
  Нина Петровна ШЕБАЛИНА, г. Касли: 
– Я живу на улице Остров Береговая. Местность здесь гористая, поэтому люди стараются 
обходить крутой склон по участку дороги от моста до станции спасения на водных объ-
ектах. Однако, пройти по дороге мешают большие глубокие выбоины, которые к тому 
же во время дождей заливает водой. Вот и после последних обильных дождей в них 
до сих пор стоит вода. Более пяти лет мы просим городскую власть засыпать эти ямы 
гравием, обращались и к нашему депутату, но дальше словесных обещаний дело не 
двигается.

В минувшую субботу в селе Тюбук была открыта и передана в дар местной школе № 3 новая 
футбольная площадка — главный приз победителям кубка «НОВАТЭК» по мини-футболу 
прошедшего сезона. Именно благодаря девчонкам из школьной команды, ставшими побе-
дителями областного финала, чемпионами УрФО и занявшими 7-е место во Всероссийском 
финале, состоялось это событие. 
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Событие районного масштаба состоялось в ТюбукеСобытие районного масштаба состоялось в Тюбуке

В отделе МВД по Каслинскому району подвели итоги 
работы за первое полугодие. В целом отмечено снижение 
всех зарегистрированных преступлений, в том числе осо-
бо тяжких с 33 до 18, тяжких с 88 до 47. Зарегистрировано 
3 убийства, при этом раскрываемость составила 100%. 
За 6 месяцев всего зарегистрировано 143 кражи, 25 ДТП, 
в которых погибло 11 человек. По сравнению с прошлым 
годом уровень аварийности остался на прежнем уровне.

Администрация и депутаты Шабуровского поселения 
в рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы, 
запланировали капитальный ремонт обелиска павшим 
землякам в селе Шабурово. Местный Совет ветеранов 
уже приступил к работе по уточнению списка погибших 
воинов. В настоящее время на территории поселения 
проживает всего один участник Великой Отечественной 
войны — житель села Ларино А. Н. Пьянков.

СЕГОДНЯ
В Воздвиженской школе продолжается подготовка к но-
вому учебному году. Идет косметический ремонт в учеб-
ных классах. При активном содействии администрации 
района, на внебюджетные средства завершен частичный 
ремонт отопительной системы. Последние две зимы в не-
которых классах температура была всего 7-10 градусов. 
Директор школы надеется, что после промывки стояков 
и замены батарей, ученики не будут мерзнуть.

ЗАВТРАВЧЕРА

Л. Н.

Футбольные команды Тюбукской школы №3, их тренеры и гости на открытии площадки

Л. Н.

Еще минувшим летом на месте 
этого грандиозного сооружения 
был пустырь, а теперь, спустя 
всего полтора месяца, здесь вы-
рос красивый спортивный объ-
ект. Новое поле с искусственным 
газоном, профессиональными 
футбольными воротами и высо-
ким ограждением выполнено по 
всем современным стандартам 
и требованиям. Теперь у юных 
тюбукчан появилась прекрасная 
возможность сделать свой досуг 
здоровым и активным. Получить 
такой подарок не только для 
школы, для села, но и для всего 
района — это дорогого стоит.

Поэтому очень гордо и вол-
нительно было виновникам 
торжества приветствовать на 
церемонии открытия почетных 
гостей праздника, которые все, 
без исключения, при виде новой 
спортивной площадки испытали 
нескрываемую радость и вос-
хищение.

А гостей торжественного ме-
роприятия было много: на-
чальник Кыштымского участка 
компании «НОВАТЭК» Алек-
сандр Севастьянов, и.о. главы 
района Александр Грачев, за-
меститель главы района Юрий 
Скулыбердин, глава Тюбукского 
поселения Владимир Ситни-
ков, председатель комитета по 
физической культуре и спорту 
администрации Каслинского 

района Анатолий Горбатов, 
председатель Совета депутатов 
Тюбукского поселения Виктор 
Блынский. В их приветственных 
речах искренне звучали слова 
признательности и благодарно-
сти в адрес тренеров — мастеров 
спорта Табуевых Людмилы Сте-
пановны и Юрия Алексеевича, 
поверивших в ребят, вселивших 
в них уверенность в свои силы, 
и в адрес команды-победитель-
ницы: Татьяны Широковой — ка-
питана команды (она признана 
лучшим бомбардиром на всех 
турнирах, на Всероссийском 
финале забила первый гол и 
из 100 девушек была отмечена 
ассоциацией мини-футбола Рос-
сии, как лучший нападающий), 
Кэтрин Рязановой — надежного 
защитника команды, Марии 
Пановой (на Всероссийском 
финале судьями и тренерским 
составом она была отмечена, как 
лучший вратарь), Карины Ми-
шариной — лучшего защитника 
областного финала, Полины 
Шакировой, которая прекрасно 
владеет мячом и является хоро-
шим разыгрывающим игроком, 
«первых ласточек» — Нигины 
Каримовой, Анны Чердышевой, 
Ирины Исаевой, Кати Абра-
мовой, Оли Сусловой. Это они 
задали тон будущим победам, 
став серебряными призерами 
в первый же год участия в об-

ластном финале соревнований 
по мини–футболу.  

Каждый из выступающих го-
стей вручил тренерам и всем 
девочкам грамоты, памятные 
подарки, денежные призы, а от 
Собрания депутатов команда 
получила футбольные бутсы и 
мячи. 

Директор школы №3 Ирина 
Ивановна Чернышева, не скры-
вая эмоций, поблагодарила 
компанию «НОВАТЭК» за вклад в 
развитие детского футбола; и. о. 

главы района Александра Граче-
ва; депутатов: Ларису Лобашову, 
Игоря Дятлова, Сергея Кузнецо-
ва; главу поселения Владимира 
Ситникова, принявших участие 
в организации праздничного ме-
роприятия по случаю открытия 
спортивной площадки, а также 
школьного водителя Владимира 
Ивановича Иванова, который 
возил ребят на все соревнования 
и болел за них.

Почетное право разрезать 
красную ленту было предостав-

лено Александру Севастьянову, 
Табуевым Людмиле Степановне 
и Юрию Алексеевичу и капитану 
команды Татьяне Широковой. 
После церемонии на новой пло-
щадке состоялся первый матч 
с участием юных футболистов 
райцентра и футболистов — 
учеников Тюбукской школы. 
Не исключено, что в будущем 
данная площадка станет местом  
проведения районных и других 
крупных соревнований.

Людмила НИЧКОВА

СпортплощадСпортплощадкака

СПРАВКА
Первый сезон областных соревнований по мини-футболу 
на Кубок «НОВАТЭК» — «Шаг к большому футболу» среди 
школьных команд мальчиков и девочек стартовал в сентя-
бре 2012 года. Турнир проходит при поддержке министер-
ства образования и науки Челябинской области. За два 
года в соревнованиях приняли участие 846 команд юных 
футболистов из 41 муниципального образования области, 
проведено 3384 игры, забито более 16000 голов.  Главными 
призами состязаний стали пришкольные спортивные пло-
щадки. Результат проведения двух сезонов кубка «НОВА-
ТЭК» — десять спортивных площадок, переданных в дар 
школам Челябинской области. Команда-обладатель кубка 
«НОВАТЭК», одержавшая вторую победу, награждается 
поездкой за рубеж на чемпионат мира по мини-футболу 
среди образовательных учреждений.

Александр ГРАЧЕВ, и.о. главы Каслинского района: 
– Мы рады, что в районе появилось еще одно поле с искусствен-
ным покрытием. Появление новой площадки стало возможным 
благодаря компании «НОВАТЭК», по инициативе которой два 
года назад был запущен этот социальный спортивный проект, и 
победе футбольной команды девочек Тюбукской школы, кото-
рых тренируют Табуевы Людмила Степановна и Юрий Алексее-
вич. Спасибо им за это. Благодарю главу поселения Владимира 
Александровича Ситникова и директора школы Ирину Ивановну 
Чернышеву, которые помогали организовывать поездки и под-
держивали ребят.

Качество покрытия поля первыми оценили футболистки Тюбука и вос-Качество покрытия поля первыми оценили футболистки Тюбука и вос-
питанники Каслинской ДЮСШ, которых тренирует Николай Махмутовпитанники Каслинской ДЮСШ, которых тренирует Николай Махмутов

Светлана Дибарбекова, лучший вратарь двух футбольных сезонов Светлана Дибарбекова, лучший вратарь двух футбольных сезонов 
областных соревнований по мини-футболу, с гордостью показывает областных соревнований по мини-футболу, с гордостью показывает 
Александру Грачеву свою наградуАлександру Грачеву свою награду

Подпишитесь
в редакции

на «Красное знамя»
с очередного номера

и забирайте
газету



За Бажовский фестиваль поблагодарил министр культуры
На минувшей неделе заместитель министра культуры 
Ольга Ремезова по поручению регионального министра 
культуры Алексея Бетехтина вручила и.о. главы района 
Александру Грачеву и заместителю главы по социальным 
вопросам Юрию Скулыбердину благодарственные письма 
за проявленный ими профессионализм в ходе подготовки 
и проведения XXII Всероссийского Бажовского фестиваля.  

Ольга Викторовна тепло по-
благодарила коллектив Каслин-
ского историко-художественно-
го музея в лице директора Вален-
тины Михайловны Андрияновой 
за огромные усилия, которые 
были приложены для открытия 
экспозиции изделий художе-
ственного литья на фестивале. 
А также высоко оценила участие 
творческих коллективов ДК им. 
Захарова и поблагодарила его  
директора Юлию Алексеевну 
Кирющенко и начальника управ-

ления образования Светлану 
Юрьевну Злоказову. 

– Отдельное спасибо хочу 
сказать руководителю коллек-
тива «Антре» Наталье Быковой 
за то эмоциональное воздей-
ствие, которое произвела хо-
реографическая зарисовка на 
открытии площадки «Уральское 
поселение», – отметила Ольга 
Викторовна.

Благодарность от министра 
культуры получил коллектив 
завода архитектурно-художе-

ственного литья в лице его руко-
водителя Владимира Киселева. 
Предприятие представило на 
фестиваль свою продукцию для 
подарков высоким гостям.    

После официальной части 
участники встречи, в который 
раз делясь впечатлениями от 
фестиваля, высказали ряд пред-
ложений и идей, над реализа-
цией которых стоит подумать 
при подготовке к следующему 
фестивалю, поскольку участни-
ки XXIII Бажовского фестиваля, 
скорее всего, вновь соберутся на 
берегу озера Сунгуль.

Людмила НИЧКОВА

На снимке: Ольга Ремезова вру-
чает благодарственное письмо 
Юрию Скулыбердину
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Борис Дубровский продолжает держать на контроле 
ситуацию с гражданами Украины, которые прибывают в 
Челябинскую область, спасаясь от боевых действий на юго-
востоке Украины. Глава региона принял решение напра-
вить из резервного фонда правительства 23,7 млн. рублей 
на финансирование первоочередных затрат по поддержке 
людей, обеспечения их питания, проживания и медицин-
ского обслуживания. Напомним, на базе Союза женщин 

Челябинской области по поручению Бориса Дубровского 
продолжает работать бесплатный телефон «горячей линии» 
8-800-300-74-74. Квалифицированные специалисты ответят 
на любые вопросы как вынужденных переселенцев с Укра-
ины, так и неравнодушных южноуральцев. «Поддержать 
наших братьев в такой ситуации – наша святая задача. 
Все вместе мы сможем им помочь!», — уверен Дубровский.

Олег НАДЕЖДИН

На поддержку переселенцев из Украины выделено более 23 млн рублей

ФОТОРЕПОРТАЖ Елены ШМАКОВОЙ8 июля в городском сквере 
у памятника В. И. Ленину про-
шел праздник семьи, любви 
и верности, который уже стал 
доброй традицией нашего го-
рода. Этот чистый и светлый 
праздник собрал маленьких и 
больших горожан, молодые се-
мьи и семейные пары со стажем, 
тех, для кого семья, любовь и 
верность — непростые  слова.

Для собравшихся была ор-
ганизована игровая развлека-
тельная программа, подвижные 
игры для детей и родителей, 
сольные и коллективные музы-
кальные номера. Всем гостям 
праздника этот день принес с 
собой заряд бодрости и позити-
ва, теплоту и душевность.

Праздник в городе порадовал

На снимках:
Семья 
Рязанцевых–Злоказовых

Конкурс заинтересовал

Весело с батюшкой

Через скакалку

Кто перетянет

Музыкант-ветеран                                 

и начинающий гитарист
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15 июля председателю 

Каслинского районного 
Совета ветеранов МУХИНУ 
Александру Пахомовичу 
исполнилось 85 лет.

Его трудовая деятель-
ность началась подрост-
ком в тяжелое для нашего 
народа время в 1944 году 
— рядовым колхозником в 
Багарякском районе.

Получил высшее образо-
вание после службы в армии. 
Работал на хозяйственной 
и партийной работе, ин-
структором райкома партии, 
председателем колхоза.

После аварии на ПО 
«Маяк» Александр Пахо-
мович принимал непосред-
ственное участие в ликви-
дации последствий. После 
окончания Челябинской 
советско-партийной школы 
работал секретарем парт-
кома Багарякского совхоза.

В 1963 году направлен на 
работу директором целин-
ного Варшавского совхоза 
Карталинского района. При 

организации вновь Каслин-
ского района Александр 
Пахомович работал заве-
дующим организационным 
отделом горкома КПСС, а 
затем избирается вторым 
секретарем Каслинского ГК 
КПСС. Десять лет работает 
председателем районного 
Совета ветеранов.

Награжден: медалью 
«За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-45 гг.», орденом «Знак 
Почета», медалями: «За ос-
воение целинных и залеж-
ных земель», «За доблест-
ный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», тремя меда-

лями «ВДНХ», премией За-
конодательного Собрания 
«За общественное призна-
ние».

Александр Пахомович 
является почетным граж-
данином Каслинского му-
ниципального района, 
много лет избирался де-
путатом города и района.

Александр Пахомович 
возглавляет Каслинский 
районный Совет ветера-
нов, который является од-
ной из лучших организа-
ций Челябинской области. 
Пользуется уважением в 
трудовых коллективах, за-
служенным авторитетом 
среди ветеранов-пенсио-
неров города и района.

Уважаемый Александр 
Пахомович! Поздравляем 
Вас с юбилеем, желаем 
крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, успехов в 
решении задач на благо 
жителей Каслинского му-
ниципального района.

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Тюбукского сельского поселения
от 30.06.2014 г. №167

О включении в границы населенного пункта с. Тюбук 
земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения    

В соответствии со статьей  4.1 Федерального закона «О  введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации», статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, 
учитывая заключение главы  Тюбукского  сельского поселения Каслинского района Челябин-
ской области о возможности включения земельного участка  в границы села Тюбук Каслинского 
муниципального района Челябинской области и изменения вида разрешенного использования 
включаемых в границы населенного пункта земельных участков, Совет депутатов Тюбукского 
сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Включить в границы населенного пункта - село Тюбук Каслинского муниципального района 
Челябинской области, следующие земельные участки:

1) земельный участок площадью 74 000 кв.м, кадастровый номер 74:09:0910004:526
2) земельный участок площадью 74 000 кв.м, кадастровый номер 74:09:0909002:280
3) земельный участок площадью  8 000 кв.м, кадастровый номер 74:09:0909002:33
4) земельный участок площадью  16 345 кв.м, кадастровый номер 74:09:0909002:34.
2. Перевести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего решения, из категории 

земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.
3. Установить для земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего решения, вид разре-

шенного использования - для жилищного строительства, объектов культурно-бытового и иного 
назначения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
    В.С. БЛЫНСКИЙ, председатель Совета  депутатов

Тюбукского сельского поселения
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Краски детского участка«Каслинские пацаны»
на футбольном поле

13 июля на стадионе г. Касли состо-
ялась встреча футбольных команд 
«Каспа» г. Касли и «Нива» с. Еткуль. 
Дождь и сильный ветер не испугали 
ни команды, ни болельщиков. 

Реклама

Алексей Борисович Щербинин: «Наши фут-
больные команды играют на уровне области, 
региона, потому что существует преемствен-
ность поколений футболистов, а также пре-
емственность тренеров. В данный момент 
в нашем городе есть детские команды пяти 
возрастов, есть юношеская команда и, самое 
главное, есть взрослая команда. Независимо 
от периодического переименования команды, 
наши ребята всегда показывают техничный,  
скоростной футбол. Болельщики футбола пом-
нят наши команды: «Волна», которая играла 
в 50-60-70-х годах, команду «Титан» - 80-90-е 
годы. Команда «Каспа» играет сегодня».

В разные годы тренерами футбольных 
команд г. Касли были: Виктор Степанович 
Бабкин, Алексей Яковлевич Свистунов, Сер-
гей Павлович Захаров, Алексей Борисович 
Щербинин. Сергей Анатольевич Булдаков в 
настоящее время является тренером и игро-
ком команды «Каспа» («Каслинские пацаны»), 
активно поддерживает которую Евгений Го-
лышев.

Недавно команды «Каспа» и «Нива» уже 
встречались на территории Еткуля, и эта 
встреча завершилась со счетом 2:4 в пользу 
команды «Нива». Итогом «домашней» игры 
стала победа команды «Каспа» со счетом 6:1.

Е. АЛЕКСАНДРОВА

В детском саду № 9 
«Жемчужинка» го-
рода Касли тради-
ционно был объяв-
лен конкурс на луч-
ший участок детско-
го сада «Красочное 
лето». 

Мы  убеждены: необхо-
димо окружить ребенка 
красотой, чтобы он про-
никся мыслью – важно не 
только сохранить красоту, 
но и творить ее вокруг себя.

Как по мановению вол-
шебной палочки на участке 
вырос домик-песочница, 
жираф-качеля,  паровозик 
с цветущими вагончиками, 
кораблик с разноцветными 
флажками, прилетели аи-
сты, яркие бабочки и оча-
ровательные пчелки порха-
ют на деревьях, появились 
веселые паучки на паутине, 
из норки за ребятами на-
блюдает рыжая лиса, де-
ревянный зайчик встречает 
малышей, грациозный мед-
ведь угощает медом. 

Необычно оформленные  
клумбы с цветами радуют 
своей красотой.

Участки стали настоя-
щим украшением нашего 
детского сада. Удивляют  
необычной  красотой и 
творческим подходом по-
делки из бросового мате-
риала.

Созданы условия для 
двигательной активно-
сти детей  —  нарисова-
ны классики, мишени для 
мяча, установлена швед-
ская стенка, турники, ба-
скетбольный щит.

23 июня   были подведе-
ны итоги конкурса «Красоч-
ное лето»;  жюри (Крайнова 
Н. А.,  Худоерко М. Н., Тара-
сенко Т. Н.,  Кочергина С. В.,  
Асякина Л. В.) прошлось по 

участкам, поставив  балы 
по разработанным крите-
риям. Первое место заня-
ла подготовительная груп-
па «Гномы» (воспитатель 
Олеся Владимировна Ку-
дрявцева проявила упор-
ство и творческий подход в 
оформлении участка), вто-

рое место досталось сред-
ней группе «Солнечный 
город» (воспитатели Чер-
нышева Елена Сергеевна и 

Чиркова Лидия Витальевна 
всегда радуют своей ори-
гинальностью), третье ме-
сто заняла старшая группа 
«Бабочки» (воспитатели 
Шостак Наталья Алексеев-
на и Ушакова Юлия Серге-
евна  проявили фантазию 
и выдумку). Победители 
и участники конкурса  на-
граждены призами.

Благодарим педагогов и 
родителей за участие в кон-
курсе «Красочное лето». 
Благодаря слаженной ра-
боте территория детского 
сада превратилась в яр-
кую, цветную страну дет-
ства, в которой комфор-
тно и интересно каждому 
ребенку.

М. Н. ХУДОЕРКО, 
старший воспитатель  

МДОУ детский сад №9 
«Жемчужинка» г. Касли 

«Страна детства» в детском саду «Жемчужинка» 

Аист поселился

Сладкоежка Мишка

Команда-победитель

Мы хотим выразить слова благодарности 
и. о. главы района Александру Викторови-
чу Грачеву за оказанную помощь детскому 
саду №11 «Родничок». 

Александр Викторович сумел привлечь 
внебюджетные средства, чтобы в нашем дет-
ском саду было еще комфортнее и теплее. 

Так, в группе «Чудо-чадо» заменен лино-
леум, произведен частичный ремонт ото-
пления в группах «Ромашка» и «Подсолну-
хи», в трех раздевалках вставлены новые 

стеклопакеты. В ближайшем будущем бу-
дет установлена новая веранда на участке 
для детей подготовительной группы. 

Уважаемый Александр Викторович, же-
лаем Вам дальнейших успехов в работе, 
экономической стабильности в нашем го-
роде и районе, уверенности в своих силах.  
Родители воспитанников: Н. В. ДМИТРИЕВА, 

С. К. ВОСКОВЩУК,  Е. В. СТОЛБИКОВА 
и многие другие, а также администрация 

и большой коллектив ДОУ «Родничок»

Спасибо за поддержку



От всей души поздравляю дорогую, любимую под-
ругу  Валентину Сергеевну ГЛАЗЫРИНУ с 75-летним 
юбилеем!

Пусть радостно сердце смеется, тебе отдавая тепло,
И пусть в этом мире живется тебе и легко, и светло.

Тамара Костарева
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет ветеранов сердечно поздравляет 

юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной во-
йны и локальных войн, тружеников тыла: Елизавету Николаевну 
Теплякову, Ольгу Петровну Злоказову, Алексея Владимирови-
ча Карпова. Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑËÓÆÁÛ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ по подго-
товке ЧЕКАНЩИКОВ художественных изделий 
и формовщиков архитектурно-художествен-
ного литья с последующим трудоустройством 
на ООО «Каслинский завод архитектурно-худо-
жественного литья» и ООО «Каменный пояс».

Для безработных обучение бесплатное. Иногород-
ним предоставляется общежитие. На период обучения 
всем учащимся выплачивается стипендия.

За подробными разъяснениями обращай-
тесь в ОКУ ЦЗН города Касли по адресу:  
г. Касли, ул. Советская, 55, кабинет №8,  
телефон: 8(35149) 2-24-65.

с. Булзи

Уважаемые потребители тепловой энергии, 
поставляемой котельными 

ОАО «Челябоблкоммунэнерго»!
Постановлением Государственного комитета 

«Единый тарифный орган Челябинской области» от 
27 июня 2014 года № 27/81 установлен льготный та-
риф на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Че-
лябоблкоммунэнерго» населению п. Черкаскуль 
Воздвиженского сельского поселения Каслинского 
муниципального района, в размере 1953,29 руб./
Гкал (с учетом НДС) с 1 июля 2014 года.

Информация, подлежащая раскрытию в уста-
новленном законом порядке, в том числе об 
установленных тарифах на тепловую энергию и 
плановых затратах, размещена на сайте ОАО «Че-
лябоблкоммунэнерго»: www.choke.ru.

ПРОДАМ
Недвижимость:

5-комнатную квартиру в двух уровнях 
(с возможностью разделения на две от-
дельные квартиры),  общей пл. 147 кв.м. 
Обращаться: г. Касли, ул. Ленина, 27, 
тел.: 8-9127737917.

2-комнатную квартиру в г. Касли, по  
ул. К. Маркса, 5, 5/5. Торг уместен. 2 млн. 
руб. Тел.: 8-9194030759, 8-9191233810, 
Беспалова Анастасия.

2-комнатную квартиру, 1/5, евроокна, 
сейфдверь, решетка, санузел, евроре-
монт. Тел.: 2-50-96, 8-9048055995.

2-комнатную квартиру, ул. Ломоно-
сова, 35 (2-й этаж, евроокна, железная 
дверь, новая сантехника, новые радиа-
торы). Тел.: 8-9026029433.

2-комнатную квартиру с газовым ото-
плением, 44,6 кв.м, на маслозаводе с. Тю-
бук. Тел.: 8-9128944786, в любое время.

2-комнатную квартиру в с. Тюбук, м-н 
Березка. Тел.: 8-9655033735.

1-комнатную квартиру, 3-й эт./3-эт. дома. 
Цена 1050000 руб. Тел.: 8-9000292916.

ДОМ по адресу: г. Касли, ул. Бр. Бли-
новсковых, 61. Возможность подключе-
ния газа, воды. Цена 850 тыс. руб. Тел.: 
8-9026039081. 

ДОМ по ул. Пролетарская, в районе 
Канала. В доме имеется санузел, ван-
ная, своя скважина, сад и огород ухо-
жены. Тел.: 8-9514517086.

ДОМ, с. Шабурово, ул. Ворошилова, 
77. Тел.: 8-9026089226.

ГАРАЖ капитальный, ул. Ленина, 27. 
Тел.: 8-9193445831.

БАЗУ «Новинка» у озера Б.Касли. Мож-
но отдельными участками. Цена по до-
говоренности. Тел.: 8-9080471434.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенного 
пункта в с. Воскресенское от 25 соток 
между озерами Синара и Карагуз. 8500 
рублей за сотку. Тел.: 8-343-269-40-01, 
8-343-213-98-99.

ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 1 га 
за 9500 рублей за сотку, перекресток 
автодороги Тюбук-Екатеринбург. Тел.: 
8-343-269-40-01, 8-343-213-98-99.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных пун-
ктов. с. Воскресенское - 8500 рублей за 
сотку, Огневское - от 8900 рублей за со-
тку, Щербаковка - 5000 рублей за сотку, 
Клепалово - 4000 рублей за сотку, Ша-
блиш и Москвина - за 1000 рублей за со-
тку. Тел.: 8-343-269-40-01, 8-343-213-98-99.

УЧАСТОК, 15 соток, баня, фундамент 
под дом, 7х8 м. Тел.: 8-9514329405, 
8-9525146650.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в городе, 75 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9085769923.
Транспорт:

«Хундай Соната», 2010 г.вып., V 2,4 л, 
178 л.с., один хозяин, комплект резины 
на дисках. Торг. Тел.: 8-9124748600.

«Daewoo Matiz», 2007 г.вып., не бит, 
не крашен, цвет «вишня», пробег 48000 
км. Цена 130 тыс.руб. Тел.: 8-9088169676, 
8-9048023148.

«Ладу Приору», хетчбек, 2010 г.вып., в 
хорошем состоянии. 240 тыс. руб. Пос. 
Вишневогорск. Тел.: 8-9517718709.

а/м ВАЗ-2110, 2004 г.вып., в г. Снежинск. 
Состояние хорошее. Тел.: 8-9518106837.

а/м ВАЗ-2105, 1989 г.вып.; киоск. Тел.: 
8-9227275797, после 17.00.

«Иж-Юпитер-5», «Иж-Планета-5», с за-
пасными двигателями. Тел.: 8-9120838727.

Газель, тент, в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-9049470409.

КамАЗ с манипулятором (стрела 3 тон-
ны. Цена 600 тыс. руб.) и совок-КамАЗ, 
10 тонн. Тел.: 8-9320176226.

ТРАКТОР Т-40. Или МЕНЯЮ на УАЗ бор-
товой, или фермер. Тел.: 8-9049345891, 
8-9226316905.

в связи с закрытием пилорамы АВТО-
ПОГРУЗЧИК на базе ГАЗ-51. Цена 60 тыс. 
руб. Тел.: 8-9226386330.

Другое:
шпалы деревянные, б/у, с доставкой. 

Тел.: 8-9823392052.
ЛОПАТУ-подскребку, заводская, на 

трактор Т-25. Тел.: +7-9642404028.
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород:  до-

ска обрезная от 6000 руб./куб.м  (в 
зависимости от сортности); доска не-
обрезная от 4500 руб./куб.м (в зависи-
мости от сортности); заборник (2500 
руб./куб.м), обрезь (300 руб./ куб.м), 
штакетник, ДРОВА (квартирник) – 950 
руб./куб.м. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кир-
пич, фундаментные блоки (ФБС), сте-
новые панели.  Возможна доставка по 
г. Касли. Тел.: 8-9322077898, с 8:00 до 
17:00.

СТОЛБЫ, БРУСОК ЗАБОРНЫЙ, ГОР-
БЫЛЬ. Тел.: 8-9518014583.  

ДРОВА березовые пиленые, колотые, 
с. Огневское, с. Багаряк, п. Береговой и 
близлежащие населенные пункты. Тел.: 
8-9227432218.

ДРОВА березовые колотые. На льготу 
предоставляются документы. Без вы-
ходных. Тел.: 8-9227240510.

ДРОВА березовые, колотые, пиле-
ные. Отходы пиломатериала, сосна. 
Перегной, навоз, чернозем, торф. Тел.: 
8-9026060120.

ДРОВА лесовозами в Каслях и Кас-
линском районе. Возможна доставка 
квартирником или распиловка непо-
средственно у вашего дома. Продам 
столбики заборные, жерди. Продам 
древесные отходы от пилорамы. Тел.: 
8-9320153233.

ДРОВА, а/м Урал: пиленые береза 
6500, пиленые смесь 4900; пиленые 
сосна или осина 3900; колотые бере-
за 6500, колотые смесь 4800; коло-
тые сосна или осина 4300; а/м ЗИЛ: 
колотые береза 4900, колотые смесь 
3700, колотые сосна или осина 3500; 
а/м ГАЗель: колотые береза 3300, ко-
лотые смесь 2900, а/м УАЗ 1300. Тел.: 
8-3517762667.

ДРОВА березовые, колотые. Недоро-
го. Тел.: 8-9525190182.

ПЕСОК, щебень, отсев от 1 т. Недорого, 
быстро. Тел.: 8-9634670835.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м ЗИЛ 
(самосвал). Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК, щебень, отсев от куба до 20 
тонн. Бетон по ГОСТу любых марок, рас-
твор. Тел.: 8-9227086832, 8-9222380409.

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

ОТСЕВ. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ бу-
товый – от 3 т. ПРОДАМ КамАЗ-само-
свал. Тел.: 8-9227561006.

ПЕНОБЛОК – поштучно, ЖБИ, кольца, 
ФБС, кирпич, отсев, песок, грунт. Тел.: 
8-9320176226.

ПЕНОБЛОК, ЖБИ кольца, крышки. 
Тел.: 8-9320174809.

оцинкованное железо, б/у. Тел.: 
8-9049333591. 

ВОРОТА, ЗАБОРЫ из профнасти-
ла, палисадники из евроштакетни-
ка, комплектующие, калитки, оград-
ки, беседки, скамейки, качели. Тел.: 
8-9517891550. 

МЕТАЛЛОПРОКАТ: арматура, угол, 
лист, труба, профтруба: 20х20 – 35 
руб., 40х20 – 50 руб., 40х40 – 70 руб., 
60х40 – 110 руб., 100х100 – 430 руб. Тел.: 
8-9028943489, 8-9028605439.

КОРОВУ молодую. Тел.: 8-9124759324.
КОРОВУ и ТЕЛОЧКУ, 3 мес. Тел.: 

8-9507498026.
ПЕРВОТЕЛКА. Тел.: 8-9220317205.
четырех КОЗОЧЕК, месячные. По 1000 

руб. Тел.: 8-9518135703.
СВИНИНУ тушами, полутушами. Не-

дорого. Тел.: 8-9514359177.
КОЛЯСКУ-трансформер. Зима-лето, 

цвет зеленый (сумка-переноска, сумка 
для вещей, дождевик, москитная сет-
ка). Цена 3000 руб. Тел.: 8-9085837191, 
8-9517745597. 

инвалидную КОЛЯСКУ в хорошем со-
стоянии, недорого. Тел.: 8-9193463150.

КУПЛЮ
ДОМ под материнский капитал в райо-

не Сосновки, Чекуры. Тел.: 8-9514570367.
любое АВТО до 80 тыс. руб. Тел.: 

8-9080583023.
ТРАКТОР ДТ, гусеничный. Тел.: 

8-9221972958.
денежный ящик, столы-витрины, 

шкаф-стекло из оцинкованного профи-
ля. Тел.: 8-9517859490.

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру, 4-й этаж, г. Кас-

ли, ул. Лобашова, 131. Тел.: 8-9514403824.

1-комнатную квартиру (пл. 37,3 кв.м, 
ул. Ленина, 8) на дом в районе Лобашо-
ва. Тел.: 8-9518075807, 8-9058377209.

деревообрабатывающий станок на 
автомобильный прицеп (с документа-
ми). Или КУПЛЮ. Тел.: 8-9517970116.

СДАМ
В АРЕНДУ торговые и офисные пло-

щади в центре г. Касли, аренда от 300 
руб./кв.м. Тел.: 8-9193165617.

СНИМУ
1- или  2-комнатную квартиру с ме-

белью в Каслях, либо в Тюбуке. Тел.: 
8-9221972958.

Семья на длительный срок снимет 
частный дом. Желательно с отоплени-
ем. Куплю телевизор. Тел.: 8-9120837875.

Семья из Луганска снимет жилье на 
длительный срок. Своевременную 
оплату и порядок гарантируем. Тел.: 
8-9221655555.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО предприятию в пос. Вишне-

вогорск ВОДИТЕЛЬ с категорией «С». 
Тел.: 8-9227120387.  

СРОЧНО в ООО ИКБ «Совкомбанк» ме-
неджер по обслуживанию клиентов в с. 
Тюбук. Обращаться: г. Касли, ул.  Рево-
люции, 1, ТК «Олимп», 1-й этаж. Тел.: 8 
(35149) 2-53-53, или 5-53-34.

СРОЧНО на швейную фабрику: швеи; 
ученики швей; технолог швейного произ-
водства.Оплата проезда до места рабо-
ты. Обращаться: г. Касли, ул. Советская, 
68, офис 416, тел.: 2-33-17, 8-9226074438.

РАБОЧИЕ на ленточную пилораму. 
Оплата сдельная. Тел.: 8-9823411305, Ва-
силий.

предприятию в г. Озерск УБОРЩИКИ 
 л/клеток. Гибкий график работы, ста-
бильная з/п, полный соц. пакет (с за-
ездом в город). Телефон для справок: 
8(35130) 2-81-98; 8-9194007494.

КРОВЕЛЬЩИКИ, ПЛОТНИКИ, РАЗ-
НОРАБОЧИЕ на период до декабря 
месяца. З/плата до 75000 руб. в ме-
сяц, ответственные, не пьющие. Тел.: 
8-9221972958.

Каслинскому хлебозаводу ПЕКАРЬ; 
временно – УБОРЩИЦА. Тел.: 2-24-19.

УСЛУГИ
Компания «Ваш юрист» - оказание юри-

дической помощи населению, сделки с 
недвижимостью, представительство в 
суде по любым гражданско-правовым во-
просам. Адрес: г. Касли, ул. Коммуны, 96-а. 
Тел.: 8-9124068503.

КАМЕНЩИКИ: пеноблок, облицовка, 
фундамент, стяжка, штукатурка, шпа-
клевка, покраска, плитка, ламинат, кров-
ля, забор из дерева и профнастила. Стро-
ительство под ключ домов и бань. Тел.: 
8-9227287040, Роман.

ПЛОТНИКИ. Монтаж любых конструк-
ций из дерева, кровля, отделка деревом, 
полы, потолки, ламинат, гипсокартон, 
сайдинг, фундамент. Строительство под 
ключ домов и бань. Тел.: 8-9120837875.

Изготовим оградки по вашим размерам. 
Делаем заборы, крыши, сайдинг, печи для 
бани. Тел.: 8-9221031002, 8-9048129029.

ЖАЛЮЗИ, рулонные ШТОРЫ, рольстав-
ни. Касли, ул. Ленина, 46. www.потолок-
плюс.рф. Тел.: 2-70-88, 8-9088227088. Тка-
невые ПОТОЛКИ и Клипсо. Дескор. 

РАЗНОЕ
Магазин «Сакура» переехал в здание 

швейной фабрики, вход напротив магази-
на «Красное и Белое».

С 15 июля в магазине «Мир обуви» рас-
продажа летней коллекции обуви. Скидки 
до 50 %. Адрес: г. Касли, ул. Коммуны, 96-а.

Отдам ДОМ под снос. Тел.: 8-9088209920.
Продаются путевки на 4 смену в детский 

лагерь «Орленок» с 21 июля по 10 августа. 
Информация на сайте: орленок74.ru, или по 
телефонам: 8-35146 2-30-36, 2-13-48, 2-13-37. 

В с. ТЮБУК баллонный (бытовой) газ. Ра-
ботаем с льготными категориями населе-
ния. Звонить по тел.: 8-9048023439.

Потеряна барсетка с документами. На-
шедшим просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел.: 8-9821143039.

ОТДАМ в добрые руки КОТЕНКА: черный 
котик с белыми усами, с белой грудкой, с 
белыми пятнами на животике, в белых та-
почках. Обработан от глистов и блох. Ест 
все. Ручной, любит играть.  Тел.: 8-35149 
2-17-09, 8-9227157607.

Потерялась собака породы «той-терьер», 
девочка, 4 года, зовут Ева, с коричневым 
ошейником по спине. Кто видел, просим 
позвонить по телефону: 8-9518092451.
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