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Выставка  
 В Екатеринбургском 
музее изобразительных 
искусств открылась вы-
ставка чудес – «Заря изо-
билия. Каслинское худо-
жественное литьё 1918 
–1991», где собрали 300 
моделей – образцов прак-
тически всей «нецелевой» 
продукции советского 
периода.

Прославившее уральцев на 
весь мир ажурное искус-

ство появилось в небольшом 
поселке Касли в позапрошлом 
веке. Уральские мастера  – 
модельеры, формовщики, ли-
тейщики – сумели придать 
практически ювелирную цен-
ность чугуну, по определению 
неподатливому и грубому мате-
риалу. На Всемирной выставке 
в Париже в 1900 году Каслин-
ский завод показал поразитель-
ные вещи: от отлитого целиком 
браслета из ста звеньев или 
витой цепочки весом 25 грам-
мов – до 4,5-тонного сказоч-
ного Каслинского павильона, 
уникального художественного 
памятника мирового значения, 
который в каталоге ЮНЕСКО 
значится как единственное в 
мире архитектурное сооруже-
ние в музейной коллекции.

После революции Каслин-
ский завод разграбили, эталон-
ные образцы, по которым отли-
вали «кабинетные вещи», вы-
возили обозами в неизвестном 
направлении. Художественное 

литьё вновь появилось в Каслях 
благодаря Константину Клодту. 
Он наладил на заводе то, что 
сейчас называется профтех-
образованием – организовал 
изостудию, где обучались буду-
щие мастера. Во-вторых, имен-
но он создал модель кухонной 

«скульптуры», которая со вре-
менем появилась в каждой 
советской семье, – мясорубки. 
С неё, а также печных дверок, 
дверных петель и прочего не-
хитрого скарба началось воз-
рождение производства. Со 
временем на заводе освоили 

производство эмалированной 
посуды, но главенствовала в 
ассортименте спецпродукция 
для «оборонки».

Возрождение художественно-
го литья началось с ленинского 
плана монументальной про-
паганды. Первый госзаказ на 

пять памятных досок с ликами 
вождей для украшения зданий 
поступил из Екатеринбурга. 
Идеологические установки 
мастера, так сказать, вплетали 
в свои произведения – как впле-
тали серпы, молоты и пятико-
нечные звезды в кружевную 

вязь своих шкатулок. Скажем, к 
юбилею генерального секрета-
ря КПСС в Каслях из чугунного 
кружева изготовили столик для 
хранения полного собрания 
сочинений юбиляра. Такой же 
ажурный «Гимн СССР» – ве-
личественная и многоэтажная 
кабинетная скульптура с коло-
кольчиком, где в будущее ука-
зывают два крохотных вождя и 
шагают рабочий с колхозницей 
в пиджаке и с серпом.

Каслинским мастерам уда-
валось прославление людей 
труда, что доказывают лучшие 
образцы – знаменитая «Лесо-

посадчица» 
с ёлкой или 
«Заря изоби-
лия» с вели-
колепно раз-
витой груд-
ной клеткой. 
Мастера от-
кликались и 

на будни, и на праздники стра-
ны, отливая в чугуне освоение 
космоса, борьбу за дело мира 
и три типоразмера мишек к 
Олимпиаде-80.

В музее выставили также 
ключи от городов: Магнито-
горска и Каслей – с тремя рыб-
ками. Откликнулись мастера 
и на моду 70-х на «капсулы 
времени»: в этом южноураль-
ском городе послание будущим 
поколениям, как в сказке, за-
ложили в сказочный ажурный 
сундук.
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Частные объявления 

Продам
*Гараж, сад в «Строителе-1», ком-

плект летней и зимней резины (новый) 
на «ГАЗ 31029». Т. 8-909-748-54-88.

*Сад в «Машиностроителе», дом, 
баня, 10 с. Т. 8-919-322-3120.

*Квартиру. Риелтор – 10 т. р . Т. 
43-13-45.

*Гараж. Т. 8-906-872-22-47.
*Евровагонку, блокхаус, фальшбрус, 

доску пола. Cайт: stp-mgn.ru. Т. 8-904-
973-41-43.

*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Дрова, недорого. Т. 43-91-82.
*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скала. Т. 8-967-

867-43-29.
*4-комнатную квартиру по Галиулли-

на. Т. 8-951-464-11-94.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

бочки, канистры, мешки п./п., биг-беги. 
Продам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.  

*Сад. Т. 8-952-521-25-69.

Куплю
*Комнату. Т. 26-44-77.
*Однокомнатную. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трёхкомнатную. Т. 26-44-77.
*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 45-14-97.
*Двухкомнатную. Т. 45-14-97.
*Трёхкомнатную. Т. 45-14-97.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-

72.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Холодильник неисправный . Т. 

8-982-295-34-61.
*Холодильник, ванну, машинку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 

43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник современный, неис-

правный за 1 т. р.  Т. 8-967-868-23-37.
*Ванну, холодильник, плиту. Т. 8-909-

093-51-11.
*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Автовыкуп.  Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Часы, сутки. Т. 8-908-815-06-75.
*Посуточно. Т. 8-912-408-00-88.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Сад в аренду в «Калибровщике-3». 

Т. 8-951-118-68-15.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
*«Люкс». Т. 8-951-802-25-42.
*«Полулюкс». Т. 8-912-777-33-09.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. Т. 49-40-09.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

60-02.
*Квартиру. Т. 8-950-746-48-53.
*Гараж. Т. 8-951-249-25-55.

Услуги
*Теплицы качественные усиленные. 

Распродажа. Т.: 43-30-86, 8-950-736-
45-30.

*Теплицы по доступной цене и в 
отличном качестве исполнения. Из-
готовление 2-3 дня. Т.: 43-10-66, 8-951-
777-72-45.

*Теплицы с усиленным каркасом. Ка-
чественная сборка. Доступно по цене. 
Т.: 43-12-14, 8-950-742-79-47.

*Теплицы, навесы, козырьки, метал-
локонструкции. Т. 43-19-21.

*Теплицы, навесы, козырьки, решёт-
ки, металлические двери. Т. 8-912-
400-20-88.

*Теплицы. Т. 454-459.
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Кровля: профнастил, черепица. Т. 
8-908-054-03-09.

*Кровля, покраска крыш, заборов. Т. 
8-902-899-68-91.

*Заборы, навесы, ворота, теплицы, 
оградки. Т. 45-40-50.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-40-50.

*Теплицы 3х6 – 15000, 3х4 – 12500. 
Т. 45-09-80.

*Теплицы усиленные. Т. 8-982-346-
24-47.

*Теплицы. Распродажа. Т. 45-06-67.
*Теплицы качественные. Дёшево. Т. 

8-912-805-06-67.
*Теплицы усиленные. Недорого. Т. 

43-40-24.
*Теплицы, прочный усиленный кар-

кас. Распродажа. Т. 8-982-332-31-57.
*Навесы, ворота, ковка. Т. 8-982-

332-31-57.
*Ремонт теплиц, покрытие поликар-

бонатом. Т. 43-20-34.
*Теплицы, дуги, торцы. Т. 43-20-34.
*Теплицы по индивидуальным раз-

мерам. Т. 8-951-799-11-22.
*Теплицы. Т. 43-44-77.
*Теплицы усиленные. Т. 454-459.
*Теплицы, дуги, каркасы. Т. 454-457.
*Теплицы усиленные. Т. 43-44-77.
*Теплицы усиленные. Дёшево. Каче-

ственно. Т.: 43-19-42, 8-908-937-97-31.
*Теплицы усиленные, гарантия. Т. 

8-968-119-10-15.
*Отделка балконов, коттеджей. Т.: 21-

88-77, 28-08-84, 8-912-803-21-84.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 

8-900-027-88-99.
*Отделка балконов (мастер). Т. 

28-10-28.
*«Ключ». Вскрытие, установка зам-

ков. Понедельник – скидка 50 %. Т. 
29-41-41 (круглосуточно).

*Установка замков, вскрытие. Гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 
Установка замков. Т. 47-77-75.

*Вскрытие. Установка замков. Т. 
49-49-01.

*Установка замков, вскрытие. Гаран-
тия. Т. 43-35-34.

*Сантехник. Т. 8-909-749-72-47.
*Сантехработы, канализация, пла-

стик.  Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Т. 45-00-21.

*Сантехработы. Качество. Гарантия. 
Скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехработы. Т. 8-908-581-54-89.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Качественный ремонт квартир (ка-

фель, гипсокартон, панели, малярные 
работы, электричество и сантехника). 
Быстро, недорого. Пенсионерам скид-
ка. Т. 8-904-974-39-98.

*Панели, евровагонка, линолеум. Т. 
8-909-747-15-98.

*Ремонт квартир. Т. 43-20-95.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Линолеум, ламинат, ДСП, стяжка, 

скрип и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Натяжные потолки «Гамма цвета». 

Т. 8-951-459-48-30.
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-

976-32-27.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-096-

83-49.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 43-93-40.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Кухни, шкафы, фотопечать. Т. 43-

15-07.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электромонтаж. Т. 8-912-309-24-

26.
*Электрик. Т. 45-10-09.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Ваш электрик. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Стинол. Ремонт любых холодильни-

ков. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников профессио-
нально. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 43-61-34. 

*Ремонт любых холодильников. Т. 
59-10-49.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т.: 46-21-16, 8-908-086-21-16.

*Ремонт любых телевизоров. Т. 
44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Антенны! Т. 43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Телекарта. «Мост-1», 

3 этаж, Завенягина, 10а. Т. 44-00-16. 
Пушкина, 30. Т. 8-904-933-33-33.

*Триколор ТВ. Обмен.  Т. 46-10-10.
*Триколор ТВ. Обмен. Пр. Ленина, 

104.Т.: 28-99-00, 299-000.
*ТВ-антенны. Т. 43-12-05.
*Профессиональная настройка и 

ремонт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт и настройка компьютеров. 
Качественно. Т.: 8-951-121- 01-87, 
43-43-28. 

*Компьютерная помощь. Т. 8-909-
092-03-33.

*Компьютерная помощь. Т. 8-967-
867-95-77.

*Компьютерный мастер. Недорого. Т. 
8-922-233-03-41.

*Компьютерная помощь. Т. 46-60-
06.

*Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
39-54.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-922-758-19-57.

*Компьютерный мастер. Вызов бес-
платный. Т. 8-963-478-62-76.

*Ремонт швейных машин. Т. 8-906-
852-31-71.

*Логопед. Т. 43-90-28.
*Юрист. Консультация по недвижи-

мости бесплатно. Т.: 45-75-76, 8-912-
805-75-76.

*Риелтор. Т. 8-950-724-67-84.
*«ГАЗели». Т. 45-28-00.

*«ГАЗели». Высокие, длинные, 
обычные. Оперативно. Ежедневно. 
Грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое удобное 
время. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗель». Т. 8-922-759-02-59.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-43-32.
*«ГАЗель», недорого. Т.: 43-03-02, 

8-908-064-00-01.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-013.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Т. 8-904-974-11-79.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-77.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-489-74-49.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-851-

12-21.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-02-79.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-244-09-17.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Деше-

во. Рассрочка. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-81-58.

*Ремонт квартир. Т. 8-968-122-46-
15.

*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Балконы металлические, пластико-

вые. Евровагонка. Т. 49-47-33.
*Отделка балкон. (Мастер). Т. 44-

08-55.

требуются
*Дежурный. Т. 35-93-32.
*В аптечную сеть: провизоры, 

фармацевты – график: 2/2 и 5/2; и 
продавцы-консультанты – график: 2/2, 
оператор ПК – график: 5/2. Т.: 45-15-33, 
34-21-76.

*Диспетчер. Т. 59-14-50.
*Диспетчер в офис. 16 т. р. + премии. 

Т. 8-968-122-94-85.
*Подработка. Т. 8-904-810-58-50.
*Консультант в отдел продукции. Т. 

8-951-475-53-98.
*Регистратор заявок. Т. 45-96-88.
*Администратор. Т. 8-906-854-88-36.
*Ресепшионист от 18 т. р. Т. 43-

97-41.
*Помощник руководителя. 29 т. р. 

Т. 43-19-47.

Считать  
недействительным

*Аттестат № А5541122, выданный 
МОУ «Первомайская СОШ» в 2000 г. 
на имя Галина Н. Ш.

Коллектив и совет ветеранов ПМП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЕПАнЕшниКОвА  

николая васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЗАлицКОй 

нины Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
СМирнОвА 

льва Петровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЮЗЕЕвОй 

Анны Андреевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов нТц 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ТАТАрниКОвОй 

любови Евдокимовны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов нТц 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
влАСОвОй 

Татьяны Емельяновны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЗычКОвА 

виталия Петровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПц-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
рыбинА 

бориса Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПц-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ГрЕбЕнниКОвА 

Александра Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив дирекции по 
экономике ОАО «ММК» выражает 
соболезнование волковой Анне 

Сергеевне по поводу смерти 
отца.

Коллектив МОУ «СОш № 21» 

выражает соболезнование 

Манойловой Татьяне ивановне  

по поводу смерти матери

интерны Александровны.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «ремпуть» скорбят по 

поводу смерти
ЮМАДилОвОй

Марьямы Ахияровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.


