-
вой счет Администрации Кас-
линского городского поселения 
является акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке явля-
ется заключенным в письменной 
форме.

Срок действия договоров аренды 
составляет три года с даты заклю-
чения.

Ежегодный размер арендной 
платы определяется по результа-
там аукциона.

Критерий выявления победителя 
аукциона - наивысшая цена ежегод-
ной арендной платы.

Прием заявок на участие в 
аукционе и ознакомление с 
информацией о земельных 
участках производится в Адми-
нистрации Каслинского город-
ского поселения по адресу:  г. 
Касли ул. Ленина, д. 32, пом.2, 
с 24.07.2020 по 17.08.2020 г. 
включительно, с понедель-
ника по  пятницу с 8 до 17 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов. Теле-
фон: 8(35149) 2-21-59.
 Перечень документов, подава-

емых заявителями для участия в 
аукционе:

- заявка на участие в аукционе 
по установленной форме - 2 экзем-
пляра.

Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют  документ, 
удостоверяющий личность. 

Рассмотрение заявок и доку-
ментов заявителей, допуск их к 
участию в аукционе производится 
в Администрации Каслинского 
городского поселения 24 августа 
2020 года.

Аукцион состоится 24 авгу-
ста 2020 года по адресу: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, д.32, пом.2. Начало 
аукциона в 11:00. Регистрация 
участников с 10:30 до 11:00.  
Любое заинтересованное лицо 

может получить полный комплект 
аукционной документации на офи-
циальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru и 
www.gorod-kasli.ru в электронном 
виде  без взимания платы.



Россия-К3

06.30 Корней Чуковский "Вави-
лонская башня" в программе 
"Библейский сюжет"
07.00 М/ф "По дороге с облака-
ми". "Шалтай-Болтай". "Малыш 
и Карлсон". "Карлсон вернулся"
08.10 Х/ф "Под знаком Красного 
Креста"
09.40 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.10 "Передвижники. Марк Ан-
токольский"
10.40 Х/ф "Прощальные гастро-
ли" (16+)
11.50 Д/ф "Дикие Анды"
12.45 Д/с "Эффект бабочки"
13.15 Вспоминая Николая Фаде-
ечева. Документальный фильм
13.55 Венский Штраус-Фести-
валь оркестр. Дирижер Питер Гут
14.50 Х/ф "Сайонара" (16+)
17.15 Д/с "Предки наших пред-
ков"
18.00 К юбилею Марины Есипен-
ко. Линия жизни
18.55 Д/с "Забытое ремесло"
19.10 Х/ф "Инспектор Гулл" (12+)
21.30 Д/с "Мифы и монстры"
22.15 Х/ф "Сбрось маму с по-
езда" (12+)
23.40 Клуб 37
00.50 Х/ф "Прощальные гастро-
ли" (16+)
02.00 Д/ф "Дикие Анды"

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.20 Х/ф "Кудряшка Сью" (0+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.15 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Это по-нашему! 12 русских 
загадок" (16+)
17.20 Х/ф "Враг государства" 
(0+)
20.00 Х/ф "Звездный десант" 
(16+)
22.25 Х/ф "Звездный десант 2. 
Герой Федерации" (16+)
00.05 Х/ф "Звездный десант 3. 
Мародёр" (18+)
02.00 Х/ф "Ближайший родствен-
ник" (16+)
03.40 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 "Команда мечты" (12+)
06.30 Х/ф "Покорители волн" 
(12+)
08.40 Все на Матч! (12+)
09.10 Профессиональный бокс. 
Международный турнир "Kold 
Wars". Георгий Челохсаев про-
тив Айка Шахназаряна. Андрей 
Сироткин против Артема Кар-
пеца (16+)
11.10 Новости
11.15 "Футбол на удалёнке" (12+)
11.45 "Сергей Семак. Главные 
победы" (12+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Свободная практика 
(0+)
14.00, 15.50 Новости
14.05 "Открытый показ" (12+)
14.50 Все на Матч! (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация (0+)
17.00, 21.50 Новости
17.05 Все на Матч! (12+)
17.45 "Дневник Олимпиады, 
которой не было..." (12+)
18.05 "Кубок Англии. Герои" (12+)
18.25 Специальный репортаж 
"На пути к "Уэмбли" (12+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. "Арсенал" - "Челси" (0+)
20.55 "Английский акцент" (12+)
21.40 "Спортивный календарь" 
(12+)
21.55 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Кубок Португалии. 
Финал. "Бенфика" - "Порту" (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.20 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои (16+)

02.40 Х/ф "Победивший время" 
(16+)
04.40 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)
05.40 "Дневник Олимпиады, 
которой не было..." (12+)

СТС

06.00 "Ералаш"(0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 М/ф "Дорога на Эльдо-
радо" (6+)
11.45 М/ф "Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек" (0+)
13.35 М/ф "Облачно... 2. Месть 
ГМО" (0+)
15.20 М/ф "Монстры на кани-
кулах" (6+)
17.05 М/ф "Монстры на канику-
лах 2" (6+)
18.55 М/ф "Фердинанд" (6+)
21.00 Х/ф "Геошторм" (16+)
23.05 Х/ф "Явление" (16+)
00.55 Х/ф "Гравитация" (12+)
02.30 Х/ф "Женщина-кошка" 
(12+)
04.05 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.50 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 "Рисуем сказки" (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.45 "Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым" (16+)
12.45 Х/ф "Сердце дракона. На-
чало" (12+)
14.30 Х/ф "Другой мир" (18+)
17.00 Х/ф "Другой мир" (16+)
19.00 Х/ф "Ремнант. Всё ещё 
вижу тебя" (16+)
21.00 Х/ф "Воины света" (18+)
23.00 Х/ф "Не дыши" (18+)
00.45 Х/ф "Сердце дракона" 
(12+)
02.15 Д/с "Городские легенды 
2012" (16+)

1Obl

04.00 Время новостей (16+)
04.30 Д/ф "Мировой рынок" 
(12+)
05.15 Д/ф "История Госсовета" 
(12+)
05.30 Т/с "Академия" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 "Суперстар" (12+)
10.45 "Неделя УрФО" (12+)
11.40 Т/с "Семья 3D" (16+)
16.10 Юбилейный концерт Лео-
нида Агутина (12+)
17.55 Т/с "Умник" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Серена" (16+)
00.00 Х/ф "Зайцев, жги. История 
шоумена" (16+)
01.30 Юбилейный концерт Лео-
нида Агутина (12+)
03.05 Д/ф "Большой скачок" 
(12+)
03.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Найти мужа в боль-
шом городе" (16+)
10.45 Т/с "Нина" (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.00 Х/ф "Караси" (16+)
01.05 Т/с "Нина" (12+)
04.30 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
07.50 Х/ф "Дедушка моей меч-
ты" (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Олимпиада-80. Больше, 
чем спорт (12+)
11.20 Олимпиада-80. Церемо-
ния открытия (0+)
12.00 Новости
12.15 Олимпиада-80. Церемо-
ния открытия (0+)
13.30 Олимпиада-80. "О спорт, 
ты - мир!" (12+)
15.00 Новости
15.15 Олимпиада-80. "О спорт, 
ты - мир!" (12+)
16.45 Олимпиада-80. Церемо-
ния закрытия (0+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Олимпиада-80. Сегодня 
вечером (16+)
23.00 Юбилей группы "Цветы" 
(12+)
01.15 Большие гонки (12+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
04.40 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "100янов". Шоу Юрия 
Стоянова. (12+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Х/ф "Мой близкий враг" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф "Синее озеро" (12+)
01.20 Х/ф "Пока живу, люблю" 
(12+)

НТВ

04.30 Т/с "Икорный барон" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.25 "Секрет на миллион" (16+)
23.20 Х/ф "Эксперт" (18+)
01.20 Т/с "Свидетели" (16+)
03.40 Т/с "Дело врачей" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
08.15 Х/ф "Папаши" (16+)
10.00 Т/с "Свои 2" (16+)
13.20 Т/с "След" (16+)
00.10 Х/ф "Папаши" (16+)
01.55 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 4" (16+)

ТВЦ-Урал

06.30 Х/ф "Неисправимый лгун" 
(6+)
07.40 Православная энцикло-
педия (6+)
08.10 Полезная покупка (16+)
08.20 Х/ф "Вместе с Верой" 
(12+)
10.20 Д/ф "Польские красавицы. 
Кино с акцентом" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Большая семья" (0+)
14.00, 14.50 Д/ф "Письма из 
прошлого" (12+)
18.05 Х/ф "Тихие люди" (12+)
22.00 События
22.15 Хроники московского 
быта. Скандал на могиле (12+)
23.05 Прощание. Маршал Ах-
ромеев (16+)
23.45 Удар властью. Галина 
Старовойтова (16+)
00.25 Несогласные буквы (16+)
00.55 Хроники московского 
быта. Звездная жилплощадь 
(12+)
01.35 Хроники московского 
быта. Любовь без штампа (12+)
02.15 Хроники московского 
быта. Поздний ребенок (12+)
02.55 Хроники московского 
быта. Молодой муж (12+)
03.35 Х/ф "Испытательный 
срок" (16+)
05.10 Прощание. Владислав 
Галкин (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

Магнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Модный приговор (6+)
10.25 Жить здорово! (16+)
11.25 "Курбан-Байрам". Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети (16+)
12.05, 15.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Неизвестный Якубович 
(12+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики 
(12+)
23.30 Х/ф "Кикбоксер возвраща-
ется" (18+)
01.30 Большие гонки (12+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.20 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 "Юморина" (16+)
23.00 "Новая волна. Лучшее"
01.00 Шоу Елены Степаненко. 
(12+)
02.00 Х/ф "Наследница" (18+)

НТВ

05.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя 
земля" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские во-
йны" (16+)
22.50 Х/ф "Просто Джексон" (16+)
00.35 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.35 Т/с "Свидетели" (16+)
03.05 Т/с "Дело врачей" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Шеф 2" (16+)
08.45 Т/с "Гаишники 2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Гаишники 2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Гаишники 2" (16+)
13.40 Т/с "Шеф 2" (16+)
17.15 Т/с "Следствие любви" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф "Храбрые жёны" (12+)
10.20 Улыбайтесь, господа! (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Владимир Си-
монов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Трое в лабиринте" 
(12+)
17.30 Х/ф "Ланцет" (12+)
22.00 События
22.30 Х/ф "Каменская. Стечение 
обстоятельств" (16+)
00.40 Х/ф "Ва-банк" (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф "Московская пленница" 
(12+)
04.05 Улыбайтесь, господа! (12+)
05.00 Мой герой. Владимир Си-
монов (12+)
05.40 Д/ф "Эльдар Рязанов. Я ни-
чего не понимаю в музыке" (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Село 
Казым
07.00 Легенды мирового кино. 
Юрий Белов
07.35 Д/ф "Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды"
08.20 Цвет времени. Владимир 
Татлин
08.35 Х/ф "Совесть" (12+)
10.05 Красивая планета. "Италия. 
Соборная площадь в Пизе"
10.20 Х/ф "Маяк на краю света"

12.30 Academia. Николай Коро-
новский. "Утопия в геологии". 2-я 
лекция
13.20 К 85-летию со дня рождения 
Виктора Славкина. Эпизоды
14.00 Звёзды XXI века. Фортепи-
ано. Андрей Писарев
15.00 Спектакль "Балтийский дом" 
"Похороните меня за плинтусом"
18.00 "Полиглот". Французский с 
нуля за 16 часов! №7
18.45 Д/ф "Секрет равновесия"
19.30 "Смехоностальгия"
19.55 Д/с "Забытое ремесло"
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.25 Искатели. "Бомбардиров-
щик для Кутузова"
21.10 Х/ф "Совесть" (12+)
22.40 "Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника". 5ф. "Моя 
семья"
23.05 Х/ф "Сайонара" (16+)
01.30 Искатели. "Бомбардиров-
щик для Кутузова"
02.15 М/ф "Кот в сапогах". "Жили-
были...."

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Д/п "Вези меня, мразь!" 
(16+)
21.00 Х/ф "Бездна" (16+)
23.45 Х/ф "Идеальный шторм" 
(12+)
02.10 Х/ф "Окончательный ана-
лиз" (16+)
04.05 "Невероятно интересные 
истории" (16+)

Россия-2

06.00 "Команда мечты" (12+)
06.30 Специальный репортаж 
"Новая школа. Молодые тренеры 
России" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф "Пеле" (12+)
11.00, 12.05 Новости
11.05 Д/ц "Одержимые" (12+)
11.35 Специальный репортаж 
"Чемпионат Испании. Итоги" (12+)
12.10 Все на Матч! (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Свободная практика 
(0+)
14.30, 15.55 Новости
14.35 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои (16+)
16.00 Все на Матч! (12+)
17.00 "Дневник Олимпиады, кото-
рой не было..." (12+)
17.20, 20.15 Новости
17.25 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. ЦСКА (Москва) 
- "Богатыри" (Краснодар) (0+)
20.20 "Континентальный вечер" 
(12+)
20.50 Специальный репортаж 
"КХЛ. Лето. Live" (12+)
21.10 Новости
21.15 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. Кубок Французской 
лиги. Финал. ПСЖ - "Лион" (0+)
23.40 "Точная ставка" (16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.30 Автоспорт. "Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020" (0+)
01.30 Х/ф "Малышка на миллион" 
(16+)
04.10 Профессиональный бокс. 
Женский дивизион (16+)
04.40 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)

05.40 "Дневник Олимпиады, ко-
торой не было..." (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Босс-молокосос. Сно-
ва в деле" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Погнали" (16+)
09.00 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" (16+)
11.45 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Гравитация" (12+)
22.50 Х/ф "Мисс Конгениаль-
ность" (12+)
01.00 Х/ф "Мисс Конгениальность 
2" (12+)
02.55 Х/ф "Бриллиантовый по-
лицейский" (16+)
04.20 "Шоу выходного дня" (16+)
05.10 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Другой мир" (18+)
22.00 Х/ф "Другой мир. Эволю-
ция" (16+)
00.00 Х/ф "Жатва" (16+)
01.45 Х/ф "Омен" (18+)
03.15 "Знания и Эмоции" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05, 7.00 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Медгородок (16+)
10.30 На страже закона (16+)
10.45 Д/ф "Мировой рынок" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Х/ф "Нереальная любовь" 
(12+)
13.30 Д/ф "Большой скачок" (12+)
14.00 Специальный репортаж 
(16+)
14.15 "Суперстар" (12+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Зайцев, жги. История 
шоумена" (16+)
16.55 Специальный репортаж 
(16+)
17.10 Д/ф "Большой скачок" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Семья 3D" (16+)
18.50 Губернатор.74 (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 "Алексей Текслер. Линия 
жизни" (16+)
20.00 Экологика (16+)
20.30 Т/с "Семья 3D" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Х/ф "Серена" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Х/ф "Девушка моего лучше-
го друга" (16+)
02.00 Д/ф "Люди силы" (16+)
02.45 Д/ф "Эксперименты" (12+)
03.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 03.45 Д/с "Реальная ми-
стика" (16+)
13.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Соломоново решение" 
(16+)
19.00 Х/ф "Живая вода" (12+)
23.05 Х/ф "Девочки" (12+)
02.30 Д/с "Порча" (16+)
02.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
04.40 "Давай разведемся!" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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31 ИЮЛЯ. 
ПЯТНИЦА

1 АВГУСТА. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал

5-й канал

Вр. МСК
Вр. МСК

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
 +24     +16             ю/з +24     +16             ю/з  дождь  дождь          736          736

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 +20     +15         запад +20     +15         запад   дождь   дождь        736        736

СТС СТС
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2 АВГУСТА.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

        РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
 +28    +12         запад +28    +12         запад       –       –               741               741

07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.50 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
10.40 М/ф "Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек" (0+)
12.20 М/ф "Фердинанд" (6+)
14.25 Х/ф "Перси Джексон и 
Море чудовищ" (6+)
16.35 Х/ф "Я, робот" (12+)
18.45 Х/ф "Геошторм" (16+)
21.00 Х/ф "Послезавтра" (12+)
23.30 Х/ф "Девушка, которая 
застряла в паутине" (18+)
01.40 Х/ф "Мисс Конгениаль-
ность" (12+)
03.30 Х/ф "Мисс Конгениаль-
ность 2" (12+)
05.10 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 "Новый день"
09.15 "Погоня за вкусом" (12+)
10.15 "Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым" (16+)
11.15 Х/ф "Сердце дракона. 
Начало" (12+)
13.00 Х/ф "Сердце дракона. 
Проклятье чародея" (12+)
15.00 Х/ф "Ремнант. Всё ещё 
вижу тебя" (16+)
17.00 Х/ф "Воины света" (18+)
19.00 Х/ф "История одного 
вампира" (16+)
21.15 Х/ф "От заката до рас-
света" (16+)
23.30 Х/ф "Песочный человек" 
(16+)
01.15 Х/ф "Не дыши" (18+)
02.30 Д/с "Городские легенды 
2012" (16+)

1Obl

05.30 Т/с "Академия" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 Специальный репортаж 
(16+)
09.45 Медгородок (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
14.40 Т/с "ЗАГС" (16+)
16.30 Д/ф "Люди силы" (16+)
17.20 Губернатор.74 (16+)
17.30 Т/с "Умник" (16+)
21.00 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.15 "Юридическая мясоруб-
ка" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Девушка моего луч-
шего друга" (16+)
23.50 Х/ф "Нереальная лю-
бовь" (12+)
01.10 Д/ф "Мировой рынок" 
(12+)
01.55 Д/ф "Эксперименты" 
(12+)
02.20 Д/ф "Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева" (12+)
03.10 "Земская реформа" 
(12+)
03.50 Д/ф "История Госсовета" 
(12+)
04.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/ц "Звёзды говорят" 
(16+)
07.25 "Пять ужинов" (16+)
07.40 Х/ф "Девочки" (12+)
11.15 Х/ф "Живая вода" (12+)
15.10 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.10 Х/ф "Коснуться неба" 
(16+)
01.00 Т/с "Нина" (12+)
04.15 Х/ф "Караси" (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с "Тонкий лед" (16+)
08.10 Х/ф "В зоне особого вни-
мания" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Большой праздничный 
концерт ко Дню Воздушно-де-
сантных войск (12+)
16.30 Я - десант! (12+)
17.20 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Налет" (18+)
23.30 Щас спою! (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
01.55 Моя мама готовит луч-
ше! (0+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.25 Х/ф "Мой папа лётчик" 
(12+)
06.00 Х/ф "Серебристый звон 
ручья" (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 Т/с "Впереди день" (12+)
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Х/ф "Мой папа лётчик" 
(12+)
02.40 Х/ф "Серебристый звон 
ручья" (12+)

НТВ

05.05 "Их нравы" (0+)
05.25 Д/ф "Время первых" (6+)
06.05 Х/ф "Квартал" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.40 "Ты не поверишь!" (16+)
20.25 "Звезды сошлись" (16+)
22.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
01.05 Т/с "Икорный барон" 
(16+)
04.25 Т/с "Дело врачей" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" (16+)
07.00 Д/ф "Особое оружие. Гео-
графы - Великой Победе" (12+)
08.30 Т/с "Балабол" (16+)
01.15 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" (16+)

ТВЦ-Урал

05.50 Х/ф "Храбрые жёны" 
(12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Ура, каникулы! (6+)
09.20 Х/ф "Ва-банк" (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф "Мачеха" (16+)
13.50 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.50 "90-е. Голые Золушки" 
(16+)
15.40 Д/ф "Женщины Валерия 
Золотухина" (16+)
16.30 Прощание. Фаина Ранев-
ская (16+)
17.20 Х/ф "Миллионерша" 
(12+)
21.30 Х/ф "На одном дыхании" 
(16+)
00.00 События
00.15 Х/ф "На одном дыхании" 
(16+)
01.00 Х/ф "Трое в лабиринте" 
(12+)
02.50 Х/ф "Вместе с Верой" 
(12+)
04.30 Д/ф "Польские красави-
цы. Кино с акцентом" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Сестрички-привыч-
ки". "Лиса и волк". "Три дрово-

сека". "Аленький цветочек"
07.50 Х/ф "Под знаком Красного 
Креста"
09.20 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.50 Х/ф "Инспектор Гулл" 
(12+)
12.10 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
12.55 "Дом ученых". Наталия 
Берлова
13.25 Легендарные спектакли. 
Ирина Колпакова в балете 
А.Адана "Жизель". Постановка 
Государственного академиче-
ского театра оперы и балета 
им. С.М.Кирова. Запись 1984 г.
15.10 Х/ф "Матрос сошел на 
берег" (6+)
16.25 По следам тайны. "Чело-
век эпохи динозавров"
17.10 Д/ф "Свидание с Олегом 
Поповым"
18.05 "Пешком....". Москва не-
скучная
18.35 Д/ф "Я люблю вас!"
19.15 Х/ф "Театр" (12+)
21.30 Д/с "Мифы и монстры"
22.15 Х/ф "Поездка в Индию" 
(16+)
00.55 По следам тайны. "Чело-
век эпохи динозавров"
01.40 Х/ф "Матрос сошел на 
берег" (6+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.00 Х/ф "Бездна" (16+)
10.35 Х/ф "Враг государства" 
(0+)
13.10 Х/ф "Звездный десант" 
(16+)
15.35 Х/ф "Добро пожаловать 
в рай" (18+)
17.45 Х/ф "Лысый нянька. Спец-
задание" (0+)
19.40 Х/ф "Рэд" (16+)
21.50 Х/ф "Рэд 2" (12+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.35 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.20 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 "Команда мечты" (12+)
06.30 Х/ф "Малышка на мил-
лион" (16+)
09.10, 13.55 Новости
09.15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)
09.45 Все на Матч! (12+)
10.10 "Открытый показ" (12+)
10.55 Д/ц "Одержимые" (12+)
11.25 Все на Матч! (12+)
11.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. 1/4 финала. 
"Тюмень" - "Динамо-Самара" 
(0+)
14.00 Смешанные единобор-
ства. Сделано в России (16+)
15.20 Все на Матч! (12+)
16.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании (0+)
18.15, 19.30 Новости
18.20 Все на Матч! (12+)
19.10 "Дневник Олимпиады, 
которой не было..." (12+)
19.35 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
22.25 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
00.55 Х/ф "Пеле" (12+)
02.55 "Команда мечты" (12+)
03.10 "Дневник Олимпиады, 
которой не было..." (12+)
03.30 Формула-1. Гран-при 
Великобритании (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)

Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1956 Г. 64 ГОДА НАЗАД         
Обнинску был присвоен статус города. Здесь был создан Физико-энер-
гетический институт. Сейчас Обнинск – один из важнейших научных 
центров России, первый Наукоград страны. В нем находятся: Госу-
дарственный научный центр РФ – Физико-энергетический институт 
им. А.И. Лейпунского (исследующий проблемы создания ядерных 
энергетических установок), НИИ сельскохозяйственной метеороло-
гии и гидрометеорологической информации, Медицинский радио-
логический научный центр Российской академии медицинских наук 
(РАМН). Здесь также расположены: Центральная сейсмологическая 
обсерватория «Москва» Института физики Земли, Международный центр по изучению 
последствий Чернобыльской аварии, филиал Научно-исследовательского физико-хими-
ческого института им. Л.Я.Карпова и ЦКБ гидрометеорологического приборостроения.

ОВО по Каслинскому ОВО по Каслинскому 
району –филиал ФГКУ «УВО району –филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России ВНГ России 
по Челябинской области»по Челябинской области»

ТРЕБУЮТСЯ:
- делопроизводитель канце-

лярии:
образование не ниже сред-

него (общего) полного, обуче-
ние по месту работы;

- электромонтер: 
не ниже 3 разряда, опыт 

работы с ПК, образование не 
ниже среднего (общего) пол-
ного, обучение по месту работы;

- водитель автомобиля:
стаж вождения от 3-х лет, 

водительское удостоверение 
категории «В».

- сотрудники на должность 
полицейского 

Требования к сотруднику:
- возраст до 35 лет. Образова-

ние: не ниже среднего (общего) 
полного, служба в Вооруженных 
силах РФ, опыт работы не требу-
ется, обучение по месту службы. 
Отсутствие привлечений к уго-
ловной ответственности.

С о ц и а л ь н ы е  г а р а н т и и : 
право выхода на пенсию через 
20 лет, страхование жизни и здо-
ровья, бесплатное медицинское 
обслуживание, возможность 
лечения в санаторно-курортных 
заведениях и получение бес-
платного высшего образования 
по очной форме обучения.

Более подробную Более подробную 
информацию информацию 

вы можете получить вы можете получить 
по адресу:  г. Касли, по адресу:  г. Касли, 
ул. Советская, 45/1, ул. Советская, 45/1, 

тел.: 8 (35149)  2-25-98.тел.: 8 (35149)  2-25-98.

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» в 2020 году 
объявляет набор граждан на обучение по следующим программам:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ:
Изготовитель художественных изделий из металла (формовщик художественного 

литья) на базе 9 классов срок обучения 2 года 10 месяцев. Дополнительно бесплатно 
водитель автомобиля кат. «В».

Повар. Кондитер на базе 9 классов, срок обучения 3 года 10 месяцев.
Мастер но ремонту и обслуживанию автомобилей на базе 9 классов, срок обучения 

2 года 10 месяцев. Дополнительно бесплатно: водитель автомобиля кат. «В», «С».
Тракторист-машинист сельско-хозяйственного производства (филиал в п. Бере-

говой) на базе 9 классов, срок обучения 2 года 10 месяцев, бесплатно: тракторист 
кат «В», «С».
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА:

Сварочное производство на базе 9 классов, срок обучения З г. 10 мес.
Дошкольное образование на базе 9 классов, срок обучения З г.10 мес.

Обучение на платной основе:
Право и организации социального обеспечения (на базе 11 классов, ЗАОЧНАЯ форма 

обучения, срок обучения 2 г. 10 мес.)
Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе 9 классов, 

ОЧНАЯ форма обучения) срок обучения 3 г. 10 мес.)
Прием документов осуществляется с 9 июня до 15 августа 2020 г.
Приемная комиссия: г. Касли, 8 марта, №50. Тел.: 2-24-11, 2-37-78. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 74 Л02 0000920 от 2 октября 2015 г.

Поздравляем дорогого брата Анато-
лия Николаевича ЛЕПЕХИНА с юбилей-
ной датой – 60-летним юбилеем! Желаем 
отличного здоровья и всех благ! 

И как в песне: «Брат ты мне или не брат,
Рад ты мне или не рад.
Сядь со мной за стол, налей себе вина
И если ты мне брат,
То пей со мной до дна».

Брат Сергей и вся наша семья

АО «Кыштымское машиностроительное 
объединение» – крупнейший 
производитель горно-шахтного 
оборудования 
и бурового инструмента в России

Официальное трудоустройство. Работа на крупном стабильном развиваю-
щемся предприятии. Компенсация стоимости проживания иногородним кандиа-
датам. Частичная компенсация стоимости питания. Компенсация стоимости про-
езда от работы до дома (для иногородних, по согласованию). Полный соцпакет.

Обращаться в отдел кадров предприятия по адресу: 
г. Кыштым, ул. Кооперативная, д. 2, тел.: 8 (35151) 9-00-01, доб. 2402 

сот.: 8-9026016410. Эл.почта: omoshkina@aokmo.ru

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
 Главный конструктор
 Заместитель главного бухгалтера 
 Инженер по организации эксплуатации

и ремонту зданий и сооружений
 Инженер-технолог 

по обработке металла давлением
 Инженер-электроник (ремонт станков с ЧПУ) 
 Инженер-химик 

 Инженер-технолог 
литейного производства

 Механик в РМЦ 
 Мастер участка в МСЦ 
 Ведущий юрисконсульт 
 Инженер по планированию 

производства в ПДО 
 Инженер-конструктор

 Слесарь по сборке металлоконструкций
 Электрогазосварщик 
 Контролеры в ОТК малярных работ 
 Машинист компрессорных установок 
 Маляр 
 Термист 
 Чистильщик металла,

отливок, изделий и деталей
 Электромонтер 

по ремонут электрооборудования 
 Машинист крана
 Фрезеровщик 

 Вальцовщик
 Сверловщик
 Кузнец на молотах и прессах
 Шлифовщик
 Токарь
 Зуборезчик
 Слесарь-ремонтник (4-5 р.)
 Слесарь-инструментальщик (лекальщик)
 Тракторист 
 Столяр 
 Штукатур-маляр 
 Кровельщик, каменщик

1 августа       

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 жестко-
го комбинированного психотерапевтического лечения. Начало в 10:00, трез-
вость от 2-3 дней.  ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 12:00, не курить 6-8 часов.  
ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 12:30.

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

На сайте Каслинской центральной районной библиотеки формируется база 
родословных наиболее распространенных каслинских и некоторых других фамилий 
в нашем районе. Родословные  представлены родоведом В. Л. Бухаровым, уроженцем 
деревни Воздвиженка, в приложении к Каслинскому альманаху. Зайдя на сайт библи-
отеки, в разделе слева нужно найти строчку Каслинский альманах, подвести к ней 
стрелочку курсора, и когда всплывет окно с вкладкой «Родословный сад» — нажать. 
Справа откроется текст с фамилиями. Если щелкнуть курсором на интересующую 
фамилию, то откроется схематичное представление родственных связей: Востроти-
ных, Шмаковых, Батиных, Горюшкиных, Вольхиных и т.д.  Связаться с Владимиром 
Бухаровом можно по электронному адресу vlbuharov@mail.ru.

Посетите Родословный сад на сайте библиотеки

Л. Н.
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Продам
Другое:

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ а/м ЗИЛ. 
Тел.: 8-9080786109.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ 
бут и др. Малогабаритный самосвал, 2 
тонны. ДРОВА березовые колотые сухие 
в наличии. Без выходных. По г. Касли и 
району. Тел.: 8-9026060120.

Реализуем ДРОВА, колотые, пиле-
ные (квартирник). Самые низкие 
цены. Быстрая доставка. Пенсио-
нерам скидки. Рассрочка. Тел. сот.: 
8-9525170500.

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

ДРОВА колотые береза. ЗИЛ-ГАЗель, 
район. горбыль. Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые, а/м 
ЗИЛ, ГАЗель. По району, пенсионерам 
скидки. Тел.: 8-9048007641.

ДРОВА березовые колотые. А/м ЗИЛ. 
В любом количестве, по району, пен-
сионерам скидки. Тел.: 8-9822993349.

ДРОВА колотые! ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ. До 12 тонн. 
Обращаться в любое время. Тел.:8-
9514377555.

ДРОВА березовые колотые, с чурками, 
а/м УАЗ. Недорого. Тел.: 8-9511296925.

ДРОВА березовые колотые. Кви-
танции прилагаются. Без выходных. 
По всему району. Тел.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

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

СЕНО свежее, рулон 220-250 
кг/1000 руб. Обращаться: с. Булзи, 
зерносклад. Тел.: 8-9227586069.

ТЕЛОЧКУ от хорошей высокоудой-
ной коровы,2-й мес. Тел.: 8-9511280820, 
8-9507401974.

Т Е Л О Ч К У  о т  х о р о ш е й  м о л о ч -
ной коровы, возраст 5 мес. Тел.:8-
9517886056.

КОРОВУ, ТЕЛКУ стельную. Тел.: 
8-9517823447.

КОРОВУ 2 отёла, голштино-фризской 
породы и двух ТЕЛОК от удойных коров, 
8 и 10 мес. Тел.: 8-9518090386.

Б Ы К А  1  г о д  5  м е с .  Т е л .  с о т . : 
8-9048186265.

КОЗЛЯТ, КОЗЬЕ МОЛОКО, СМЕ-
ТАНУ, ТВОРОГ. Обращаться по тел.: 
8-9080668034.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9026163376.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

 ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 
литье, фарфоровые статуэтки, иконы, 
значки, елочные игрушки, угольные 
самовары, железные игрушки СССР. 
Тел.: 8-9227128508, 8-9193471263. 

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые, проблемные. Тел.: 8-9507336138, 
8-9128921945.

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

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

ДОКУМЕНТЫ на пай Тюбукского 
совхоза. Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

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 бес-
платно. Тел.: 8-9088172611, 8-9128942254. 

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХ-
НИКУ, холодильники, стиральные 
машинки, газ. плиты, электроплиты. 
Металлолом цветной и черный. Само-
вывоз. Тел.: 8-9043088567.

КУПЛЮ САД, 1,2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, ДОМ в г. Касли, в срочной про-
даже. Тел.: 8-9823095597.

Компания ООО «Арал»
Покупаем КОРУ лиственницы 

и сосны.
ДОРОГО!
Условия приёмки;
Кора принимается без мусора, 

без наличия в ней древесины. 
Кору, ободранную с живых дере-
вьев, не принимаем.

Тел.: 8-3432667018, 8-4956662330, 
8-3433611700, 8-3432880170.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебе-

лью на длительный срок. Тел. сот.: 
8-9043088127.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 
Лобашова. Тел.: 8-9514845468.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок, по ул.  Лобашова. Тел.: 
8-9823229818.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. доме 
на длительный срок. Тел.: 8-9028918790, 
8-9048131594.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре с 
мебелью. Тел.: 8-9514637072.

СДАМ в аренду строительные леса. 
200 руб./сутки, 1000 руб./неделя. 
Быстро,  удобно,  надёжно.  Тел.: 
8-9512544787.

Требуются
Строительной организации для 

работы в г. Снежинск: ШТУКАТУРЫ-
МАЛЯРЫ, ПЛИТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (полы, потолки, ГКЛ). Доставка до 
организации из г. Касли до г. Снежин-
ска и обратно на транспорте организа-
ции. Тел.: 8-(35146) 3-81-11, 8-9222346131.

СОРТИРОВЩИКИ(ЦЫ), РАЗНОРА-
БОЧИЕ, КОЧЕГАРЫ. Питание и про-
живание. Место работы: Челябинская 
область, п. Октябрьский. Заработная 
плата от 10 тыс. руб. в месяц. Тел.: 
8-9507398287.

В мини-пекарню РАБОЧИЕ в ночное 
время. Тел.: 8-9227119445.

Ресторан «Снежинка», г. Снежинск, 
на конкурсной основе, приглашает 
на работу поваров: ЗАГОТОВЩИКА, 
ПИЦЦИСТА, ПОВАРА ГОРЯЧЕГО 
ЦЕХА. Официальное трудоустрой-
ство, обучение, профессиональ-
ный рост, сменный график работы. 
При необходимости, жилье предо-
ставляется. Тел.: 8 (35146) 9-29-32, 
8-9000232929.

Предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу: ОПИЛОВЩИК 
фасонных отливок–зарплата 30000 
руб., СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК–зарплата 
25000 руб., ФОРМОВЩИК ручной 
формовки–зарплата 30000 руб. Обра-
щаться по адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, 
41/2, или по тел.: 8 (351-49) 5-54-17, 5-54-12.

ВОДИТЕЛЬ категории «В» или «С» на 
грузовик. Заработная плата 16 тыс. руб. 
Тел.: 8-9227515445.

Предприятие приглашает на 
работу РАМЩИКОВ на ленточную 
пилораму. Производство располо-
жено в пригороде г. Челябинска, п. 
Есаульский. Возможен вахтовый 
метод, проживание в благоустро-
енной гостинице. Оплата сдельная 
700 руб. за 1 м3 пиломатериала, 
еженедельно. Тел. 8-9193053355.

КЕРАМИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ КЕРАМИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ 
на постоянную работу требуются:на постоянную работу требуются:
УБОРЩИК служебных помеще-

ний;
УБОРЩИК производственных 

помещений;
ОПЕРАТОР конвейерной линии;
ДРОБИЛЬЩИК-РАЗМОЛЬЩИК;
МЕШАЛЬЩИК керамического 

шликера;
КОНТРОЛЕР-ПРИЕМЩИК;
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК;
 ПРЕССОВЩИК керамических 

изделий;
ПОМОЩНИК прессовщика;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР.
Собеседование в «Центре занято-

сти населения» по пятницам с 12:00.
Обращаться по телефону: 

8(35146) 2-61-91.
Предприятию для заготовки дров: 

КОЛЬЩИКИ, ПИЛЬЩИКИ, ТРАКТОРИ-
СТЫ. Тел.: 8-9525222606.

Услуги
Юридические: 

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, при-
ватизация, вступление в наследство, 
купля, продажа, мена любой недвижи-
мости. Работа с материнским капита-
лом, военной ипотекой. Адрес: г. Касли, 
ул. Лобашова, 136. Тел.: 8-9049387848.

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные 
консультации; - помощь в решении 
любых гражданско-правовых споров 
(взыскание долгов, признание права 
собственности, установление юри-
дических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, 
причинённого жилому помещению, 
наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой стои-
мости земельных участков и объектов 
недвижимости; - изменение категории 
и вида разрешённого использования 
земельных участков; - представление 
интересов в суде. Услуги агентства 
недвижимости: - оформление прав 
на недвижимость. Составление любых 
видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - воен-
ная ипотека, молодая семья; - сроч-
ный выкуп объектов недвижимости; 
- помощь в продаже любой недвижи-
мости; - в наличии большой выбор 

земельных участков, квартир, домов, 
коммерческой недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. Быстрые 
сроки. Минимальные затраты. Под-
бор конкретных вариантов жилья, 
земельных участков под материнский 
капитал.  Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 
2-10-98.

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение сде-
лок. Оформление документов. Работа 
с различными сертификатами, в т.ч. с 
военной ипотекой, материнским капи-
талом. Тел.: 8-9193228770; 8-9226361432. 
Е-mail: vivatcom@mail.ru. Адрес: г. 
Касли, ул. Ломоносова, 71, часы работы: 
с пн-пт с 9:00 до 18:00. 

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

Ремонтно-строительные:
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 

Внутренняя отделка. Тел.: 8-9227436376, 
Фарид.

Бригада строителей выполнит 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
от фундамента до крыши. Тел. сот.: 
8-9049719766.

Все виды строительных работ. Тел.: 
8-9514712713.

«Мастер на час». Сантехниче-
ские работы, отопление, тёплый 
пол, водоснабжение, канализация. 
Мелкосрочный ремонт в квартире и 
доме. Тел.: 8-9995815015.

 Другие:
РЕМОНТ бытовых, торговых и 

медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

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

«Рука помощи». Сиделки, няни, 
уборка квартир, помощь по дому. 
Грузоперевозки, грузчики. Тел.: 
8-9000616337.

Магазины
Магазины «ХОРОШИЙ» по 

адресам: ул. Стадионная, 81-а, а 
также ул. Ленина, 57-б, работают 
в прежнем режиме. У нас широкий 
ассортимент продуктов, в наличии 
все товары. Ждём вас без перерыва 
и выходных. А также ПРИНИМАЕМ 
ЗАЯВКИ НА ДОСТАВКУ ПРОДУК-
ТОВ по тел.: 8-9080495217.

Разное
Утерянный аттестат серия 74 КЛ 

№0000584, выданный МОУ СОШ №3 в 2012 
году на имя Кристины Марсовны Ибраги-
мовой, считать недействительным.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ.АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ.
СОЛЬ-ИЛЕЦК. Июль-август. СОЛЬ-ИЛЕЦК. Июль-август. 
Звоните. Тел.: 8-9925107566, Звоните. Тел.: 8-9925107566, 

Катя.Катя.  



Редакция газеты «Красное знамя», 
совместно с магазином «Никитон», 
запустили конкурс в честь Дня 
рыбака – «По щучьему велению!»

Вы можете стать обладателем шикарных подарков от спон-
сора – магазина «Никитон».

ВАС ЖДУТ: сертификат на 5000 рублей на покупку това-
ров для рыбалки, сумка с походными приборами на две 
персоны для поездок на природу, набор для рыбалки, в 
который входит спиннинг, катушка, леска, а также жен-
ские белые сапоги по индивидуальному размеру.

 Чтобы принять участие в конкурсе, вам необходимо раз-
местить свои фотографии на тему рыбалки в нашей группе 
в VK – https://vk.com/kaslinews, активно принимать уча-
стие в  выборе лучшего фото, ставить лайки, следить за све-
жими новостями нашей группы и, может, именно вам улыб-
нется удача!

Stop конкурса – 27 июля 2020 года.
Все подробности можно узнать 
перейдя по ссылке в VK  https://
vk.com/kaslinews

Удачи! Ни хвоста, ни чешуи!
В магазине «Никитон», вы найдете 

товары для рыбалки и отдыха: одежду
и обувь, удочки, спиннинги, катушки, лески, 

аксессуары и многое другое. 
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▶

РЕЙД

АА н е к д о тн е к д о т
Ненавижу, когда 

люди просят посмо-
треть за их вещами. 
А что если кто-то 
п о п ы т а е т с я  и х 
украсть? Я должен 
с ними драться?! Я 
не готов.

!

У железнодорожного пере-
езда образовалась пробка. 
Машины сигналят, водители 
волнуются. Из будки выходит 
дедуля, не открывая шлагбаума:
-  Н а б е р и т е с ь  т е р п е н и я , 

мужики! Поезд опаздывает на 
пять часов.
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Ключевое слово

- Когда мы только 
поженились, ты себе брал 
маленькие кусочки, а мне 
оставлял самые боль-
шие. Ты меня больше не 
любишь!
- Ерунда, дорогая. Просто 
ты стала готовить лучше.

Нет без 
огня

Конкурс
«По щучьему велению!»

Рады видеть вас по адресу:
г. Касли, ул. Стадионная, д. 81-а

с 07:00 до 19:00, ежедневно
без перерыва и выходных.

Реклама в фит-
нес клубе: «Если 
вдруг вам у нас 
не понравится, 
мы вернем вам 
все сожжённые 
калории!».

Челябинский мотовзвод Госавтоинспекции 
в Каслях

В целях профилактики аварийности и повышения дисци-
плины участников дорожного движения сотрудники мотовз-
вода полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску с 
17 по 19 июля осуществили надзор за дорожным движением 
на территории Каслинского района.

 За время несения службы 
сотрудники мотовзвода пре-
секли 17 нарушений, которые 
допустили  водители мототран-

спортных средств, пять из кото-
рых управляли транспортом, 
не имея прав на его управление 
либо лишенные такового права, 

1 мотоцикл не был зарегистри-
рован в установленном порядке 
и 1 водитель управлял мотоци-
клом не имея страхового полиса. 

Уже в начале дежурства сотруд-
ники мотовзвода, благодаря вла-
дению в совершенстве техникой 
перехвата, задержания и пре-
провождения, пресекли попытки 
водителей не выполнить требова-
ния сотрудников ГИБДД. 

Появление сотрудников Госав-
тоинспекции на мотоциклах в 
Каслинском районе не осталось 
незамеченным. Особенный инте-
рес полицейские на двухколёс-
ном транспорте вызвали у под-
растающего поколения. Юные 
каслинцы задавали автоинспек-
торам вопросы о службе в органах 
внутренних дел и об особенностях 
несения службы на мотоцикле. 

Подобная практика направ-
ления мотовзвода в различные 
районы Челябинской области, 
показала высокую эффективность 
при обеспечении безопасности 
дорожного движения. Рейдовые 
мероприятия будут продолжены 
и в дальнейшем в других населён-
ных пунктах региона.

Источник: ГУ МВД России
по Челябинской области
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По местам отдыха
В связи с установившейся жаркой погодой резко 
увеличилось число желающих отдохнуть вблизи 
водной прохлады. Специалисты муниципального 
учреждения «Гражданская защита Каслинского 
муниципального района» совместно с инспекторами 
ГИМС и полицейскими проводят регулярные рейды 
на водоёмы района.

По словам начальника 
«Гражданской защиты» Юрия 
Грачева, проведено уже 14 
рейдов. Их главная задача 
– профилактика несчастных 
случаев на воде.

В очередной рейд специ-
алисты выехали на «голубой 
карьер» и озеро Иртяш.

Основное внимание участ-
ники рейда уделили детям, 
которые отдыхали вместе с 
родителями. Всем  раздали 
памятки, в которых разъяс-
нены правила поведения на 
воде и меры безопасности. 
Обратили внимание взрос-
лых на то, чтобы они не остав-
ляли детей без присмотра.

Купаться разрешено не 
везде, на это указывают пре-
дупредительные таблички. 
Но взрослые и дети, не обра-
щая  внимания на запрети-
тельные знаки, ищут спасе-
ние от зноя в воде.

Юрий Грачев отметил, 
что большинство отдыха-
ющих относятся к отдыху  
на озерах ответственно и с 
пониманием. Тем не менее, 

происшествия на водных 
объектах происходят очень 
часто. Люди гибнут из-за 
несоблюдения правил безо-
пасности, купаются  в состоя-
нии алкогольного опьянения 
и в необорудованных местах. 
Как правило, несчастные слу-
чаи с участием детей проис-
ходят в следствии купания 
без присмотра взрослых.

За последние выходные в 
водоемах области погибли 
восемь взрослых южно-
уральцев и семилетний 
ребенок. Мальчик плавал 
на надувном матрасе, мама 
отвлеклась на что-то дру-
гое, а сын в это время пере-
вернулся. Его вытащили, но 
спасти не удалось. На озере 
Большие Касли 35-летний 
мужчина пошел купаться 
в состоянии алкогольного 
опьянения  и на берег уже не 
вернулся.

Профилактические рейды 
по предупреждению несчаст-
ных случаев на водоемах рай-
она будут проходить в тече-
ние всего купального сезона.

Оперативные службы Каслинского района просят 
граждан в случаях возникновения чрезвычайных ситу-
аций на берегах водоемов звонить по телефону: 112.

Марина ЛАСЬКОВА

В ходе рейда детям, которые отдыхали вместе с родителями, В ходе рейда детям, которые отдыхали вместе с родителями, 
разъяснили правила поведения на воде и вручили памяткиразъяснили правила поведения на воде и вручили памятки
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Проверили себя на знание творчества скульптора-земляка
Каслинский историко-художественный музей завер-

шил онлайн-викторину «Всё остается людям», посвя-
щенную 90-летию со дня рождения скульптора, члена 
Союза художников СССР Александра Васильевича Чир-
кина и 25-летию со дня открытия Дома-музея Чиркина. 
Как отмечают сотрудники музея, в викторине приняли 
участие более 500 человек, которые за пять дней отве-
тили на 11 вопросов, показав при этом различный уровень 
знаний о художественном промысле Каслей и творческом 

наследии Чиркина. В честь двойного юбилея, музей про-
вел еще ряд различных онлайн-мероприятий: конкурсов, 
выставок, игр для разных категорий населения, а также 
публикаций в нашей газете и соцсетях, рассказывающих 
о творчестве Александра Чиркина. Каслинский скульптор 
создал десятки произведений, в которых воплотил тему 
искусства и спорта, материнства и детства, воспел своих 
современников, людей труда, защитников Отечества.

М. НЕЧАЕВА

Уважаемые жители г. Касли!
Администрация Каслинского городского поселения 
информирует об утверждении «Правил содержания 
сельскохозяйственных (продуктивных) животных в лич-
ных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей на 
территории Каслинского городского поселения».

Данные Правила действуют на всей территории Каслинского 
городского поселения и обязательны для исполнения органами 
местного самоуправления, юридическими лицами независимо 
от их организационно-правовых форм, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами.

Целью Правил является упорядочение содержания сельскохо-
зяйственных животных (лошадей, крупного и мелкого рогатого 
скота, свиней) и домашней птицы на территории Каслинского 
городского поселения, обеспечение проведения профилактиче-
ских мероприятий по предупреждению заболеваний животных 
бешенством и другими болезнями, создание условий, исключа-
ющих потраву посевов и зеленых насаждений, парков, скверов, 
улиц, причинение вреда здоровью людей и ущерба имуществу 
физических и юридических лиц.

Ознакомиться с Правилами можно в администрации 
города по адресу: ул. Ленина, д. 32 (3-й этаж), и на офи-
циальном сайте администрации Каслинского городского 
поселения www.gorod-kasli.ru, ссылка размещена на глав-
ной странице сайта.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Багарякского сельского поселения 
от  «17» июля 2020 года №79                                                                         

О внесении изменений в решение «О введении налога 
на имущество физических лиц» 

В соответствии со ст.406 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и Уставом  Багарякского сельского поселения, в целях при-
ведения в соответствие с Федеральным законом от 29.09.2019 г. 
№321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую налогового кодекса 
Российской Федерации», Совет депутатов Багарякского сельского 
поселения РЕШАЕТ:

 1. Внести в решение от 24.11.2015 г. № 2 «О введении налога на иму-
щество физических лиц»:

в подпункте 5 пункта 2 решения слово «, предоставленных» и слово  
«, дачного» исключить.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования.

3. Настоящее решение обнародовать на информационных стен-
дах Багарякского сельского поселения.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов Багарякского сельского поселения Обу-
хову Л.А.

Л.А. ОБУХОВА, председатель Совета депутатов
Багарякского сельского поселения

Администрация Каслинского городского поселения 
информирует о предполагаемом предоставлении земель-
ного участка из земель населенных пунктов в городе Касли 
Челябинской области: для индивидуального жилищного стро-
ительства:

Местоположение земельного участка:
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский 

район, г.Касли, в 85 м на север от земельного участка с када-
стровым номером 74:09:0000000:4041, площадью 1500 кв.м.

- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский 
район, г.Касли, в 46 м на север от земельного участка с када-
стровым номером 74:09:0000000:4041, площадью 1500 кв.м.

- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский 
район, г.Касли, в 10 м на север от земельного участка с када-
стровым номером 74:09:0000000:4041, площадью 1500 кв.м.

- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский 
район, г.Касли, в 30 м на юго-запад от земельного участка с 
кадастровым номером 74:09:1106036:17, площадью 1500 кв.м.

- Российская Федерация, Челябинская область, Каслин-
ский район, г.Касли, примыкает к северной границе земель-
ного участка с кадастровым номером 74:09:1106036:17, пло-
щадью 1500 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубли-
кования подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне по предоставлению таких земельных участков в приемную 
администрации Каслинского городского поселения, лично 
на бумажном носителе, по адресу: г.Касли ул.Ленина, д.32.

Окончание приема заявок - до «22» августа 2020 года.

Администрация Каслинского городского поселения 
информирует о предполагаемом предоставлении земель-
ных участков из земель населенного пункта в Челябинской 
области, Каслинском районе:

1. Для ведения личного подсобного хозяйства:
- Российская Федерация, Челябинская область, г. Касли, 

п.Пригородный, в 25 м на юг от участка 74:09:0908001:472, 
общей площадью 1500 кв.м.

2. Для ведения личного подсобного хозяйства:
- Российская Федерация, Челябинская область, г. Касли, 

п.Пригородный, примыкает к южной границе земельного 
участка с кадастровым номером 74:09.0908001:472, общей 
площадью 1500 кв.м.

3. Для индивидуального жилищного строительства:
- Российская Федерация, Челябинская область, г. Касли, 

примыкает с юго-запада к земельному участку с кадастро-
вым номером 74:09:1104050:4, общей площадью 1500 кв.м.

4. Для ведения гражданами садоводства и огородничества:
- Российская Федерация, Челябинская область, г. Касли, 

тер. СНТ «Ручеек», примыкает к северной границе земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:1107059:150, общей пло-
щадью 798 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опублико-
вания подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по предоставлению земельных участков в приемную адми-
нистрации Каслинского городского поселения, по адресу: г. 
Касли ул.Ленина, д.32.

Окончание приема заявок - до 24.08.2020 года.

Почетных грамот
Собрания депутатов

Каслинского муниципального
района удостоены:

БЛЮДЕНОВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА, 
повар санатория-профилактория АО «Виш-

невогорский ГОК» п.Вишневогорск Каслинского муници-
пального района, за многолетний добросовестный труд, 
высокие показатели трудовой деятельности и в связи с про-
фессиональным праздником – Днем металлурга.

ЛОБАНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, сушиль-
щик обогатительной фабрики АО «Вишневогорский ГОК» 
п.Вишневогорск Каслинского муниципального района, за 
многолетний добросовестный труд, высокие показатели 
трудовой деятельности и в связи с профессиональным 
праздником – Днем металлурга.

НОВИКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, грузчик грузчик 
участка складского хозяйства АО «Вишневогорский
ГОК» п.Вишневогорск Каслинского муници-
пального района, за многолетний добросовестныйвестный
труд, высокие показатели трудовой
деятельности и в связи с профессиональнымальным
праздником – Днем металлурга.

Есть ли необходимость в установлении
границ земельных участков?

Управление Росрее-
стра по Челябинской 
области продолжает 
цикл разъяснительных 
публикаций для южно-
уральцев. Вопрос о 
необходимости меже-
вания и установления 
точных границ земель-
ных участков – один из 
наиболее часто зада-
ваемых гражданами. 
Многие считают, что 
приглашение када-
стрового инженера – 
достаточно затратное 
мероприятие, в кото-
ром нет острой необ-
ходимости. Так ли это, 
разъясняет замести-
тель руководителя 
Управления Андрей 
Жарков.

– Не установленные чётко 
границы земельного участка 
– наиболее частая причина 
земельных споров. В соот-
ветствии с действующим 
законодательством када-
стровый учет и регистрация 
прав на объекты недвижи-
мости носят заявительный 
характер. Это означает, что 
граждане могут пользоваться 
земельным участком, выде-
ленным им когда-то, напри-
мер, местной администра-
цией, и закон не обязывает 
их оформлять эту недви-
жимость. Ведь проведение 
вышеуказанных процедур 
возможно только по желанию 
их владельцев. Однако, если 
владелец земельного участка 
захочет им распорядиться 
(продать, подарить или пере-
дать по наследству), то для 
совершения сделки всё-таки 
необходимо будет поставить 
участок на кадастровый учет 
и зарегистрировать на него 
право собственности. Для 
этого необходимо будет при-
гласить кадастрового инже-
нера, который и подготовит 
необходимую техническую 
документацию.

Довольно часто граждане, 
являющиеся полноправными 
собственниками своей земли 
и считающие, что их доку-
менты оформлены надлежа-
щим образом, спрашивают, 
почему их участок на публич-
ной кадастровой карте Рос-
реестра значится как участок 
с неучтенными границами. 
Андрей Жарков поясняет, что 
в данном случае земельный 
участок является деклара-
тивным, то есть его границы 
были установлены без опре-
деления их координат (декла-
ративно). Поскольку сведе-
ния о координатах не были 
внесены в кадастр недви-
жимости, границы такого 
земельного участка не ото-
бражены на публичной када-
стровой карте и имеют ста-
тус «неучтенных». Это как 
раз тот случай, когда помочь 
может опять-таки кадастро-
вый инженер – он подгото-
вит межевой план, и Росре-
естр на основании заявления 
собственника, представлен-
ного через МФЦ или в элек-
тронном виде, внесет соот-
ветствующие сведения о 
координатах границ земель-

ного участка. Чтобы снизить 
затраты на услуги кадинже-
нера, можно договориться об 
общем с несколькими сосе-
дями межевании. 

Тем не менее отсутствие 
сведений о точных грани-
цах такого декларативного 
земельного участка не явля-
ется препятствием в распо-
ряжении им. Собственник 
может свободно продать или 
иным образом распорядиться 
им. Однако следует отметить, 
что земельный участок, гра-
ницы которого отмежеваны 
на местности, безусловно, 
является более привлекатель-
ным для потенциальных поку-
пателей.

«Межевание земельного 
участка не является обяза-
тельным, однако установ-
ление границ земельного 
участка и внесение их точных 
координат в Единый государ-
ственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН) – самый надежный 
способ обезопасить себя от 
возможных земельных спо-
ров, в том числе с собствен-
никами смежных земель-
ных участков», - резюмирует 
Андрей Жарков.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Челябинской области
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Гарантия, качество, опыт работы.Гарантия, качество, опыт работы.

            Тел.: Тел.: 8-8-91911805299191180529..

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð

óë. Ëîáàøîâà, 136

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду на воду

Тел.: Тел.: 8-9088105296, 8-91911329328-9088105296, 8-9191132932..

и другие работы.
    Гарантия и качество.

БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год. круглый год.  

Тел.: Тел.: 8-91934060008-9193406000..  
На рынке более 20 летНа рынке более 20 лет  

     В ИЮЛЕ

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ онлайн в группе в Vк и по телефону. 
Также магазин работает по предварительной записи

БУРЕНИЕ скважин в любом месте 

и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
 в любом удобном месте. Гарантия.

Тел.: 8-951-471-44-88.

30%

Следующий номер газеты «Красное Следующий номер газеты «Красное 
знамя» выйдет 31 июля 2020 годазнамя» выйдет 31 июля 2020 года

Тел.:Тел.:  8-9518168000, 8-91247275718-9518168000, 8-9124727571..

БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ..

«РИТУАЛ» ритуальные услуги 
- доставка тела в морг по г. Касли и району, 
- оформление документов для погребения, 
- копка могил на кладбищах г. Касли и района, 
- предоставление катафалка и автобусов, 
- проведение похорон. 

8-9634601492, 
8-9227374849, 

г. Касли, ул. Свердлова, 81.
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