
В Каслинском районе главные герои этого праздника тру-
дятся на АО «Вишневогорский ГОК», ООО «Каслинский 
завод архитектурно-художественного литья», ООО «Камен-
ный пояс», ООО «Промлит»,  ООО «Каслинский чугунолитей-
ный Демидовский завод», ООО «Катышев и наследники», 
ПО «Вторчермет НЛМК», ООО «СпецТехЛитье». Накануне 
профессионального праздника на специальных меро-
приятиях, в цехах и на оперативных совещаниях прошло 
чествование трудовых династий, лучших специалистов, 
передовиков производства, ветеранов предприятий. 

На Каслинском заводе архи-
тектурно-художественного литья 
чествование наиболее отличив-
шихся работников прошло в эта-
лонной комнате предприятия. 
Генеральный директор завода 
Владимир Киселев, поздравил 
собравшихся, поблагодарил 
каждого за многолетний, без-
упречный труд и профессиональ-
ное мастерство. «Ни один из вас, 
ни разу не подвел свой родной 
завод, а это – дорогого стоит», – 
отметил директор. 

Почетных грамот и денежных 
премий удостоились в этот день 
Елена Костарева, Татьяна Бе-
ляева, Александр Биктимиров, 
Сергей Козаков, Александр Наза-
ров, Дмитрий Дятлов, Александр 
Дерябин и другие.

Люди, занятые в металлурги-
ческом производстве работают с 
огоньком, потому что без огонь-
ка в этом деле никак. Они видят, 
как рождается металл. От них 
зависит, какой получится деталь. 
Это искусство, даже при отлажен-
ном технологическом процессе. 
В этой огненной профессии есть 
много специальностей. Одна из 
них — плавильщик металлов и 
сплавов. 

Эту «металлургическую» про-

фессию шесть лет назад освоил 
Александр Биктимиров, три 
последних года он работает на 
заводе архитектурно-художе-
ственного литья. 

– Я занимаюсь расплавом и 
заливкой, – говорит Александр. 
– Стараюсь, чтобы из-под моих 
рук выходили качественные, без 
брака детали будущих изделий. В 
каждой детали свои сложности, 
независимо от того, каким будет 
изделие: монументальным или 
миниатюрным. Мне нравится 
моя работа, я на своем месте и 
никуда не собираюсь уходить.

Работа металлурга не из лег-
ких, но на заводе архитектурно-
художественного литья немало 
представительниц женского пола, 
которые наравне с мужчинами 
несут трудовую вахту. Одна из 
таких тружениц Елена Костарева, 
вот уже более 10 лет работающая 
земледелом. Она делает формо-
вочную смесь для литья. 

Отец и дядя Елены всю жизнь 
проработали на Каслинском 
машиностроительном заводе, 
в цехе №3, где отливали знаме-
нитые каслинские мясорубки и, 
поэтому, когда встал вопрос о 
выборе будущей профессии, она, 
недолго думая, пошла на завод 

и, как уверяет, ни разу об этом 
не пожалела.

– Опыт приходит с годами, я 
работаю с 18 лет, поэтому мне не 
трудно, а, наоборот, интересно. 
Заготовка материала для смеси, 
ее приготовление по заданному 
рецепту — мою работу скучной 
и однообразной не назовешь, – 
рассказывает Елена. – На заводе 
мне нравится. Это мое. Работа, 
может, и не женская, но люби-
мая. Коллектив замечательный, 
зарплата устраивает, на жизнь 
хватает, – добавляет она. 

Специалисты отмечают, что 
Каслинский завод архитектур-
но-художественного литья — 
единственное в стране и одно из 
немногих в мире промышленных 
предприятий, где до настоящего 
времени сохранились традиции 
и старинные технологии худо-
жественного чугунного литья. 
Высокий художественно-техни-
ческий уровень исполнения из-
делий стал лучшей аттестацией, 
позволившей заводу войти в 
число постоянных поставщиков 
в подарочные фонды президента 
России, председателя российско-
го правительства и министерства 
иностранных дел РФ. 

«Предприятие работает не-
сколько столетий и является 
важным культурным достоя-
нием региона. Его обязательно 
надо поддерживать и раз-
вивать», – подчеркнул глава 
региона Алексей Текслер во 
время посещения Каслинского 
завода архитектурно-художе-
ственного литья.

Людмила НИЧКОВА 

24 ИЮЛЯ 2019 ГОДА, СРЕДА, №53 (11676)                                      кasli-gazeta.ru

Общественно-
политическая 
газета 
Издается 
с 8 января 1931 года

На своем месте

ПР
О

ГН
О

З 
ПО

ГО
Д

Ы
   

   
   

 С
РЕ

Д
А,

 2
4 

ию
ля

 
Де

нь
 

Де
нь

 + 
23+ 2

3
Но

чь
 

Но
чь

  +
16 +1
6

Ве
те

р  
 

Ве
те

р  
 с/

з
с/

з
  Ос

ад
ки

    
 

Ос
ад

ки
    

 до
жд

ь
до

жд
ь

Да
вл

ен
ие

    
Да

вл
ен

ие
    

74
0

74
0

М
аг

н
и

тн
ая

 о
бс

та
н

ов
ка

 –
 с

ла
бо

во
зм

ущ
ен

н
ая

М
аг

н
и

тн
ая

 о
бс

та
н

ов
ка

 –
 с

ла
бо

во
зм

ущ
ен

н
ая

Багарякская библиотека удостоена гранта в 133 тысячи рублей
Министерство культуры Челябинской области ежегодно 

проводит областной конкурс «Лучшая сельская библиоте-
ка». Его победители получают денежное вознаграждение. 
По итогам 2018 года на конкурс была представлена Багаряк-
ская Павленковская сельская библиотека, которая и стала 
победителем, получив денежный грант на сумму более 133 
тысяч рублей. Директор  межпоселенческой центральной 
районной библиотеки Ирина Широкова и заведующая Ба-

гарякской библиотекой Лидия Первушина приняли едино-
душное решение, потратить деньги на обновление книжных 
стеллажей абонемента, которые верой и правдой служили 
читателям не менее 45 лет. Уверены, обновленный интерьер 
абонемента порадует багарякцев. В прошлом году в число 
победителей вошла Ларинская сельская библиотека, в ко-
торой на деньги гранта были заменены все окна.

И.С. ШИРОКОВА, директор МУК МЦБ КМР

Каковы перспективы развития сельского 
хозяйства в районе, какое сельхозпро-
изводство могло бы стать локомотивом 

экономики всего Каслинского района. Об этом 
шла речь на совещании, которое провел глава 
района Игорь Колышев в рамках поручений, 
данных Алексеем Текслером во время его рабо-
чей поездки в Касли.

Есть идея: производство
аминокислот

В минувшее воскресенье в стране отметили День металлурга 

На встречу Игорь Владис-
лавович пригласил нового 
собственника Шабуровско-
го сельскохозяйственного 
предприятия ООО «Север-
ное» — Андрея Пискуна. В 
работе совещания также при-
няли участие заместители 
главы района Игорь Вато-
лин и Николай Шамардин. 

Среди задач, которые 
ставит перед собой новое 
руководство ООО «Север-
ное» — развитие молочного 
животноводства и кормо-
вого растениеводства. На 
сегодняшний день в хозяй-
стве более 860 голов КРС. В 
планах – улучшить породные 
и продуктивные качества 
животных, а также их воспро-
изводство и оздоровление.

На предприятии, по сло-
вам Пискуна, идет к завер-
шению строительство тех-
нологической линии произ-
водства пастеризованного 
молока. Пока его квалифика-
ция — особое, без разделения 
на фракции. Кроме этого, 
вводятся в оборот новые па-
хотные земли, планируется 
реконструкция производ-
ственных зданий. Наряду с 
этим предприятие остро нуж-
дается в обновлении парка 
сельскохозяйственной техни-
ки, в современных технологи-
ях доения и кормозаготовки.

Глава района, вниматель-
но выслушав представителей 
ООО «Северное», поинтере-
совался, есть ли у руководи-
телей сельхозпредприятия 
прогрессивная идея, вопло-
щение которой в жизнь мог-
ло бы стать локомотивом в 
развитии всего сельского 
хозяйства района. Как вари-
ант, Андрей Пискун назвал 
производство аминокислот, 
применяемых в животно-
водстве в качестве кормовой 
добавки.  Однако это новое 
направление производства 
нуждается в инвестициях.  

По итогам первой встре-
чи руководители решили 
представить в министерство 
сельского хозяйства инфор-

мационную справку о пред-
приятии ООО «Северное» с 
потребностями его дальней-
шего развития. А также пред-
ложение, построить на терри-
тории района предприятие по 
производству аминокислот. 

Если эта идея будет под-
держана на уровне области, 
то необходимо определить 
стратегию выполнения зада-
чи по скорейшей разработке 
инновационной программы 
развития сельского хозяйства 
в Каслинском районе, постав-
ленной врио губернатора. 

Напомним, во время сво-
его визита в Касли глава ре-
гиона Алексей Текслер по-
общался с жителями города 
и района, которые высказали 
ему свои пожелания и пред-
ложения, рассказали о про-
блемах и попросили помочь 
в их разрешении. На основе 
этих обращений был состав-
лен перечень поручений гла-
ве районной администрации 
Игорю Колышеву и профиль-
ным министерствам, ис-
полнение которых уже идет.

Так, тюбукчане при встре-
че посетовали на плохое со-
стояние областной дороги, 
которая проходит через село 
по улицам Ленина-Кирова. В 
связи с активным пользова-
нием эта дорога уже давно 
нуждалась в ремонте и обнов-
лении. Буквально через два 
дня после приезда Алексея 
Текслера, на участках дорож-
ного покрытия, требующих 
срочного восстановления, 
был произведен ямочный 
ремонт. Остальные проблем-
ные участки дороги приведут 
в порядок в следующем году.

В беседе с главой регио-
на жители задавали также 
вопросы, касающиеся пер-
спективы газификации сел 
района. Сегодня в стадии 
решения находится вопрос 
проектирования подводя-
щего газопровода высоко-
го давления Огневское-Ба-
гаряк, а также 2-й очереди 
газопровода в селе Булзи. 

М. НЕЧАЕВА

Работники ООО «Каслинский завод архитектурно-художественного литья» получили награды в 
честь профессионального праздника

Игорь Владиславович Колышев  и Андрей Владимирович Пискун
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▶

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 16.07.2019 г. № 569

О внесении изменений в Перечень избирательных участков,
образованных для проведения федеральных, региональных,
местных выборов на территории Каслинского муниципального района 

В связи с изменением контактных данных избирательных участков, образованных для проведения федераль-
ных, региональных, местных выборов на территории Каслинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень избирательных участков, образованных для проведения федеральных, 
региональных, местных выборов на территории Каслинского муниципального района, утвержденный 
постановлением администрации Каслинского муниципального района от 24.06.2016 №360 (в редакции от 
25.01.2018 №48), изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Останина Н.С.) настоящее 
постановление: 

1)  опубликовать в газете «Красное знамя», периодическом сборнике «Официальный вестник Каслинского 
муниципального района»;

2) разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org.
3. Признать утратившими силу постановление администрации Каслинского муниципального района от 

25.01.2018 №48 «О внесении изменений в Перечень избирательных участков, образованных для проведе-
ния федеральных, региональных, местных выборов на территории Каслинского муниципального района».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.В. ВАТОЛИН, первый заместитель главы 
Каслинского муниципального района 

Приложение
к  постановлению администрации

 Каслинского муниципального района
от  16. 07. 2019 г. № 569

Перечень избирательных участков, образованных для проведения федеральных,
региональных, местных выборов на территории Каслинского муниципального района 

№
и з б и -
ратель-
н о г о 
участка

К о л -
во из-
бира-
телей

Местонахождение из-
бирательного участка, 
участковой избиратель-
ной комиссий и поме-
щения для голосования

Код междугород-
ней связи, теле-
фон, факс

Границы избирательного участка   

КАСЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

929 784 К а с л и н с к и й  п р о -
мышленно-гумани-
тарный техникум 
(ПУ 18)
город Касли,
ул. 8-е Марта, д.50

8(35149) 2-24-11,
2-24-21

город Касли:
улицы:   8-е Марта;    Пушкина;  Запрудная;    
Лобашова, дома № 142,154,156, 158, 158-а, 160;
Стадионная, дома № 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103;  ст. 
Касли

930 705 Управление соци-
альной защиты на-
селения 
город Касли,
ул. Стадионная, д. 89

8(35149) 2-20-42
город Касли:
улицы: Лобашова,   дома № 138, 140;        
Стадионная, дома № 83, 85, 87, 88, 89;
Ленина,  дом № 8 (с кв.109 по кв.216)

931 710 Управление образова-
ния администрации 
Каслинского муници-
пального района 
город Касли,
ул. Лобашова,  д.137

8(35149) 2-24-42
город Касли:
улицы: Ленина,  дома №8 (с кв.1 по кв.108), 10, 12

932 736 Управление образова-
ния администрации 
Каслинского муници-
пального района 
город Касли,
ул. Лобашова,  д.137

8(35149) 2-52-18
город Касли:
улицы: Ленина,  дома 14;  25;
Стадионная, дома с №59 по 77, 77-а, 81; 
Лобашова, дома № с 72 по 110, 129, 131, 134, 136, 139, 
144, 145, 150, 152; 
Декабристов,  дома № 142,144

933 806 Детская школа ис-
кусств 
город Касли,
ул. Ленина, д. 29

8(35149)  2-22-19,
8(35149)  2-16-95

город Касли:
улицы:  Лесная;  Стадионная, дома с №1 по №57, с 
№2 по №48;  
Лобашова, дома с № 1 по №95, с №2 по №70; 
Декабристов, дома с № 1 по № 83, с №2 по № 80; 
Мира, дома с № 1 по № 97, с  № 2 по № 110;  
Ленина, дома с № 1 Б, 3 по №23, 27

934 782 ДК им. И.М. Заха-
рова
город Касли,
ул. Ленина,  д. 16

8(35149) 2-10-52

город Касли:
улицы: Декабристов, дома с № 87 по №133, 134, 136, 
138, 140, 145, 147;
Мира, дома с №116 по №160, с №125 по 131;
Крупской; пер. Крупской; Памяти 1905 года;   
Ленина, дома с №18 по № 28, с № 29 по 47

935 747 Кинотеатр «Россия»
город Касли,
ул. Ленина,  д.59

8(35149) 2-22-36
город Касли:
улицы: Остров Береговая; Л. Толстого; Комсомоль-
ская; Советская;             
пер. Советский; Ретнёва, дома №№1, 2, 2-а, 2-б, 4, 4-б;    
Революции, дома с № 1 по № 11, № 4;
Ленина, дома №№ 49, 51,53; 57;
Карла Маркса, дома №30, 32, с №66 по № 82, с №21 по 67
МУЗ «Каслинская ЦРБ», ИВС - по месту временного 
пребывания)

936 868 Кинотеатр «Россия»
город Касли,
ул. Ленина, д. 59

8(35149) 2-36-00

город Касли:
улицы: Карла Маркса, дома с № 4 по №14, №№ 1, 3, 5, 
28;  пер. Карла Маркса; 
 Ломоносова, дома с № 1 по №17, №№2, 6, 10, 18, 20;
Куйбышева, дома №№ 4,  6, 6-а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
Коммуны, дома с №1 по №55, с №2 по №62;
Свердлова с № 1 по № 47, с № 2 по № 40; 
Орджоникидзе №№ 1, 2 , 3, 4 , 5 , 7;
Поселок Пригородный;
Подсобное хозяйство ЗАО «Каслидорремстрой» 
дома с № 2 по № 8

937 917 Школа № 27
(в помещении млад-
ших классов)
город Касли,
ул. Ленина,  д.42

8(35149) 2-38-31

город Касли:
улицы: Свердлова с № 42 по № 66, с №49 по № 87,  
Энгельса, дома с №1 по №97, с №2 по №92;
Братьев Блиновсковых, дома с № 1 по №135, с №2 по №146;
Кирова, дома с № 57 по № 105, с № 2 по № 144;
Розы Люксембург,  дома с № 73 по №127, с № 72 по № 118;
Чапаева,  дома с № 93 по №119, с №108 по № 142;
Урицкого,  дома с №99 по № 137, с №108 по № 142;
Орджоникидзе,  дома  № 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
Куйбышева,  дома с № 27 по № 39, с №8 по № 12,16, 18;
Ретнёва,  дома с № 13 по № 37, с № 22 по № 38;
Ленина,  дома с № 73 по № 85, с № 50 по 76;
Герцена,  дома №№ 1, 3, 5, 10, 12, 14;
Труда,  дома №№ 97, 99, 86, 88;
7 Ноября,  дома с № 92 по 118, с №109 по  147

938
923 Административное 

здание Каслинского 
хлебозавода
город Касли, ул. 1 
Мая, 33

8(35149) 2-53-35

город Касли:
улицы: Кирова,  дома с № 1 по № 55;
Розы Люксембург,  дома с № 1 по № 71, с № 2 по № 70;
Чапаева, дома с № 1 по № 91, с № 2 по № 106;
Урицкого, дома с № 1 по № 97, с № 2 по № 106;
7-е Ноября, дома с № 1 по № 107, с №2 по № 90;
Заливная; 1-е Мая;
Орджоникидзе, дома  № 10, 12 , 23, 25 27;
Куйбышева, дома с № 41 по № 51, с №20 по № 26;
Ретнёва, дома с № 39 по № 45, с № 40 по № 46;

В Челябинске активисты регионального отделения партии «Родина», 
во главе с одним из кандидатов на пост губернатора области, нашли 
незаконные точки продажи спиртосодержащих напитков. Оказа-
лось, что в некоторых местах покупателям предлагают растворы 
для чистки промышленных станков и дезинфекции ран животных. 

Контрольная закупка про-
изводилась в торговых точках 
Челябинска, тайные покупа-
тели приобретали только те 
напитки, которые больше всего 
пользуются спросом  у горожан. 
В среднем стоит одна бутылка 
такого спиртного не больше 
50-ти рублей. Это и привле-
кает желающих устроить дешё-
вое «застолье». На 90% раствор 
состоит из этилового спирта. 

Продавать его можно только в 
спецмагазинах. От таких раство-
ров на Южном Урале в прошлом 
году умерло почти 700 человек. 

В одну из торговых точек активи-
сты «Родины» вызвали сотрудников 
правоохранительных органов, кото-
рые составили протокол и изъяли 
некачественный товар. Теперь вла-
дельцу киоска грозит штраф до 50 
тысяч рублей, а продавцу — до пяти. 

Председатель Челябинского 

регионального отделения пар-
тии «Родина» Сергей Смышляев 
со своей командой в ближайшее 
время вновь намерен пройтись по 
киоскам с инспекцией.  

Подобные рейды по выявле-
нию нелегальной продажи 
алкоголесодержащей про-

дукции проводятся и в Каслинском 
районе. Так, за 6 месяцев текущего 
года сотрудники каслинской поли-
ции провели 10 рейдовых меропри-
ятий, направленных на выявление 
и пресечение правонарушений, 
связанных с незаконной реализа-
цией алкогольной и спиртосодер-
жащей продукцией. В ходе рейдов 
было выявлено 377 фактов нару-
шения антиалкогольного законо-
дательства, в том числе, 5 фактов 
— продажа алкоголя несовершенно-
летним, 2 факта — вовлечение несо-
вершеннолетних в распитие спирт-
ных напитков. По всем выявленным 
правонарушениям составлены 
административные протоколы, 
а правонарушителям назначены 
административные наказания в 
виде штрафов на общую сумму 61 
тысяча рублей. Взыскано штрафов 
на сумму 44 тысячи рублей. Пять 
человек подверглись администра-
тивному аресту. Передано на рас-
смотрение в суд два уголовных дела 
по статье 238 УК РФ «Незаконное 
производство, хранение либо сбыт 
алкогольной продукции».  

Кроме того, в рамках партийного 
проекта «Народный контроль», в 
районе проводились рейды по тор-
говым точкам и с участием депу-
татов. 

Людмила НИЧКОВА
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На прошлой неделе глава государства с рабочим визи-
том посетил Магнитогорск. В рамках этой поездки про-
шла встреча с Алексеем Текслером, на которой состо-
ялось обсуждение и дальнейшее развитие региона. 
Алексей Текслер работает на одной площадке с Влади-
миром Путиным уже в третий раз, причем дважды — в 
непосредственном контакте с президентом. И дважды их 
работа связана с большими и важными для страны проек-

тами и решениями. Это создает особый статус не только 
для самого Алексея Текслера, но и для всей Челябинской 
области, чего, между прочим, не смогли добиться никто 
из предыдущих губернаторов региона. Алексей Текслер 
своими действиями, предложениями и решениями 
смог показать Владимиру Путину Челябинскую область 
с новой стороны, как надежного партнера и союзника. 

Т. ЯЦУХА

Обсудили социально-экономическое развитие региона 

Борьба с «левым» алкоголем С 25 по 28 июля в селе Фершампенуаз 
(Нагайбакский район) пройдут финаль-
ные старты 42-х областных сельских лет-

них спортивных игр «Золотой колос», в которых 
примут участие более 500 спортсменов из всех 
сельских территорий Челябинской области, в 
том числе и из Каслинского района. 

П е р е д  ф и н а л о м  н а 
общественном Совете 
по спорту обсуждались 
предварительные резуль-
таты выступления сбор-
ной команды Каслинского 
района на областных спор-
тивных играх «Золотой 
колос». А они в этом году 
хуже прошлогодних. По 
мнению председателя 
районного спорткомитета 
Татьяны Зацепиной, это 
связано с тем, что «другие 
территории тоже не стоят 
на месте, они усиливают 
составы своих команд».

По итогам отборочных 
игр по футболу, которые 
проходили на нашей тер-
ритории, каслинские фут-
болисты в общей турнир-
ной таблице находятся на 
11-14 месте. 

Мини-футбол (жен-
ский) – 2-е место в зональ-
н ы х  с о р е в н о в а н и я х . 
Д е в о ч к а м  н е  х в а т и л о 
одного забитого мяча, 
чтобы выйти в финал. В 
итоге в общей турнирной 
таблице 7-10 место. 

Гиревой спорт. Оксана 
Зыкова заняла 3-место 
в своей  весовой катего-
рии. В турнирной таблице 
мы на 14-м месте. Тем не 
менее, результат лучше, 
чем в 2018 году. 

Настольный теннис – 
12 место. В прошлом году 

мы были на 8-м месте.
Волейбол (женский) 

— 2-е место в зональных 
соревнованиях, в общей 
турнирной таблице 7-10 
место. 

Волейбол (мужской). 
В ы с т у п и л и  д о с т о й н о , 
несмотря на то, что дру-
гие команды привлекали 
посторонних спортсме-
нов. В зональных сорев-
нованиях команда заняла 
3-е место, в турнирной 
таблице 15-18 место. 

Семья Воробьевых в 
соревнованиях среди 11 
спортивных семей заняла 
7-е место. 

Многоборье ГТО – 5-е 
место. Здесь есть при-
зеры: Иван Хлабыстин 2-е 
место, Юлия Ижбердина 
3-е место.

Итак, по предваритель-
ным результатам сборная 
Каслинского района пока 
находится на 18-м месте. 
На финальных соревно-
ваниях нашим спортсме-
нам предстоит состя-
заться в легкой атлетике, 
перетягивании каната, 
стрельбе и силовом трое-
борье. Есть надежда, что в 
общей турнирной таблице 
команда поднимется на 
2-3 позиции. Окончатель-
ные итоги будут известны 
совсем скоро, 28 июля. 

М. НЕЧАЕВА

Финал близко

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Людмила ФИРСОВА, депутат Собрания депутатов Каслинского 
района:

– Проводя такие рейды, мы не только пытались 
бороться с продажей контрафактной алкогольной 
продукции, но и с ее реализацией после 23.00 часов. 
К сожалению, продажа алкоголя и спиртосодер-
жащих напитков настолько прибыльное дело, что, 
несмотря на запрет, продавцы нарушают закон, а 
штрафы в 30 тысяч рублей не пугают владельцев 
таких торговых точек. Они за одну ночь могут реали-
зовать дешевого алкоголя на 100 тысяч рублей. Так 
что, ночной бизнес в нашем районе, по-прежнему, 
процветает: алкоголь приобрести можно круглые 

сутки, причем, его зачастую продают и несовершеннолетним.
У депутатов и других активистов-общественников есть огромное 

желание навести порядок в этом секторе, но нам не хватает поддержки 
со стороны властных структур, кроме того у нас нет никаких полномо-
чий: составлять протоколы о правонарушениях могут только сотруд-
ники правоохранительных органов. Бороться с контрафактным алкого-
лем нужно всем миром, ограничения должны быть жестче, совместные 
рейды чаще, а не только в преддверии очередных выборов. На мой взгляд, 
такая «борьба» с контрафактным алкоголем — это всего лишь предвы-
борный пиар-ход.
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№
и з б и -
ратель-
н о г о 
участка

К о л -
во из-
бира-
телей

Местонахождение из-
бирательного участка, 
участковой избиратель-
ной комиссий и поме-
щения для голосования

Код междугород-
ней связи, теле-
фон, факс

Границы избирательного участка   

КАСЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

939 897 Школа №27
(в помещении стар-
ших классов)
город Касли,
ул. Ленина, д.42 8(35149) 2-50-15

город Касли:
улицы: Ломоносова, дома № 21, с №35 по №95, с №22 
по  № 68;
Коммуны,  дома с № 64 по № 148,  с № 57 по № 121;
Ретнёва, дома с № 3 по № 11, с № 6 по № 20;
Ленина, дома с № 61 по № 69, с № 34 по № 48;
Революции,  дома  № 10, 17, 19;  Свободы;
Труда, дома с № 31 по № 93, с № 28 по № 82;
Уральская, дома с № 9 по № 49, с №22 по № 72

940 927 Школа №27
(в помещении млад-
ших классов)
город Касли,
ул. Ленина,  д.42

8(35149) 2-38-31

город Касли:
улицы: Захарова;   Карла Либкнехта;
Коммуны,  дома с № 123 по № 231, с №150 по № 248;
Дзержинского;   Энгельса,  дома с №99 по № 225, с 
№ 94 по № 222;
Братьев Блиновсковых,  дома с № 139 по № 207, с 
№148 по № 204;
Труда,  дома №№ 95, 84;
Уральская, дома с № 51 по № 55, с №74 по № 78;
Герцена 6, 6-а, 8, подсобное хозяйство машзавода

941 829 местонахождение 
и з б и р а т е л ь н о г о 
участка, участковой 
избирательной ко-
миссии:
Школа №25
город Касли
ул. Луначарского, д.118, 
место голосования:
Школа № 25 (спортзал)
город Касли,
ул. Калинина, д.28

8(35149) 2-40-62

8(35149) 2-50-08

город Касли:
улицы: Партизанская,  дома с № 1 по № 45, с № 2 по 
№ 54;
Пролетарская; Заветы Ильича,
Октябрьская;  Чехова;  Щорса;
Шевченко,   дома с № 11 по № 15, с №8 по № 20,32;
Победы,  дома с № 11 по № 25, с № 8 по № 22;
Калинина,  дома № 30, 37

942 858 местонахождение 
и з б и р а т е л ь н о г о 
участка, участковой 
избирательной ко-
миссии:
Школа № 25
город Касли,
ул. Луначарского, 
д.118, 
место голосования:
Школа № 25 (спортзал)
город Касли, ул. Ка-
линина, д.28

8(35149) 2-40-62

8(35149) 2-50-08

город Касли:
улицы: Партизанская,  дома с № 47 по № 85, с № 56 
по № 88;
Василия Комисарова,  дома с № 1 по № 115, с № 2 по 
№ 88;
Луначарского,  дома с № 1 по № 121, с № 2 по № 114;
Некрасова; Красноармейская; Заводская Береговая;
пер. Некрасова; пер. Луначарского;  
 Шевченко № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 21;
Победы, дома с № 1 по № 9;
Калинина, дома с №2 по 26, с №1 по №35;
Труда, дома с № 1 по № 29, с № 2 по №26-а;
Уральская,  дома с № 1 по № 7, с № 2 по № 20

943 937 Школа № 25
город Касли,
ул. Луначарского, 
д.118

8(35149) 2-40-62

город Касли:
улицы: Партизанская,  дома с № 87 по № 207, с № 
90 по № 248;
Василия Комисарова,  дома с № 117 по № 205, с № 
90 по № 212;
Болотная, пер. Иртяшский; ул. Фрунзе;
Луначарского,   дома с № 123 по № 239, с № 116 по № 242;
Красный фронт; Металлистов; Котовского; пер. Кр. Фронт

944 резервный

ВИШНЕВОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

945 362 Филиал школы № 37
п. Вишневогорск,
ул. Школьная,  д.5 8(35149) 3-61-13

Поселок Вишневогорск:
улицы: Зеленая; Труда;  40 лет Октября; Заречная; 
Ключевая;   
Высокогорная; Партизанская;
Набережная;  Фрунзе;    
Советская, дома №№ 3, 5, 7, 9, 41, 43, 45

946 1468 Школа № 37
п. Вишневогорск,
ул. Пионерская, д.13 8(35149) 3-62-66

поселок Вишневогорск:
улицы: Калинина, Школьная; пер. Центральный;  
Ленина;  Пионерская; Победы;  Первомайская,  дома 
с № 8 по № 26, 19

947 1670 ДК «Горняк»
п. Вишневогорск,
ул. Советская,  д.79

8(35149) 3-45-27

поселок Вишневогорск:
улицы: Советская,  дома №№ 4,10, 16, 18, 20, 24, 26, 
28, 30, 32,36, 38, 40,42,44,46, 48, 50, 52, 56, 58, 59, 60, 
63, 65, 67, 69, 71, 77, 83, 85, 87, 91;
Московская;  Куйбышева; Пушкина;   Октябрьская; 
Лесная; пер. Лесные;  Горняков; Геологов; Обручева;
Буровиков;   Клубная;   Нагорная;  
 Первомайская, дома  № с 1 по 11, 2, 4, 6

948 70 Помещение ФАП
п. Аракуль,
ул. Пионерская, д.10/2

8-908-060-18-
49 поселки  Аракуль, Костер

БАГАРЯКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

949 534 местонахождение 
и з б и р а т е л ь н о г о 
участка, участковой 
избирательной ко-
миссии:
здание администра-
ции Багарякского 
сельского поселения 
с. Багаряк, ул. К. 
Маркса, 15;

место голосования:
Досуговый центр 
с. Багаряк,
ул. Пионерская д.18

8(35149) 3-51-83

8(35149) 3-53-08

село Багаряк:
улицы: 1 Мая; Горького; Павлова; Урицкого; Бере-
говая; Чкалова;   Лесная; Трактовая; Р. Люксембург;   
Дзержинского; Ануфриева; Свободы; К. Маркса; 
Красная; Декабристов;    Кирова; Пионерская; Куй-
бышева,  дома с № 1 по № 19, с № 2  по № 30;
 д. Жуково

950 628 Школа  
с. Багаряк
ул. Свердлова, д. 22 8(35149) 3-53-92

село Багаряк:
улицы:   Октябрьская;    Чапаева;    Свердлова;  Заветы 
Ильича;  Демьяна Бедного; Зеленкина; Комсомоль-
ская;   Ленина;   Куйбышева,  дома с № 32 по № 52, с 
№ 21 по № 41,
с. Шаблиш;  д. Москвина, с. Гаево;    

951 70 Здание бывшей би-
блиотеки
с. Зотино
ул. Трактовая, 22

8-902-895-34-41 с. Зотино;
д. Колпакова

952 57 Здание сельского 
клуба с. Клепалово
ул. Береговая, д.20

8-922-755-01-19
с.  Клепалово

953 154 Здание Дома культуры
 с. Полднево
ул. Центральная, д.20

8-922-605-92-94
с. Полднево;    с. Кабанское

БЕРЕГОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

954 794
Здание администра-
ция Берегового сель-
ского поселения
п. Береговой,
ул. Ленина, д.13

8(35149) 3-77-73
поселок Береговой:
улицы: Ленина;  Береговая; Блюхера;    Зеленая;   
Чапаева; Бажова;  8  Марта;  Аблямова; Балхина; 
Терешковой;    Солнечная; Новая; Садовая;
Больничная;
с. Пороховое;  
д. Зырянкуль; 
д. Кульмяково;  
д. Малое Канзафарово

955 923 местонахождение 
и з б и р а т е л ь н о г о 
участка, участковой 
избирательной ко-
миссии:
з д а н и е  а д м и н и -
страции Берегового  
сельского поселения
п. Береговой,
 ул. Ленина, 13; 
место голосования
Школа п. Береговой,
ул. Суворова, 17

8(35149) 3-76-74

8(35149) 3-75-99

поселок Береговой
улицы:  Октябрьская; Гагарина;   
Советская;  Суворова

№
и з б и -
ратель-
н о г о 
участка

К о л -
во из-
бира-
телей

Местонахождение из-
бирательного участка, 
участковой избиратель-
ной комиссий и поме-
щения для голосования

Код междугород-
ней связи, теле-
фон, факс

Границы избирательного участка   

БУЛЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

956 602 местонахождение 
и з б и р а т е л ь н о г о 
участка, участковой 
избирательной ко-
миссии:
здание администра-
ц и и  Б у л з и н с к о г о  
сельского поселения
с. Булзи,
 ул. Ленина, 56; 

место голосования
Школа
с. Булзи
ул. Школьная,  д.1

8(35149) 3-25-71

8(35149) 3-25-91

с. Булзи

ВОЗДВИЖЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

957 202 Школа
п. Воздвиженка,
ул. Мира, 55

8(35149) 2-71-29 п.  Воздвиженка

958 114 Черкаскульский
психоневрологиче-
ский интернат
п. Черкаскуль, ул. 
Ленина, д.23

8-351-750-71-95
8-922-711-51-79 п.  Черкаскуль;     п. Тихомировка

ГРИГОРЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

959 182 Школа
д. Григорьевка,
ул. Ленина д.6 8(35149) 2-73-13

д.  Григорьевка

960 102 Клуб
с. Клеопино,
ул. Новгородцева, 
д.10

8-932-010-61-53 с.  Клеопино 

961 49 Магазин
д. Знаменка,
ул. Ленина, 32-а

8-951-240-94-93
д. Знаменка  

962 208 ФАП
с. Щербаковка,
ул. Колхозная, д. 2

8-908-829-65-69 с.  Щербаковка

МАУКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
963 517 местонахождение 

и з б и р а т е л ь н о г о 
участка,
участковой избира-
тельной комиссии:
здание администра-
ции Маукского сель-
ского поселения
п. Маук, ул. Железно-
дорожная д.2

место голосования:
Клуб п. Маук,
ул. Ленина, д.4

8(35149) 3-73-22

8(35149) 3-72-83

поселок  Маук

 

ОГНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

964 474 местонахождение 
и з б и р а т е л ь н о г о 
участка,
участковой избира-
тельной комиссии:
 з д а н и е  а д м и н и -
страции Огневского 
сельского поселения
с. Огневское,
ул. Ленина, д.67;

место голосования:
Школа 
с. Огневское,
ул. Школьная, д.1-а

8(35149) 3-55-66,
8(35149) 3-55-67,

8(35149) 3-55-86

с. Огневское

965 218 Дом культуры
с. Юшково,
ул. Ленина, д.37

8(35149) 2-74-09
8-902-895-44-81

с.  Юшково;   с. Слободчиково

966 77 Клуб
д. Кызылова,
ул. Береговая, д.41

8-900074-83-99 д.  Кызылова;    д. Малое Кызылова

967 60 Библиотека
д. Усть-Караболка,
ул. Ленина, д.25

8-950-722-20-13 д.  Усть-Караболка

ТЮБУКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

968 1318 Дом культуры 
с. Тюбук,
ул. Гагарина, д.2

8(35149) 3-19-12,
3-13-39

село Тюбук
улицы: Набережная; Береговая;
Зеленая; Революционная;
Сугоняева; Школьная; Энергетиков; 
Труда; Комсомольская;
Красноармейская; Октябрьская; 
Мира; Гагарина; Заречная; Луговая; 
Полевая; Новая; Молодежная;                      
микрорайон  «Березки»; Юбилейная

969 1056 здание администра-
ц и и  Т ю б у к с к о г о 
сельского поселе-
ния,
с. Тюбук
ул. Ленина, д.8

8(35149) 3-19-87,
3-19-02

село Тюбук
улицы: Дружбы; Победы; Кочубея;    Щорса; Совет-
ская; Лесная; Кирова;    Чапаева; Калинина;  1 Мая;  
Сосновая;    Свободы; Заводская; Надежды;
Уральская; Ломоносова; Ленина;    пер. Ленина;   

970 236 Сельская библио-
тека
д. Аллаки,
ул. Советская, д. 54

8-922-231-61-04 д. Аллаки, п. Кисегач

971 106 Дом культуры
с. Воскресенское,
ул. 1-го Мая, д. 28

8(35149) 2-70-13 с. Воскресенское

972 220 Дом культуры 
п. Красный Парти-
зан,
ул. Победы, д.13

8-908-053-53-99 п. Красный Партизан

ШАБУРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

973 579 Дом культуры 
с. Шабурово,
ул. Парковая, д.2

8(35149) 3-35-09
с. Шабурово;   д.Пьянково

974 182 Досуговый центр
с. Ларино,
ул. Ленина, д.49 «А»

8-902-86068-08  с.  Ларино;    д. Подкорытова

975 234 Сельский клуб
с. Тимино,
ул. Ленина

8-904-937-83-72
село Тимино,
деревня Колясниково

И.В. ВАТОЛИН, первый заместитель главы
Каслинского муниципального района
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ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет вете-

ранов сердечно поздравляет юбиляров 
— ветеранов и участников Великой  Отече-
ственной  войны и локальных войн, труже-
ников тыла, детей погибших защитников 
Отечества: Валентину Поликарповну 
Грудинину, Василия Николавича Узких, Марию Фе-
доровну Кулькову, Людмилу Петровну Данилину. 

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы 
близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

ПРОДАМ
Недвижимость:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 140, 3-й этаж. Цена 650 тыс. руб., 
торг. Варианты ОБМЕНА, возможна 
продажа под материнский капитал и в 
ипотеку. Тел.: 8-9517983603.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Дека-
бристов, 101, пл. 34,6 кв.м. Цена 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-9026026693.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Виш-
невогорске, кухня 9 кв.м, балкон, 
светлая, теплая. Недорого. Тел. сот.: 
8-9028974370.

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

ДОМ в селе Тюбук. Тел.: 8-9000783705.
МАГАЗИН «Хозяюшка» или СДАМ 

в аренду. Дальний Береговой. Тел.: 
8-9049792189.

2 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА рядом  по 8 со-
ток по ул. Чапаева: скважина, газ,  рядом 
магазины, недалеко лес и озеро. Соб-
ственник. Стоимость 8 соток – 590000 
руб. Тел.: 8-9527397138.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Новин-
ка» 7 соток земли у леса. Цена 70 тыс. руб. 
Тел.: 8-9517983603.

Транспорт:
А/м ЗИЛ-130, объём цистерны-7039 л. 

Перевозил нефтепродукты, обслужи-
вал АЗС. Установлен маячок оранжево-
го цвета. Мощность двигателя 150 л.с. 
Год изготовления ТС 1992 г. В рабочем 
состоянии. Все документы имеются. 
Цена 80 тыс. руб. Тел. сот.: 8-9227477774, 
Марина.

Другое:
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1 до 15 тонн. 

Без выходных. Тел.: 8-9193111213.

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

П Е С О К ,  Г Р У Н Т ,  Щ Е Б Е Н Ь .  Т е л . : 
8-9048119621.

ПЕСОК строительный, ЩЕБЕНЬ разных 
фракций, ОТСЕВ от 1 и более тонн. А/м 
ЗИЛ. Тел.: 8-9220162929.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, от 1 до 
6 тонн, а/м ЗИЛ. ДРОВА, березовые коло-
тые. А/м ЗиЛ и ИЖ «каблучок». Работаем 
без выходных. Тел.: 8-9517926666. 

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производителя. 
ДОСКА: обрезная, необрезная, заборная, 
брус. Тел.: 8-9000885355, 8-9227241968.

БРУС б/у.  Цена 6200 руб.  Тел.: 
8-9049413086.

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

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

ДРОВА колотые береза. ЗИЛ – ГАЗель, 
район. ОТХОДЫ березовые, срезка, гор-
быль. Тел.: 8-9993721520.

Д Р О В А  к о л о т ы е ,  L  2 5 - 3 0 .  Т е л . : 
8-9193326177, 8-9049427912.

ДРОВА, колотые, пиленые (квартир-
ник). Самые низкие цены. Быстрая до-
ставка. Пенсионерам скидки. Рассрочка. 
Тел.: 8-9525170500.

НАВОЗ КРС и конский, ПЕРЕГНОЙ 
хорошего качества, ЧЕРНОЗЕМ, мало-
габаритный самосвал на 3 стороны, 2 
тонны. Тел. сот.: 8-9026060120. 

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

КОЗУ зааненскую молочную, дойную и 
КОЗОЧКУ 5 мес. Тел.: 8-9517915162.

КОРОВУ дойную и ТЁЛКУ годовалую. 
Все вопросы по тел.: 8-9227436991, с. 
Багаряк. 

КОРОВУ. Тел.: 8-9512430612.
ПОРОСЯТ возраст 1,5-мес. породы лан-

драс. Тел.: 8-9507467260.
ПОРОСЯТ домашних породы ландрас, 

ухоженные, 1,5-мес. Тел.: 8-9678619525.
ЯГТЕРЬЕР девочка, 1,5-мес. Тел.: 

8-9827493319.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

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

Любое АВТО до 200 тыс. руб. Можно 
на запчасти. Тел.: 8-9823095597.

Коллекционер-профессионал 
ОЦЕНИТ и КУПИТ у населения по 
хорошей цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы 
(статуэтки, бюсты, шкатулки, сто-
ловое серебро, самовары угольные, 
награды до 1917 г., старые значки 
на закрутках; ПРЕДМЕТЫ старины, 
церковную живопись; складни. Рас-
чет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9088172611, 8-9128942254.

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

СДАМ
ПЛОЩАДИ в аренду. Тел.: 8-9512530447, 

Наталья.
Небольшой благоустроенный ДОМ в 

п. Вишневогорск. Долгосрочно. Русским. 
Собственник. Тел.: 8-9222199088.

СНИМУ
КВАРТИРУ или ДОМ в хорошем состо-

янии с мебелью и бытовой техникой на 
длительный срок. Тел.: 8-9122437477.

ТРЕБУЮТСЯ
Организации в г. Озёрске ВОДИТЕЛЬ 

категории «Е». График работы с ПН-
ПТ. Заработная плата высокая. Тел.: 
8-9222369294.

С Р О Ч Н О  –  У Б О Р Щ И Ц А .  Т е л . : 
8-9028973821.

Организации в г. Озёрске на еже-
дневные рейсы водители с собственным 
транспортом от 1 т. для развода продук-
ции. Тел.: 8-9222369294.

УСЛУГИ
Составление, печать, доставка дого-

воров купли-продажи, дарения, мены 
недвижимого имущества. Консультации 
по сделкам. Тел.: 8-9323030608.

РЕМОНТ бытовых, торговых и ме-
д и ц и н с к и х  х о л о д и л ь н и к о в .  Т е л . : 
8-9000265074.

ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ОТСЕ-
ВА, КАМ. ПЫЛИ,  НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ. 
ЗЕМЛИ, ГРУНТА. Тел.: 8-9227068048.

МАГАЗИНЫ
ОБУВЬ! САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! СКИДКИ 

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

В магазине «Чайка» новое поступле-
ние паласов, ковров, дорожек. Ждём 
вас за покупками по адресу: ул. Ста-
дионная, 93.

РАЗНОЕ
 Автобусные туры.Автобусные туры.
СОЛЬ-ИЛЕЦКСОЛЬ-ИЛЕЦК
12-23 августа,  23-31 августа. 12-23 августа,  23-31 августа. 
Тел.: 8-9925107566, Катя.Тел.: 8-9925107566, Катя.
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

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

                Гарантия низких цен 

        г.Касли, 
   ул. Ретнева,2-а





  Купон №14Купон №14
Купон на публикацию в газете «Красное знамя» 

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

(на 31-е июля или на 7-е августа 2019 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 29.07 – на 31.07.19 г.  
по 05.08 – на 07.08.19 г. 

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

Ф. И. О. _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Адрес ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов)  _________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Уважаемые ветераны, 
дети погибших защитников Отечества! 

Доводим до вашего сведения, что выплата 500 
рублей, выделенных по распоряжению руководи-
теля Челябинской области к Дню Памяти и скорби, 
распространялась только на участников губернатор-
ского приема. Приносим свои извинения за то, что 
ввели вас в заблуждение. Чтобы предотвратить такие 
ошибки в будущем, мы примем дополнительные 
меры по проверке информации. 

Редакция газеты «Красное знамя»

Мир держится на неравнодушных отзывчивых 
людях, не способных пройти мимо, всегда готовых 
помочь и оказать поддержку.

Спасибо за оказанное доверие, заботу и уча-
стие.

Ваша помощь чрезвычайно ценна и никогда не 
будет забыта.

Эти люди – Чудиновские Сергей Александро-
вич и Светлана Владимировна, а также Конюхов 
Максим Анатольевич.

Спасибо вам за участие и помощь людям, ока-
завшимся в беде. Они участвовали в спасении 
людей на воде.

С уважением, житель д. Знаменка
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