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Праздник, которого так долго 
ждали, к которому готовились 
и организаторы, и участницы, 
и группы поддержки, и веду-
щие, и жюри, и спонсоры, со-
стоялся 28 мая на сцене Дворца 
культуры имени Захарова.

Район выбрал своих краса-
виц. Этому предшествовали 
предварительные этапы кон-
курса, которые включали в себя 
фотосессию, видеопрезента-
цию, социально-ориентирован-
ный ролик и проверку смекалки 
участниц. Девушек учили модно 
ходить, танцевать, делать пра-
вильный макияж и красивые при-
чёски. На два месяца они с голо-
вой окунулись в неизведанное 
приключение, став первопроход-
цами и начинателями новой кра-
сивой традиции.

И вот он – финальный, реши-
тельный день. Зал полон гостей, 
с  нетерпением ожидающих 
начала. За кулисами идут послед-
ние приготовления. Конкур-
сантки подглядывают в прорезь 
занавеса, пытаясь разглядеть в 
толпе зрителей знакомые лица. 
Волнение витает в воздухе.

В финале каждая из участниц 
должна была представить на суд 
зрителей и жюри творческий 
номер. Обязательным условием 
заключительного конкурса, кото-
рый  организаторы посвятили 
Году кино, было соответствие 
выступления заданной теме. 

Перед представлением пре-
тенденток на главные титулы, 
ведущие дали слово первому 
заместителю главы района Вячес-
лаву Горобцу –  председателю 
жюри, начальнику отдела по 
делам детей и молодёжи адми-
нистрации КМР Татьяне Казако-
вой и члену Молодёжного совета 
Наталье Кузнецовой – организа-
торам и идейным вдохновителям 
конкурса. Они приветствовали 
участниц и зрителей, пожелав 
победы одним и незабываемых 
впечатлений другим.

Праздничная программа 
открылась совместным танцем 
пятнадцати очаровательных 
девушек, готовых сразиться за 
корону. Девять из них оспари-
вали титул «Мисс Весна», шесть 
претендовали на звание «Мис-
сис Весна». С постановкой танца 
красавицам помогла руководи-
тель спортивного клуба «Enеrgi» 
Елена Воробьёва.

В сольных номерах претен-
денткам была предоставлена воз-
можность блеснуть талантами и 
показать весь свой творческий 
потенциал. Девушки пели, тан-
цевали, декламировали, играли 
на инструментах. Перед судей-

ской коллегией стояла непростая 
задача, так как все претендентки 
проявили максимум старания. 

В перерывах между высту-
плениями участниц замечатель-
ные ведущие Юлия Черникова и 
Алексей Беломестных успевали 
благодарить многочисленных 
партнёров конкурса, а маленькие 
танцоры из Кыштымского центра 
развития «Радуга» и образцовый 
хореографический коллектив 
«Антре» дарили зрителям своё 
мастерство, заряжая зал поло-
жительной энергией и хорошим 
настроением.

Заключительным аккордом 
программы стало яркое дефи-
ле, над постановкой которо-
го с конкурсантками работала 
обладательница титула «Вице 
Мисс Урал» Наталья Степанова. 
Девушки в вечерних нарядах про-
шлись по подиуму, демонстрируя 
зрителям свою уникальность 
и привлекательность. Зал при-
ветствовал их аплодисментами. 
Надо сказать, что на протяжении 
всего мероприятия, каждую из 
участниц поддерживали родные, 
сослуживцы и друзья, которые 
дружно скандировали речёв-
ки,  поднимали вверх плакаты 
и баннеры с портретами своих 

фавориток. Между группами 
поддержки тоже был объявлен 
конкурс. Забегая вперёд, скажу, 
что выиграли его сотрудники 
военкомата, которые болели 
за свою коллегу Ольгу Мурав-
лёву. Все они были в одинако-
вых футболках с напечатанны-
ми на груди портретами Оли.

П о б е д и т е л и  п о л у ч и л и  в 
подарок сертификат от службы 
доставки вкусной еды «Две 
палочки».

Пока жюри подводило итоги, 
зал гудел, как пчелиный улей, 
эмоционально обсуждая уви-
денное действо и пытаясь уга-
дать победительниц. Воспользо-
вавшись моментом, я попросила 
некоторых зрителей поделиться 
впечатлениями.

Алёна Колупаева:
- Конкурс очень понравился. 

Все участницы яркие, интерес-
ные. Мы пришли поддержать 
Елену Ксенофонтову, это наша 
подруга и коллега. Болеем за 
неё всей душой, переживали, 
наверное, даже больше, чем она, 
всячески старались её поддер-
жать на протяжении всего кон-
курса. Желаем ей только победы! 

Продолжение на 2-й стр. ►

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ», 
которую вы будете получатькоторую вы будете получать  

с 1 июля 2016 года

Руководитель лесничества Владимир Чабриков и инженер лес-
ных культур Алёна Гаврилова высаживают сосенку

Л. Н.

Конкурс красоты в Каслях прошел на «Ура»

Первые грации

Ольга Муравлева и Елена Ксенофонтова стали обладательницами Ольга Муравлева и Елена Ксенофонтова стали обладательницами 
коронкорон

Работники ЧОБУ «Каслинское лесничество» совместно 
с сотрудниками прокуратуры заложили на террито-
рии учреждения аллею памяти, посвящённую второй 
годовщине присоединения Крыма к России.

А началось всё с того, что 
житель города Касли Сергей 
Потапенко предложил руко-
водителю лесничества боль-
шую шишку, которую нашёл 
на дороге. Главный лесни-
чий района шишку взял, 
показал своим работникам. 
Определили её условно, 
как крымскую сосну, хотя 
полной уверенности насчёт 
точности определения ни у 
кого не было. Тем не менее, 
решили попробовать про-
растить семена подаренной 
находки. 

За год из них вытянулись 
маленькие зелёные веточки 
с мягкой хвоей. Именно эти 
пять саженцев и стали нача-
лом аллеи, которую работ-
ники лесного хозяйства 
планируют продолжить в 
дальнейшем.

Сотрудники Каслинской 
городской прокуратуры на 
протяжении ряда лет поддер-
живают акцию Всемирного 
дня посадки леса, восполняя 

зелёный массив района. Глав-
ный прокурор Евгений Фила-
тов рассказал, что в прошлом 
году совместно с представи-
телями ГИМСа и лесничества 
ими было посажено около 
пятисот саженцев сосны в 
Шабуровском заказнике. Все 
деревья благополучно при-
жились. 

Какая судьба ожидает 
« к р ы м с к и х »  п и т о м ц е в , 
выстоят ли они под паля-
щими лучами солнца и в 
снежную уральскую зиму, 
узнаем только в следую-
щем году. А пока лесхозовцы 
посадили очередную партию 
семян на проращивание, в 
надежде, что деревца, всё-
таки, приживутся.

В этот день возле здания 
лесничества кроме сосенок 
были высажены также кусты 
роз, которые будут радо-
вать и работников хозяй-
ства, и посетителей в летние 
месяцы. 

Любовь САФАРОВА

Вестница «Крымской весны» 
на уральской земле

ВЧЕРА. В актовом зале администрации КМР состоялся 
«Круглый стол», в работе которого участвовали представите-
ли территориальных молодёжных избирательных комиссий 
(ТМИК) и территориальных избирательных комиссий (ТИК) 
городов Северной зоны Челябинской области. Участники 
встречи обсудили проблемы, возникающие в ходе создания 
ТМИК и их деятельности, а также разработали план меро-
приятий, направленных на повышение правовой культуры 
молодых избирателей и формирование у них активной и 
ответственной гражданской позиции. 

ЗАВТРА. Посёлок Береговой отпразднует День села. 
На площади Дома культуры посёлка состоится награжде-
ние почётных и заслуженных жителей и выступление при-
глашённых артистов. Маленькие сельчане смогут принять 
участие в детской программе «Пираты и сундук сокровищ», 
а вечером вниманию зрителей будет представлена вечер-
няя развлекательная программа. На праздник приглашены 
представители органов представительной и исполнитель-
ной власти района.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Педагогический совет «Центра помощи 
детям» проведёт итоговое заседание. Откроют его воспи-
танники центра, которые поздравят своих педагогов с Днём 
социального работника. Основными докладчиками будут 
директор учреждения Наталья Щербакова и заместитель 
директора Вера Маджар. С отчётами о проделанной за год 
работе выступят социальные педагоги, воспитатели, ра-
ботники медицинской службы, педагоги дополнительного 
образования. Ещё одной важной темой обсуждения станет 
организация воспитательной работы в летний период.

К О Р О Т К О

Василий Алексеевич ПЬЯНКОВ, село Воздвиженка:
– При подъезде к селу, на территории леса, буквально в 150 метрах от озера Синара уже 
несколько лет существует несанкционированная свалка мусора. Бытовые, строительные 
отходы, старая мебель, стекло и другой хлам разбросаны на площади не меньше 3 га. 
Пользуясь безнаказанностью и бесхозяйственностью местной власти, мусор возят, по 
всей видимости, и организации, и дачники из Снежинска, и отдыхающие. Деревенские 
столько не выкидывают. Мы неоднократно обращались с жалобами и требованием при-
нять меры в разные инстанции, но в ответ получали только отписки. Почему жители 
видят эти нарушения, а контролирующие и надзорные органы нет?



◄ Начало на 1-й стр.
Ирина Долганина:
– Все девушки были 

настолько разными и кра-
сивыми. Конечно, не каж-
дая проявила себя так, как 
хотелось бы, выступления 
некоторых участниц никак 
не были связаны с темой 
кино, но все девочки ста-
рались. Лиза Быкова здо-
рово танцует, Оля Деря-
бина хорошо поёт, но они 
исполнили уже отработан-
ные номера, которые не раз 
показывали в различных 
концертах. Очень понра-
вилось выступление Лены 
Коробейниковой, начи-
ная с оформления номера 
и со вкусом подобран-
ных костюмов, выдержан-
ных в классическом стиле, 
очень эффектно смотрелось 
сочетание чёрного с крас-
ным. И само выступление 
было необычным, Лена не 
только показала своё уме-
ние играть на фортепиано, 
но и привлекла к участию 
своих детей и даже зрите-
лей: сын подыгрывал маме 
на баяне, дочь порхала, как 
бабочка, по сцене, а группа 
поддержки пела популяр-
ную «Катюшу».

Артём Малхасян:
– Мне очень понрави-

лась Елена Ксенофонтова, 
и вовсе не потому, что вме-
сте с ней пела моя супруга, 
просто выступление деву-
шек было самым тёплым, 
душевным и трогательным.

Надо заметить, что все 
опрошенные зрители еди-

нодушно высказывались за 
то, чтобы конкурс стал тра-
диционным.

О ж и д а н и е  и т о г о в 
н е с к о л ь к о  з а т я н у л о с ь . 
Заполнить паузу можно 
было в фойе большого зала, 
где каждый желающий мог 
сфотографироваться в спе-
циально организованной 
для этого цветочной зоне.

Д е п у т а т  р а й о н н о г о 
Собрания Галина Бабина, 
которая присутствовала на 
празднике в качестве члена 
жюри конкурса заметила, 
что итоги стали неожидан-
ными даже для некоторых 
членов жюри. Это объяс-
няется тем, что участницы 
подошли к финалу уже с 
результатами предыдущих 
конкурсов.

С л о в а  Г а л и н ы  Б о р и -
совны полностью разве-
ивают сомнения тех зри-
телей, которые не были 
уверены в объективности 
оценок  судейской бригады.

Наконец, настал волную-
щий момент оглашения ито-
гов. Участницы снова вышли 
на сцену и замерли в ожи-
дании и надежде. Впрочем, 
поводов для беспокойства 
не было, потому что ни одна 
из конкурсанток не осталась 
без награды.

Победительницами в 
разных номинациях кон-
курса «Мисс и Миссис Весна» 
стали:

– Наталья Комлева – 
« М и с с  п о п у л я р н о с т ь » , 
Татьяна Малкова – «Миссис 
популярность»;

– Ольга Дерябина – «Мисс 
улыбка», Виктория Ишмура-
това – «Миссис улыбка»;

– Ольга Чернышева – 
«Мисс нежность»;

– Кристина Мишарина – 
«Мисс экстравагантность»;

– Татьяна Ахлюстина – 
«Мисс артистичность»:

– Ирина Тараторина – 
«Мисс элегантность»;

–  О л ь г а  Е р у ш к и н а  – 
«Мисс деликатно и со вку-
сом».

Кроме этого, трое из 
участниц были титулованы 
дважды. Самая юная Ната-
лья Комлева победила в 
номинации «Мисс юность». 
Ирина Тараторина стала 
обладательницей особого 
т и т у л а  « М и с с  с т и л ь н о , 
смело, совершенно», учреж-
дённого спонсором ООО 
«Зебра». Другой партнёр 
конкурса, Центр развития 
«Радуга», учредил свою 
номинацию «Миссис мод-
ная мама». Обладатель-
ницей этого титула стала 
Татьяна Малкова.

Места в тройках победи-
телей распределились сле-
дующим образом:

– Виктория Пихуля – 
«Вторая вице-мисс»;

– Елизавета Быкова – 
«Первая вице-мисс»;

– Ольга Муравлёва – 
«Мисс Весна–2016»;

– Екатерина Брендель – 
«Вторая вице-миссис»;

– Елена Коробейникова – 
«Первая вице-миссис»;

– Елена Ксенофонтова – 
«Миссис Весна–2016».

Коронованные победи-
тельницы получили в пода-
рок сертификат на съёмку в 
журнале «PHOTOKIS». Елена 
к тому же стала облада-
тельницей специального 

приза от информационного 
спонсора конкурса «Касли-
Информ». Девушке будет 
предоставлена возможность 
провести выпуск новостей на 
канале местного телевиде-
ния и право на размещение 
музыкальных поздравлений. 
Все остальные участницы 
получили красивые букеты 
от салона цветов и подарков 
«Модный букет» и подароч-
ные сертификаты от спонсо-
ров конкурса.

Подводя итоги всего 
м е р о п р и я т и я ,  Г а л и н а 
Бабина сказала:

– Радует, что организа-
торы, проводившие такой 
масштабный конкурс впер-
вые в нашем городе, сами 
конкурсантки и зрители, 
пришедшие их поддержать, 
создали обстановку не  кон-
курентной борьбы, а празд-
ника!

Галина Борисовна также 
выразила надежду, что сле-
дующим будет конкурс, где 
свою силу и красоту смогут 
продемонстрировать муж-
чины.

Татьяна Казакова объ-
явила со сцены, что орг-
комитет принял решение 
проводить конкурс «Мисс и 
Миссис Весна» каждый год. 
Новость была встречена 
громкими аплодисментами.

К о н е ч н о ,  с л у ч а л и с ь 
какие-то накладки и шеро-
ховатости в ходе подготовки 
и проведения мероприятия, 
но у организаторов теперь 
появилась замечательная 
возможность провести сле-
дующий конкурс на более 
высоком уровне, используя 
полученный опыт и учиты-
вая все ошибки. Главное, 
что зрители приняли и под-
держали саму идею проведе-
ния такого шоу, подтвердив 
тем самым слова, сказан-
ные Вячеславом Горобцом в 
начале действа: «Конкурсы 
красоты изначально обре-
чены на успех, потому что 
красота – это страшная сила». 

Любовь САФАРОВА

Конкурс красоты в Каслях прошел на «Ура»

Первые грации
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18:-00 — шествие выпускников и трудовых 
коллективов города Касли (от памятника 
Ленину до ДК) 

18:30 — флеш-акция «Радуга детства» 
19:00 – 21:00 – работа площадки аттрак-

ционов 

19:00 – городской конкурс «Коса, девичья 
краса» (фойе большого зала ДК) 

19:00 – торжественное открытие праздника 
«Для нас Россия начинается с Каслей!» 

20:00 – вечерний концерт «Это мой город!»
23:00 – файер-шоу

Касли – это мой город! 12 июня – День города

Уважаемые жители 
Каслинского муниципального района!

Поздравляем вас с Днем России!
12 июня это национальный день новой 

демократической России, который год от 
года укрепляет свои позиции в череде празд-
ничных дат, как день рождения новой России, 
как символ возрожденной государственно-
сти. Этот день наполнен гордостью за вели-
кие достижения нашей страны на протяже-
нии всей её истории.

Желаем всем успехов в делах, приум-
ножающих мощь и славу нашей великой 
Родины, стабильности, мира и согласия!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с 

269-летием города Касли!
Этот праздник объединяет всех жителей 

нашего славного города. Мы встречаем его 
с радостью, с гордостью за славное исто-
рическое прошлое и с надеждой и уверен-
ностью в его счастливом завтрашнем дне. 

Трудолюбие, мастерство и талант кас-
линцев – это тот фундамент, на котором мы 
строим наш общий дом, обустраиваем его, 
стремимся сделать его чище, уютней. Нам в 
нем жить, растить детей, воспитывать внуков. 
От нас с вами зависит, каким он станет завтра.

Желаем всем счастья, крепкого ураль-
ского здоровья и оптимизма!

А. В. ГРАЧЕВ, глава 
Каслинского муниципального района 

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем России!
В этот день была принята декларация 

о независимости нашей страны. С нее 
начался отсчет новой российской исто-
рии. Многие знаковые события меняли 
облик нашей страны, сложные пере-
крестки пришлось пройти.

Южноуральцы, несмотря на все труд-
ности пореформенного времени, сохра-
нили добрые трудовые традиции и 
сегодня приумножают экономический 
потенциал, создают достойные условия 
для жизни. В этой общей работе – гаран-
тия нашей свободы, независимости, 
гражданского мира и согласия на основе 
закона и справедливости.

Желаю всем мира, благополучия и 
успехов на благо России!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

▶

Елена КСЕНОФОНТОВА:
– Для меня было большой неожиданно-
стью получить корону победительницы. 
Я совсем не надеялась и ещё не осознала 
этого. Если честно, то решила принять 
участие в конкурсе, чтобы не погрязнуть 
в рутине домашних дел. У меня двое 
детей – сын Константин и дочка Мар-

гарита, с которой я сейчас нахожусь в 
декретном отпуске. По натуре я человек 
активный, до декрета работала педаго-
гом-организатором в Центре детского 
творчества, и сейчас мне этого очень 
не хватает, моя активность требует 
выхода. Поэтому для меня не столько 
важна была победа, сколько участие.

Ни одна из конкурсанток не осталась без титула, цветов и подарковНи одна из конкурсанток не осталась без титула, цветов и подарков

Дорогие каслинцы!
Поздравляю вас с нашим общим 

праздником, с днём рождения любимого 
города!

Это торжество – особенный день для 
каждого, кто вложил частицу собственной 
души в становление и развитие нашего 
города. Мы дорожим накопленным опы-
том и надежно храним в памяти историю 
Каслей.

 В день рождения нашего города мы 
желаем Каслям с каждым годом стано-
виться благоустроеннее и уютнее. Пусть 
хорошее настроение и уверенность в 
своих силах будут нашими постоянными 
спутниками, а улыбки на лицах жителей 
– искренними и от всего сердца.

Пусть жизнь каждой семьи будет 
наполнена душевным теплом, радостью 
и верой в лучшее! С праздником!

С уважением, Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава 
Каслинского городского поселения

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю 

вас с Днем России!
В этот праздничный день 

мы чествуем нашу Родину,  
вспоминаем многовековую 
историю и великое наследие 
нашей страны!

Для каждого Россия начи-
нается с его малой Родины. Именно в неболь-
ших городах и селах начинается этот празд-
ник, создается богатство страны и живут 
люди, ради которых крепнет и развивается 
российское государство.

Я желаю вам достатка, благополучия, 
стабильности. Пусть в ваших домах царит 
радость, а ваши родные и близкие всегда 
будут здоровы. Желаю гордости за ваших 
детей, которые станут будущим нашей 
страны. Пусть они всегда живут в мире и в 
любви к своей Родине!
        С уважением, 

депутат Государственной Думы РФ 
от Челябинской области 

Владимир БУРМАТОВ



01:20 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»
01:40 «Искатели». «Незатерян-
ный мир»
02:25 П.И.Чайковский. Скри-
пичные соло из балетов «Спя-
щая красавица» и «Лебединое 
озеро»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07:00 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
23:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА» 
(16+)

08:30 Формула-1. Гран-при 
Канады
09:45,10:30 Новости
09:50 «Фан-зона» (16+)
10:00 «500 лучших голов» (12+)
10:35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Турция - Хорватия
12:35,17:45 Новости
12:40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Польша - Северная 
Ирландия
14:40,02:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15:00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Германия - Украина
17:00,20:00 «Все на футбол!»
17:50 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Перу. Трансляция 
из США
19:50 Новости
20:45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Ирландия - Швеция. 
Прямая трансляция
23:00 «Все на футбол!»
23:45 «Десятка!» (16+)
00:05 «Спортивный интерес»
01:00 Д/с «Федор Емельяненко. 
Перед поединком» (16+)
01:30 «Рио ждет» (16+)

06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06:50 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
07:25 М/с «Фиксики» (0+)
07:55 М/ф «Сказки Шрэкова 
болота», «Весёлого Мадага-
скара!» (6+)
08:30,16:00 «Семья года» (0+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:10 М/с «Три кота» (0+)
09:25 М/ф «Барашек Шон» (6+)
10:55 М/ф «Турбо» (6+)
12:40 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
14:20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
16:30 Х/ф «2012» (16+)
19:35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
(12+)
21:30 Х /ф  «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
23:30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «МОЛОДЫЕ» (0+)
08:00 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 
(12+)
09:40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:15 «Следуй за мной»
10:40 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Гости по воскресеньям»
13:40 «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные  истории» 
(16+)
14:45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» (0+)
16:35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (12+)
19:00 Концерт «Ээхх, Разгу-
ляй!» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:50 Чемпионат Европы по 
футболу (2016 г.) Сборная 
Бельгии - сборная Италии. 
Прямой эфир из Франции
02:00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» (16+)

05:40 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...» (12+)
09:20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:20,20:40 «Сваты». Продол-
жение (12+)
17:50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- (2016 г.) Испания - Че-
хия. Прямая трансляция из 
Франции
00:25 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+)
02:30 Торжественная церемо-
ния закрытия XXVII кинофести-
валя «Кинотавр»

05:00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+)
07:00,08:20 Т/с «ИГРА» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
10:20,16:20 Т/с «ИГРА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 
(16+)
22:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23:55 «Я худею» (16+)
00:55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ» 
(16+)
02:50 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО 
СОЛНЦА» (16+)

05:45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
07:35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
(12+)
09:05 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» (12+)
09:55 Х/ф «ВИЙ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
14:45 «Принцесса на бобах». 
Продолжение (12+)
16:20 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
20:05 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)
00:15 «События»
00:30 «Петровка, 38» (16+)
00:40 «Право знать!» (16+)
02:00 Муз/ф «Задорнов боль-
ше чем Задорнов» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» (*)
11:55 «Энигма. Сэр Тим Смит»
12:40,00:25 Д/ф «Чаплин из 
Африки» (*)
13:35 Концерт «Любо, братцы, 
любо...»
14:35 «РЕВИЗОР». Спектакль
17:50 Концерт
19:05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
(*)
20:20 «Линия жизни». Людмила 
Хитяева (*)
21:10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА» (*)
23:00 Катя и Мариэль Ла-
бек, Семён Бычков и Венский 
филармонический оркестр в 
концерте «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн»

15:10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА» (*)
16:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
16:55 Катя и Мариэль Лабек, 
Семён Бычков и Венский филар-
монический оркестр в концерте 
«Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн»
18:30,01:55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов! №9
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Больше, чем любовь» (*)
21:50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А.П.Чехов. «Палата 
№6»
22:35 Д/ф «Валерий Гергиев. 
Симфония под стук колес»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ» (*)
01:20 К.Сен-Санс. Симфония 
№2. Дирижер Михаил Плетнев
02:40 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

05:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«В душном тумане Вселенной» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:40 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ» (6+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+)
02:40 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Ямайка. Прямая транс-
ляция из США
09:20,10:30 Новости
09:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10:35 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Венесуэла. Трансляция 
из США
12:35,13:40 Новости
12:40 «Спортивный интерес» 
(16+)
13:45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Ирландия - Швеция
15:45,17:50 Новости
15:50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Испания - Чехия
18:00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Бельгия - Италия
20:00,23:00 «Все на футбол!»
20:45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Австрия - Венгрия. Прямая 
трансляция
23:45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Португалия - Исландия. 
Прямая трансляция
02:00 «Все на футбол!»

06:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
06:55 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (0+)
08:00 М/ф «Страстный Мадага-
скар», «Забавные истории» (6+)
08:35,09:30 «Ералаш» (0+)
09:00,13:30 «Семья года» (0+)
10:00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
11:35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
(12+)
14:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» (16+)
16:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21:00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
23:10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Колидоры искуств». 
Часть I (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 «Взвешенные люди». 
Лучшее (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОРЖЕ-
СТВО  СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Мертвая 
любовь» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Чаша люб-
ви» (12+)
11:30 «Не ври мне. Вещий сон» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Заживо спящие» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Номер №13» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Пожар» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Машина вне времени» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Дочка, 
больно» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Сексуаль-
ный магнит» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Хакер сно-
видений» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЦЕЛУЙ 
ПРИ ЛУНЕ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕРЬ ЛЮ-
БИМОМУ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
23:00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
01:00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

04:45 «Истина где-то рядом» 
(16+)
05:10 «Проснись и пой!» (12+)
06:00 «Наше утро»
09:00 Д/ф «Тайны века» (16+)
09:50 «Автолига» (12+)
10:10 «Кем быть» (12+)
10:15 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
14:15 Д/с «Кремль» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16 :00 ,01 :50  Х /ф  «ХИМИЯ 
ЧУВСТВ» (12+)
17:50 «Кем быть»
17:55 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:00 «Ты не один» (12+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+)
20:50 «Момент истины»
21:00 «Антология антитеррора» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/с «Тайны века» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» (6+)

06:30,11:00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
11:30 «Курортный роман» (16+)
12:30 «Окна»
13:30 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» Т/c (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «#хочусебя» (16+)
14:30 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» Продол-
жение (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20:50,02:25 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «Врачиха». Продол-
жение (16+)
23:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Т/с «БОМЖИХА» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» 
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» 
(16+)
01:25 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ» 
(12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 
(12+)
23:50 «Вести.doc» (16+)
01:50 «Иммунитет. Код вечной 
жизни». «Приключения тела. 
Испытание страхом» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50,00:50 «Место встречи» 
(16+)
15:00,16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
02:00 «Следствие ведут...» (16+)

07:00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07:30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30,19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «ДЕТКА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Сладкая жизнь» (18+)
02:00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
(12+)
10:40 Д/ф «Елена Сафонова. В 
поисках любви» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Беспокой-
ной ночи!» (16+)
15:40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
17:30,19:40 «События»
17:40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-
КА» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Удар властью. Казнокра-
ды» (16+)
00:30 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «АНТИГОНА». «ЛЕГ-
КАЯ ВИНА» (2015 г.)
12:10 «Эрмитаж» (*)
12:35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (*)

ТИВ МУЖЧИН» (18+)
01:10 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
02:45 «Взвешенные люди». 
Лучшее (16+)

06:00 М/ф
08:45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 
(12+)
10:45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» (16+)
13:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» (16+)
15:00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
17:00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
19:00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
21:00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
23:00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
01:00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» (16+)

04:45 «Моя родословная» 
(16+)
05:30,09:00 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 Д/с «Петр Сумин. Пря-
мая речь» (12+)
10:00 «О здоровье» (12+)
10:30 Т/с «БОМБА» (16+)
17:45 Т/с «БРЕЖНЕВ» (16+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:00 «Общественный кон-
троль» (12+)
22:15 «Происшествия недели» 
(16+)
22:30 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
23:00 «Уютный дом» (12+)
23:30 Концерт «Олег Газманов 
Сделан в СССР» (16+)
00:40 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИ-
КАНЦЫ» (18+)
02:20 «ДОстояние РЕспубли-
ки. Песни Шаинского» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:45 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
08:45 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» (16+)
13:05 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
18:30 «#хочусебя» (16+)
19:00 «Скарлетт». Продолже-
ние (16+)
20:10 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
22:05 Х/ф «БОМЖИХА-2» 
(16+)
23:00 «Зеленая передача» 
(16+)
23:30 «Бомжиха-2». Продол-
жение (16+)
00:30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
02:35 «Близкие люди» (16+)
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ÐÅÀËÈÇÓÅÒÑß ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
õ â î é í û õ   ï î ð î ä: 

äîñêà îáðåçíàÿ îò 6000 ðóá./ì3 (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè);
äîñêà íåîáðåçíàÿ îò 4500 ðóá./ì3   (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè).
çàáîðíèê (1800 ðóá./ì3),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê 9 ðóá./øò., ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷ ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «Êåììà», ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.: 8-9322077898.
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20 июня с 10:00 до 11:00 в к/т «Россия», ул. Ленина, 59,

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство Россия, Дания, Германия). 
Карманные, заушные, костные, цифровые. 
Комплектующие. Индивидуальные вкладыши.
Цены от 3000 до 15000 руб.
Справки по тел.: 8-9835630522.

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» 
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)
01:25 Х/ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50,19:45 Вести. Дежурная 
часть
17:30 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- (2016 г.) Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из Франции
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 
(12+)
22:55 «Специальный корре-
спондент»
00:55 «Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита». «Угрозы совре-
менного мира. Электронные 
деньги». «Угрозы современного 
мира. Жажда планетарного мас-
штаба» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50,00:50 «Место встречи» 
(16+)
15:00,16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07:30 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30,19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Сладкая жизнь» (18+)
01:55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛ-
ЛЕРА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ» (12+)
10:40 Д/ф «Михаил Державин. 
Мне всё ещё смешно» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Казнокра-
ды» (16+)
15:40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-
КА» (16+)
19:40,21:40 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:25 «Петровка, 38» (16+)
22:00 Прямой эфир с мэром 
Москвы
00:00 «Линия защиты» (16+)
00:30 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звёзд» 
(12+)
01:20 «Русский вопрос» (12+)
02:05 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕ-
МЬЯ». «ДЕРЕВО БЕЗ КОРНЕЙ» 
(2015 г.)
12:10 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
12:25,20:45 «Правила жизни»
12:55 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчий Иван Старов»
13:25,23:50 Х/ф «БУДДЕНБРО-
КИ» (*)
15:10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА» (*)
16:50 «Больше, чем любовь»
17:35 Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра
18:30,01:55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов! №10
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:10 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни» (*)
21:55 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Британ-
ская империя» (*)
22:35 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
23:45 «Худсовет»
01:20 Солисты Национального 
академического оркестра на-
родных инструментов России 
им. Н.П.Осипова
02:40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Космонавты с других 
планет» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+)
02:40 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Боливия. Прямая 
трансляция из США
09:20,10:30 Новости
09:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:35 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Панама. Трансляция из 
США
12:35,15:00 Новости
12:40 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)
13:00 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Боливия. Трансля-
ция из США
15:05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Австрия - Венгрия
17:05,20:00 «Все на футбол!»
17:50 Новости
18:00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Португалия - Исландия
20:45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Румыния - Швейцария. 
Прямая трансляция
23:00,02:00 «Все на футбол!»
23:45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Франция - Албания. Прямая 
трансляция

06:55 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07:30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (0+)
08:00 «Ералаш» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
11:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)

20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
21:00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
23:20 Шоу «Уральских пель-
меней». «Колидоры искуств». 
Часть II (16+)
00:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЧУ ЖЕ-
НАТОГО» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Неразмен-
ная квартира» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Молочные 
сестры» (12+)
11:30 «Не ври мне. Ночная 
работа» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Финал Земли» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Сонный паралич» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Гастарбайтерша и 
мандрагора» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Призрак в мастер-
ской» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Игра с 
огнем» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Наслед-
ство отца» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Шампан-
ское ненависти» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СДЕЛКА» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВОЕ» 
(12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
23:00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
01:00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (12+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:15 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 
(16+)
14:15 Д/с «Кремль» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
15:50 «Момент истины»
16:00,02:15 Х/ф «МЫ ПОЖЕ-
НИМСЯ, В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ 
СОЗВОНИМСЯ» (16+)
17:35,22:15 Д/с «Тайны века» 
(16+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+)
20:50 «Общественный кон-
троль» (12+)
21:00 «Антология антитеррора» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
(0+)

06:30,10:50 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:20 «Курортный роман» (16+)
12:20 «Окна»
13:20 «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
Т/c (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» Про-
должение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» 
(16+)
18:45 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20:50,02:25 Т/с «ВРАЧИХА» 
(16+)
22:00,23:30 «Врачиха». Про-
должение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)

Первый
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10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ОНА ЖДЕТ». «ЛЕСА 
ВАВИЛОНА». Х/Ф (РОССИЯ, 
2015 Г.) ; «ТЕЧЕНИЕ». Х/Ф (РОС-
СИЯ, 2011 Г.); «ПОБЕДА»
12:10 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес»
12:25,20:30 «Правила жизни»
12:55 «Россия, любовь моя!» 
«Адыгская кухня»
13:25 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ» (*)
15:10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА» (*)
16:50 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни» (*)
17:35 Дмитрий Юровский и Сим-
фонический оркестр Москвы 
«Русская филармония»
18:30,01:55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов! №11
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Гении и злодеи». Николай 
Путилов
21:00 Д/ф «Варлам Шаламов. 
Опыт юноши» (*)
21:55 «Культурная революция»
22:45 Д/ф «Сергей Урсуляк. 
Странная память непрожитой 
жизни»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ 
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ» (*)
01:20 «Больше, чем любовь»
02:40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Императоры с соседней 
звезды» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+)
02:40 «Секретные территории» 
(16+)

08:30,19:15 Д/с «Заклятые со-
перники» (16+)
09:00,10:35 Новости
09:05,18:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Румыния - Швейцария
12:40,14:45 Новости
12:45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Франция - Албания
14:50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Россия - Словакия
16:50 Новости
17:00,20:00 «Все на футбол!»
17:45 Д/с «Федор Емельяненко. 
Перед поединком» (16+)
18:45 Д/ф «Химия футбола» 
(12+)
19:30 «Культ тура» (16+)
20:50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Украина - Северная Ирлан-
дия. Прямая трансляция
23:00,02:00 «Все на футбол!»
23:45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр Шле-
менко против Вячеслава Васи-
левского. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

06:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
06:55 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07:30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (0+)
08:00,09:30 «Ералаш» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
12:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)

20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (16+)
23:15 Шоу «Уральских пель-
меней». «Тень знаний». Часть 
I (12+)
00:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЗЬМИ 
МОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ РАЗВОДА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Не рожай» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Кошка моей 
сестры» (12+)
11:30 «Не ври мне. Одержи-
мость» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Граница жизни» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Голос из детства» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Бабушка и домовой» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Загадка старого 
магнитофона» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Клептоман-
ка» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Отраже-
ние» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Бобыль» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕСЧА-
СТЬЕ НА СЧАСТЬЕ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КУКУШКА» 
(12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 
(16+)
01:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Общественный кон-
троль» (12+)
09:55 «Простые радости» (12+)
10:15 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
14:15 Д/с «Кремль» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15,02:10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ 
ДЕВКИ ЗАМУЖ» (0+)
17:35,22:15 Д/с «Тайны века» 
(16+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+)
21:00 «Документальный детек-
тив» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «САДКО» (6+)

06:30,11:05 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:35 «Курортный роман» (16+)
12:35 «Окна»
13:35 «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
Т/c (16+)
14:15 «Только в Челябинске» 
(16+)
14:30 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» Продол-
жение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20:50,02:30 Т/с «ВРАЧИХА» 
(16+)
22:00,23:30 «Врачиха». Продол-
жение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0 0 : 3 0  Х /ф  « Б РА К  ПО -
ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,20:00 «Пусть говорят» 
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
16:50 «Наедине со всеми» (16+)
17:50 Чемпионат Европы по фут-
болу (2016 г.) Сборная Англии 
- сборная Уэльса. Прямой эфир 
из Франции
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,14:50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 
(12+)
21:45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙ-
ОРА БАРАНОВА» (12+)
23:50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- (2016 г.) Германия - Польша. 
Прямая трансляция из Франции
01:45 Х/ф «КАЗАКИ». «ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. ХРАНИТЬ 
ВЕЧНО» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50,00:50 «Место встречи» 
(16+)
15:00,16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

07:00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07:30 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30,19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА» (16+)
23:20 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:20 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:20 «Сладкая жизнь» (18+)
02:10 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗ-
ДА» (12+)
10:20 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звёзд» 
(12+)
15:40 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-
КА» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. Скандалы с 
прослушкой» (16+)
23:05 Д/ф «Смерть на съёмочной 
площадке» (12+)
00:00 «События.»
00:30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
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С о р е в н о в а н и я  п о 
л ё г к о й  а т л е т и к е  в 
зачёт районной ком-
плексной спартаки-
ады среди поселений 
прошли в Вишневогор-
ске 28 мая. На стади-
оне спорткомплекса 
«Горняк» спортсменов 
приветствовал глава 
Вишневогорского посе-
ления Яков Гусев.

Около сорока участников 
из семи поселений соревно-
вались в нескольких забе-
гах. Первыми стартовали 
девушки. Забеги на стоме-
тровой дистанции прохо-
дили в два этапа – полуфинал, 
финал. Самыми быстрыми 
оказались спортсменки Кас-
линского городского поселе-
ния. Они не оставили шанса 
соперникам, заняв все три 
ступеньки пьедестала. Побе-
дительницей стала Татьяна 
Нестеренко, второе место у 
Екатерины Букиной, третье 
место досталось Екатерине 
Чернышевой.

У мужчин на этой дис-
танции развернулась насто-
ящая борьба. Сергей Миро-
нов (Вишневогорск) и Артём 
Зырянов (Касли) бежали, что 
называется, нога в ногу, и в 
полуфинале, и в финале, так 
что победителя было впору 
определять только с помо-
щью фотофиниша. В резуль-
тате, первенство осталось за 
вишневогорским легкоатле-
том, Артём на втором месте, 
третье место тоже за каслин-
ским спортсменом – Михаи-
лом Котельниковым.

В забегах на дистанции 400 
м у девушек места распреде-
лились следующим образом: 
победу одержала Ангелина 
Сенькина (Шабуровское посе-
ление), второе место заняла 
Виктория Тонкова (Вишнево-
горск), на третьем месте Ксе-
ния Бабкина (Касли).

Мужчины бежали 800 м. 
Самым выносливым оказался 
Александр Цепков из Вишне-

вогорска, вторым был кас-
линец Кирилл Мочалин, тре-
тье место занял Константин 
Бусов, представлявший Бере-
говское поселение.

З а в е р ш а ю щ и м  в и д о м 
соревнований стала «швед-
ская» эстафета. Особенность 
её состояла в том, что каждый 
последующий этап был вдвое 
короче, чем предыдущий. Пер-
выми стартовали мужчины на 
800 м, передавали эстафет-
ную палочку девушкам, кото-
рым надо было преодолеть 
дистанцию в 400 м, следую-
щие 200 м вновь бежали муж-
чины, и на  стометровке фини-
шировали девушки.

Лидером этого вида стала 
команда Вишневогорского 
городского поселения, что 
позволило ей одержать заслу-
женную победу в соревно-
ваниях и дало возможность 
подняться в итоговой тур-
нирной таблице всей спар-

такиады на первую строку, 
которую ранее занимали 
спортсмены Каслинского 
городского поселения.

Каслинские легкоатлеты 
стали вторыми в эстафете, 
вторыми в соревнованиях и 
после семи видов спартаки-
ады наша команда занимает 
второе место в общекоманд-
ном зачёте. Третьими в эста-
фете были бегуны из Берего-
вого, но это не помогло им 
обойти команду Шабуров-
ского сельского поселения, 
которая по итогам соревно-
ваний заняла третье место. 
В общекомандном зачёте 
шабуровские спортсмены 
занимают четвёртое место, 
отставая, в свою очередь, на 
44 очка от тюбукчан.

Команды, занявшие при-
зовые места в соревнованиях, 
были награждены кубками, 
победителям и призёрам 
финальных забегов вручили 

грамоты и медали.
Председатель комитета по 

физической культуре и спорту 
администрации КМР Татьяна 
Зацепина отмечает слажен-
ную работу судейской колле-
гии соревнований в составе 
главного судьи  Анатолия 
Демченко, хронометриста 
Дмитрия Санатина и секре-
тарей Ирины Яскиной и Люд-
милы Поспеловой. Нельзя не 
отметить хорошую работу 
представителей спорткоми-
тетов территорий, принимав-
ших участие в соревнованиях, 
а также глав поселений, кото-
рые изыскали возможность 
отправить своих спортсменов 
в Вишневогорск.

Следующим видом рай-
онной комплексной спар-
такиады станет армспорт. 
Соревнования ориентиро-
вочно планируется провести 
в июле.

Любовь  САФАРОВА

В июне вся система водоподготовки на насо-
сно-фильтровальной станции, по словам 
главы города Юрия Скулыбердина, должна 
заработать в полном объеме, а значит, холод-
ная вода в кранах каслинцев станет значи-
тельно чище.

Впрочем, к обещаниям 
чиновников горожане уже 
давно относятся скепти-
чески. Не секрет, что за 
последние три-четыре 
года власти города регу-
лярно делали заявления, 
касающиеся проблемы 
чистой воды, называя при 
этом разные сроки реа-
лизации реконструкции 
насосно-фильтроваль-
ной станции. На проблему 
неоднократно обращала 

в н и м а н и е  и  о б л а с т ь .
Однако на сегодняш-

ний день качество холод-
ной воды в Каслях, похоже 
действительно стабильно 
с тенденцией к улучше-
нию. На насосно-филь-
тровальной станции в 
мае запущены в работу 
шесть фильтров предва-
рительной очистки воды, 
которые способны улав-
ливать крупные и твердые 
частицы.    

– Запуск предваритель-
ных фильтров уже поло-
жительно отразился на 
качестве водопроводной 
воды, поступающей к 
потребителям, – отмечает 
Юрий Григорьевич. – Спе-
циализированная лабора-
тория провела исследова-
ния, которые показали, 
что качество фильтрации 
и фильтрующих элемен-
тов полностью отвечают 
предъявляемым нормам 
ГОСТа, что подтверждено 
соответствующими доку-
ментами. 

Следующим этапом 
механического очищения 
воды станет запуск шести 

скорых фильтров, пропу-
скающих воду с большей 
скоростью. Окончательно 
же вопрос водоподго-
товки, по мнению Юрия 
Григорьевича, можно 
будет снять только после 
запуска блока реагент-
ного хозяйства.  

– Я думаю, в июне мы 
его тоже запустим. Тогда 
в о д а  с  З а ц е п и н с к о г о 
пруда, поступающая на 
насосно-фильтровальную 
станцию, будет проходить 
полный цикл очистки, – 
подытожил глава города.

При этом Юрий Гри-
горьевич заметил, что 
подвоз питьевой воды 

жителям многоквартир-
ных домов продолжится. 
Из-за жарких майских 
дней вода на Зацепин-
ском пруду раньше обыч-
ного «зацвела», водная 
поверхность покрылась 
толстым слоем желтого 
налета. Это значительно 
ухудшило качество исход-
ной воды на водозаборе, 
что, в свою очередь, отри-
цательно сказывается на 
качестве холодной воды, 
подаваемой в городскую 
систему водоснабжения.

Насосно-фильтроваль-
ная станция построена 
примерно в 1957 году и 
капитальный ремонт с 

тех пор не производился. 
Поэтому в рамках рекон-
струкции идет ремонт 
внутренних помещений 
станции. Однако наруж-
ное состояние самого 
здания тоже весьма пла-
чевное: требуют сроч-
ного ремонта кровля и 
стены. По словам главы 
г о р о д а ,  с е й ч а с  и д е т 
закупка необходимых 
строительных материа-
лов и в ближайшее время 
рабочие должны присту-
пить к кровельным рабо-
там, ремонту стен здания 
и необходимым малярно-
штукатурным работам. 

Людмила НИЧКОВА 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

▶

После шести видов комплексной спартакиады первое место 
занимает команда Вишневогорска

Смена лидера

Сергей Миронов (п. Вишневогорск) и Артем Зырянов (г. Касли) финишируют на дис-Сергей Миронов (п. Вишневогорск) и Артем Зырянов (г. Касли) финишируют на дис-
танции 100 метровтанции 100 метров

Каслинские футболисты 12 
июня встретятся на своём 
поле с игроками Магнитки – 

лидерами команд второго диви-
зиона. Это будет пятая игра нашей 
команды в рамках Первенства 
Челябинской области по футболу 
среди любительских команд. Надо 
заметить, что каслинцы играют с 
переменным успехом.

Оле-оле-оле! 
Касли – вперёд!

В первом сыгранном матче они прои-
грали «Аргаяшу» – 1:5. Единственный гол 
в ворота соперника забил Эльмир Шаха-
бутдинов. Со счётом 2:0 в пользу наших 
ребят закончилась встреча с командой из 
посёлка Первомайский, где отличились 
Владимир Овчинников и Вадим Широков. 
Пресс-атташе команды Алексей Щерби-
нин рассказал, что игра была напряжён-
ная, с контратаками, заметив при этом, 
что Первомайка в прошлом году заняла в 
первенстве четвёртое место.

Третья игра была проиграна команде 
«Еткуль» со счётом 2:0. Именно там футбо-
листы поняли, что наше футбольное поле 
– не худшее в области, так как состояние 
еткульского поля их не устроило. Тренеры 
команды отмечают, что наши игроки ста-
раются, создают много голевых моментов, 
но не реализуют их. Объясняется это недо-
статком игрового опыта.

Четвёртая игра вновь прошла «дома». 
На стадионе посёлка Лобашова команда 
«Касли» 4 июня встретилась с футбольным 
клубом «Куса» и одержала победу, забив в 
ворота противника 6 голов. Первый тайм 
закончился со счётом 1:1, игра была рав-
ная. Во втором тайме играющий тренер 
Сергей Булдаков сделал удачные переста-
новки в нашей команде, которые и при-
вели к победе. Три гола из шести забил 
Владимир Овчинников. Также отличились 
Ярослав Бадринец, Сергей Булдаков и Эль-
мир Шахабутдинов, которые забили, соот-
ветственно, по одному мячу.

Алексей Щербинин с сожалением кон-
статировал, что перед последней игрой 
двое из игроков нашей сборной получили 
серьёзные травмы. Максим Дьяков сло-
мал ногу на тренировке, а Вадим Широ-
ков надорвал большую мышцу бедра на 
матче в Еткуле.

Теперь команде придётся обходиться 
без них. Ребята, поправляйтесь!

В День города футболисты и тренеры 
приглашают жителей города поддержать 
нашу команду, которой предстоит играть 
с сильным соперником из Магнитогорска. 
Матч состоится на футбольном поле ста-
диона в 17:00. 

Р. РУСТАМОВА

Чистой воды обещания
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Представители отдела по делам детей и молодёжи 
и Молодёжного совета при администрации района 
периодически встречаются с воспитанниками Центра 
помощи детям. На очередной встрече Татьяна Каза-
кова, Василий Беленьков и Юрий Рубцов обсудили с 
ребятами старшей возрастной группы тему негатив-
ного влияния алкоголя на жизнь и здоровье людей. 
Обсуждению предшествовал показ видеосюжета, 

демонстрирующего факты его разрушительного воз-
действия. Организаторы мероприятия, сами ещё моло-
дые люди, приводили примеры из жизни своих зна-
комых, открывали ребятам преимущества здорового 
образа жизни, основываясь на личном опыте и знаниях. 
В следующий раз активисты молодёжного движения 
собираются поговорить с детьми о вреде курения.

Л. ОКУЛОВА

Молодёжный совет – в детском доме

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

▶



«Тот не писатель, кто не прибавил к зрению человека хоть 
немного зоркости».6 стр.

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

10 июня  2016 года  №41 (11367) Ц И Т А Т А Константин Георгиевич ПАУСТОВСКИЙ

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ с печным отоплением, 
34 кв.м, возможен подвод газа, новый 
кухонный гарнитур, газовая плита. Тел.: 
8-9080616309, Татьяна. 

ПРОДАЖА КВАРТИР в г. Касли, по 
ул. Ломоносова! 2-комнатные квар-
тиры, 66 кв.м -  1300000 руб.; 1-ком-
натные квартиры, 40,3 кв.м – 700000 
руб.; 2-комнатные квартиры, 63,9 кв.м -  
1200000 руб.; 3-комнатные квартиры, 73 
кв.м – 1400000 руб. Скидка! Индивиду-
альный подход к каждому покупателю! 
Тел.: 8-9128016857.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 100 кв.м, 
2/5-эт. дома, в центре, оригинальная 
планировка, хороший ремонт, цена 
3200 тыс. руб. Или ОБМЕНЯЮ на 2-ком-
натную квартиру в центре с доплатой; 
ГАРАЖ металлический в центре. Тел.: 
8-9226316385.

КВАРТИРЫ:
1) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 

Ленина, 10. Пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, натяжной пото-
лок, застекленный балкон, все в отлич-
ном состоянии. Возможна продажа под 
военную ипотеку;

2) две 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ по ул. 
Лобашова, 139, пл. 60 и 62 кв.м, хороший 
ремонт, светлые, теплые. Цены договор-
ные;

3) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Лобашова, 
3-й этаж, пл. 45 кв.м, перепланировка, 
хороший ремонт, застекленный балкон, 
кух. гарнитур. Цена договорная, любые 
варианты продажи;

4) 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5-й этаж 
9-эт. дома, пл. 50 кв.м, без ремонта, 
НЕДОРОГО;

5) 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лоба-
шова, 138, 3-й этаж, пл. 51 кв.м, комнаты 
раздельные, новая сантехника, батареи, 
евроокна. Цена договорная.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 1-м 
этаже. Тел.: 8-9826372960.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й этаж, 
кухня 12 кв.м, цена 1650 тыс. руб. Тел.: 
8-9514431387. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/9-эт. 
дома, ул. Ленина, 12, новая мебель, 
бытовая техника, 1900000 руб. Тел.: 
8-9517903746.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов, 136, на 2-м этаже (пл. 44,3 кв.м 
(не угловая), комнаты раздельные, евро-
окна, балкон застеклен). Цена 1270000 
руб. Тел.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр, 1-й 
этаж, металлическая дверь, решетки. 
Тел.: 2-53-00.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с отсрочкой 
выезда (ул. Ленина, 10, общ. пл. 51,2 кв.м, 
7-й этаж, евроокна, телефон, домофон). 
Тел.: 8-9028996078, 8-9512618938.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 42 кв.м, 1/4, 
ул. Некрасова, 24, цена 700 тыс. руб. Тел.: 
8-9514639088. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с газовым 
отоплением, по ул. Стадионная, 101, 2-й 
этаж, 42 кв.м, цена 1600000 руб. Тел.: 
8-9514803059.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионная, 83 (евроокна, железная 
дверь). Или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную 
с доплатой в районе Лобашова. Тел.: 
8-9514456597.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, 45 кв.м, цена 1250000 руб. Или 
ОБМЕНЯЮ на дом. Тел.: 8-9507250509.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/2-эт. 
дома, 42,1 кв.м, евроокна, м/двери, 
ремонт. Г. Касли, ул. 1 Мая, 37. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9630813818.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лоба-
шова, 131. Тел.: 8-9000203220.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/5-эт. 
дома, в центре города; САД в «Новинке», 
4 сотки, домик из кирпича, плодоно-
сящие деревья, в 200 м от озера. Тел.: 
8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, ул. 
Советская, 29, 4-й этаж. Тел.: 8-9514547709.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж, 
43,6 кв.м (возле школы, с. Тюбук). Обра-
щаться: с. Тюбук, ул. Комсомольская, 13-4. 
Или по тел.: 8-9058343700.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 55,8 кв.м, 
в г. Златоусте, 1-й этаж, высокий, ново-
стройка. Или ОБМЕНЯЮ на Касли. Тел.: 
2-19-13. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
с. Шабурово, ул. Ленина, 57, собственник, 
комн. изолиров., с/у разд., центр. отопл., 
газ, лоджия. Торг. Тел.: 8-9505592359.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Бере-
говой, ул. Октябрьская, 14, 1-й этаж, без 
ремонта, 43,3 кв.м, 350000 руб. Тел.: 
8-9323030311.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Берего-
вой, пл. 48 кв.м, 2-й этаж. Стеклопакеты, 
новая сантехника, ремонт, газ, водосчет-
чики. Цена 600 тыс. руб. Тел.: 8-9517745562.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в центре, 1-й этаж, удобно под офис 
или магазин. ПРОДАМ ХОЛОДИЛЬ-
НИК «Индезит», цена 8 тыс. руб. Тел.: 
8-9085714615.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9026030454.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рево-
люции, 10: на 4-м этаже (пл. 35,7 кв.м (не 
угловая), евроокна). Цена 870000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 31,1 
кв.м, на 1-м этаже 5-эт. дома, ул. Стади-
онная, 88, 830000 руб., мебель, люстра, 
чисто, балкон застеклен, ж/дверь. Тел.: 
8-9080591928.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 88, 31 кв.м, 5-й этаж, солнечная 
сторона, без ремонта. Цена 650 тыс. руб. 
Собственник. В будние дни – после 18.00, 
в выходные  - в любое время по тел.: 
8-9120841765.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 36,9 кв.м, 
1/9-эт. дома, евроокна, межкомнатные 
двери, чистая, балкон застеклен. Или 
ПОМЕНЯЮ на 2-комнатную квартиру. 
Цена договорная. Тел.: 8-9511296370.

КОМНАТУ в 3-комнатной квартире, ул. 
Лобашова, 144, 2-й этаж, пл. 17 кв.м, 2 окна, 
недорого, возможно под мат. капитал. 
Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

КОМНАТУ в 3-комнатной ухожен-
ной квартире г. Челябинска (Кали-
нинский район, ул. Куйбышева). Тел.: 
8-9049782092. 

СРОЧНО  недостроенный 2-этаж-
ный ДОМ, 180 кв.м плюс цоколь. На 
участке жилой дом. 3200000 руб. Тел.: 
8-9823643863.

СРОЧНО ДОМ, 60 кв.м, вода в доме, 
стеклопакеты, три комнаты, кухня, гарде-
робная, газ на улице. 800 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-9220181576.

СРОЧНО ДОМ жилой по ул. Октябрь-
ская, 53, 490 тыс. руб. Тел.: 8-9090900485.

ДОМА жилые:
1) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 

41 кв.м, комната, кухня, надворные 
постройки, колодец, земли 8 соток, неда-
леко от озера. Цена договорная; 

2) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 34 
кв.м. Недорого. Возможно под материн-
ский капитал;

3) по ул. Свердлова, на земельном 
участке 15,5 сотки. Закончено строитель-
ство цоколя 10х11 м. Имеются строймате-
риалы, емкость для канализации. Газ. Цена 
договорная. Любые варианты продажи; 

4) пл. 51 кв.м, и земельный участок 
8 соток по ул. Зав. Ильича, 2 комнаты, 
кухня, горячая/холодная вода, выгреб-
ная яма, баня, гараж, хороший ремонт;

5) по ул. Энгельса, пл. 38 кв. м, на зем. 
участке пл. 14 соток, 2 комнаты, кухня, туа-
лет, холодная вода, канализация в доме, 
скважина, электроотопление, фундамент 
пристроя 6х7 м, газ. Цена договорная;

6) пл. 38 кв.м на участке 14 соток, ул. 
Партизанская. Недорого;

7) два ДОМА по ул. Памяти 1905 г., на 
берегу озера, площадью 22 кв. м и 64 кв.м. 
Цены договорные;

8) по ул. Некрасова, пл. 110 кв.м, на 
участке 9 соток, полностью благоустроен, 
все коммуникации, встроенная мебель, 
хороший ремонт. Цена договорная.

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

КОТТЕДЖ по ул. Ленина, все комму-
никации, благоустроенный сектор, пл. 
88 кв.м, земли 5 соток. Тел.: 8-9222385848.

ДОМ жилой по ул. Луначарского  (пл. 
дома  42,5 кв.м, зем. уч. 10 сот., централь-
ное отопление, водопровод, туалет, 
ванна, газ рядом с домом, хоз. постройки. 
Огород засажен, плодоносящий сад). 
Цена 1350000  руб. Тел.: 8-9517745562. 

ДОМ жилой по ул. Кирова, пл. дома 
40 кв.м, зем. уч. 10 соток, есть баня, вода 
гор./хол., канализация, туалет, душевая 
кабина, электроотопление, газ напро-
тив дома, евроокна. Также имеются 
хоз. постройки, сад. Цена 1150000. Тел.: 
8-9193228770.

ДОМ, 28,5 кв.м, на участке 15 соток, 
600000 руб. Торг. Тел.: 8-9514400964. 

ДОМА жилые: по ул. Луначарского 
(пл. 35,8 кв.м, зем. уч. 15 соток. Есть сква-
жина, возможность подвода газа, баня, 
хоз. постройки. Цена 700000, небольшой 
торг); по ул. Калинина (пл. дома 45 кв.м, 
зем. уч. 8 соток, евроокна. Цена 850000 
руб.); по ул. Зав. Ильича (пл. дома  58,8 
кв.м, зем. уч. 11,5 сот., стеклопакеты, сква-
жина, отопление печное, хоз. постройки. 
Цена 1100000  руб.); по ул. Некрасова 
(пл. дома 62,3 кв.м, пл. зем. уч. 605 кв.м, 
скважина, хозпостройки, цена 850 тыс. 
руб.). Тел.: 8-9517745562. 

2 газифицированных жилых ДОМА пл. 
22,8 кв.м и 38,8 кв.м на земельном участке 
пл. 1287 кв.м. по ул. Мира, есть скважина, 
баня, хоз. постройки, гараж, сад. Рядом 
озеро. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ благоустроенный, 52 кв.м, цена 
900 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9090726348.

ДОМ по ул. Калинина, пл. 34 кв.м, 11 
соток земли. Цена 440 тыс. руб., возмо-
жен ОБМЕН на автомобиль с доплатой. 
Тел.: 8-9222029002.

ДОМ жилой, ул. Пролетарская, 36. 
Тел.: 8-9514309155.

ДОМ по ул. Революции, пл. 80 кв.м, 
2 этажа (мини-коттедж), вода х/г, газ, 
канализация, ванная комната с окном, 
Интернет, телефон, 380 кВт, современ-
ная отделка, мебель, бытовая техника, 
гараж, баня, сад-огород (7,5 соток). 
Цена договорная (хороший торг).  Тел.: 
8-9227160885, 2-14-04.

ДОМ в пер. Советский, 18, г. Касли, 
55,4 кв.м, центральное отопление, холод-
ная вода, баня, огород 6 соток. Тел.: 
+7-9221051203, 8-9507215913. 

ДОМ в г. Касли, по ул. Бр. Блиновско-
вых, 61, газ и вода рядом, полное место. 
Тел.: 8-9026039081.

ЧАСТЬ ДОМА в Тюбуке, 42 кв.м, уча-
сток, гараж, баня, все коммуникации. 
Ремонт. Тел.: 8-9080509782.

ДОМ, с. Тюбук, ул. Чапаева, 3. Цена 
500000 руб. Тел.: 8-9128932747.

ДОМ жилой в пос. Вишневогорск, пл. 
дома 56,4 кв.м, земли 10 соток. Сделан 
евроремонт. Цена договорная. Тел.: 3-61-51, 
8-9226336489.

ДОМ жилой, кирпичный, в пос. Маук, 
земельный участок 12 соток, состояние 
хорошее, в доме 3 комнаты, кухня, бето-
нированный двор, 2 погреба, новая баня, 
вода из скважины заведена в дом. Тел.: 
8-9227119445.

САД в СНТ «Надежда», пл. 8 соток, 
имеется металлический бак, 1,5 куб. м, 
плодово-ягодные деревья и кустарники. 
Тел.: 8-9323056249.

САД, 13 соток, в СНТ «Надежда», без 
домика. Дешево. Тел.: 8-9222385848.

САД в СНТ «Светленький». Тел.: 
8-9320107755.

САД в СНТ «Новинка», пл. участка 900 
кв.м, на участке домик, 2 этажа, баня, хоз-
постройки. Рядом озеро, лес. Сад ухожен. 
Тел.: 8-9222385848.

САД в СТ «Им. 1 Мая». Сад ухожен, 
небольшой домик, 2 теплицы, колодец, 
погреб. Тел.: 8-9026101431.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ им. 1 Мая, 6 
соток, отапливаемый домик с верандой, 
беседка, стоянка д/авто (бетон). Неда-
леко озеро. Участок ухоженный, имеются 
деревья, кустарники, цветники. Тел.: 
8-9222938989.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 37 кв.м, ул. 
Лобашова, 142. Тел.: 8-9226325466.

ГАРАЖНЫЙ БОКС в центре города, 
рядом с Крытым рынком, площадь 25,3 
кв.м, имеется погреб. Цена 400000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

ГАРАЖ капитальный по ул. Лобашова. 
Цена договорная. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ГАРАЖ капитальный, 17,5 кв.м, по ул. 
Свердлова, овощная и смотровая ямы, 
электричество. Тел.: 8-9226307059.

ГАРАЖ капитальный, в центре, недо-
рого. Тел.: 8-9517972101.

СРОЧНО  УЧАСТОК, 15 соток, ул. 
Заветы Ильича, 158, электричество. Воз-
можна газификация. Недорого. Тел.: 
8-9226389554.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС в г. 
Касли, с. Воскресенское (собственность): 
15 соток по ул. Бр. Блиновсковых, Парти-
занская. Тел.: 8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 25 соток, на 
берегу озера Пороховое. Собственность. 
Торг. ОБМЕН. Тел.: 8-9514338240.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК со стро-
ительным материалом. Возможно 
под материнский капитал. Тел. сот.: 
8-9630880186.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

дома (на участке вода, газ, объект неза-
вершенного строительства);

2) под строительство гаражей по ул. 
Ленина (в районе водонапорной башни);

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, 
с разрешением на строительство по ул. 
Бр. Блиновсковых, ул. Заливная (берег 
оз. Б. Касли), ул. 1 Мая, ул. Партизанская, 
Дзержинского (собственность, недорого). 
Возможна продажа под материнский 
капитал. Цена договорная;

4) в центре города Касли под стро-
ительство нежилого здания, 600 кв.м, 
собственность.

5) в г. Касли, по ул. Дзержинского, пл. 
1500 кв.м. Возможна продажа под мате-
ринский капитал. Цена договорная;

6) в г. Касли, по ул. Котовского, 10 
соток, собственность, на участке цоколь 
10х15 м. Цена договорная

7) 17 соток, по ул. Чапаева, на участке 
дом под снос, газ. Недорого;

8) три земельных участка по 17 соток, 
с. Огневское, берег озера. 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток, с. Вос-
кресенское; СТОЛБИКИ железобетонные, 
l=2500х120х140, для ограждения огоро-
дов. Тел.: 8-9227198411.

Транспорт:
«Chery Tiggo» универсал, 2013 г.вып., 

все опции. Тел.: 8-9512443896.
«Опель Вектра А», 1990 г.вып., ДВС 1,6, 

люк, 2 ЭСП, эл. замки, сигнализация, зим-
няя резина. Вложений не требует. 80 тыс. 
руб., торг; ПРИЦЕП л/а, г. Курган, в пол. 
комплекте, 20 тыс. руб. Тел.: 8-9514676954. 

ВАЗ-21074, 1997 г.вып., цвет синий. Тел.: 
8-9630813818.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из бруса. 

Сборка. Кровля. Отделочные работы. Тел. 
сот.: 8-3519053180, 8-9323031041.

ПИЛОМАТЕРИАЛ всегда в наличии 
и на заказ. Обрезной от 6000 руб./
куб.м, необрезной от 4000 руб./куб.м, 
доска заборная от 1000 руб./куб.м, 
горбыль сосновый – самовывоз, БЕС-
ПЛАТНО. Тел.: 8-9511222122.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, доску, брус, брусок, 
комплектующие для забора, прожилины, 
доску заборную, штакетник, отходы – гор-
быль. Тел.: 8-9514444694.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород 
в наличии и под заказ. ДРОВА бере-
зовые, колотые. Тел.: 8-9226388873, 
8-9048189518.

ДОСКУ необрезную и обрезную, брус, 
брусок, доску заборную, вагонку. Тел.: 
8-9194096280, 8-9511246480.

СТОЛБЫ от 2 м для забора, бру-
сок, доска 50х150 – 6 м, брус. Тел.: 
8-9090769699.

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

ДРОВА. Береза, пиленые, колотые, 
«Урал» - 7000 руб.; осина/сосна (пилен./
колотые) «Урал» - 4000 руб.; лесовоз, 
береза – 12000 руб. по выписке с льго-
той, 11000 руб. – лесовоз, береза; 9000 
руб. – лесовоз осина. г. Касли. Выписка 
дров по 6 куб. м снова осуществляется. 
Тел.: 8-9085877779.

ДРОВА березовые, колотые, а/м «ЗИЛ», 
«Газель». Недорого. Тел.: 8-9525190182.

ДРОВА березовые, колотые. На 
льготу предоставляются документы. 
Без выходных. Тел. сот.: 8-9227240510, 
8-9048053942.

ДРОВА березовые, колотые, сухие. 
Тел.: 8-9124075809.

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

ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, буто-
вый камень, чернозем, ДРОВА, сено (тюк 
20 кг). Малогабаритный самосвал, 2 т. 
Без выходных. Тел.: 8-9026060120.

ОТСЕВ, песок, щебень от 1 и более 
тонн. Доступные цены. Тел.: 8-9194043471.

ОТСЕВ, песок, щебень, перегной, 
чернозем. Тел.: 8-9227440581.

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый камень, 
автомобиль «ЗИЛ» от 1 до 5 т, «Маз» от 10 
до 20 т. ДРОВА колотые березовые. Авто-
мобиль «УАЗ», «ЗИЛ». Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК, отсев, щебень, хлебороб от 1 
до 20 тонн. Тел.: 8-9227086832.

ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.
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Кыштым) – 3350 руб./куб. м. КИРПИЧ: 
полнотелый, пустотелый, облицо-
вочный, печной – от 12 руб. КОЛЬЦА 
ЖБ  от 1 м, 1,5 м, 2 м от 1800 руб. ФБС. 
БЕТОН (миксер до 4 куб.), ПЕРЕМЫЧКИ. 
Доставка. Разгрузка. Тел.: 8-3519087848, 
8-9512387848.

ПЕРЕМЫЧКИ новые всех разме-
ров; СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, б/у; КИРПИЧ 
новый (производство Кемма). Тел.: 
8-9320174809.

БЕТОН по ГОСТу любых марок. Налич-
ный и безналичный расчет. БУЛЬДОЗЕР. 
Тел.: 8-9222380409.

ЗАБОРЫ, ворота из профнастила, 
палисадники из евроштакетника, ком-
плектующие. Тел.: 8-9227173646.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ из любого мате-
риала. Договор. Гарантия. Тел.: 
8-9630912010.

ПЕРЕГНОЙ, торф, ДРОВА (береза, 
колотые, подсушенные); автомобиль 
УАЗ. Тел.: 8-9514338240.

ТЕПЛИЦЫ, беседки, заборы из 
заборной доски. Тел.: 8-9227420899, 
8-9634697136.

СРЕЗКУ асфальтовую, а/м «КамАЗ», 15 
т. Тел.: 8-9080591416.

БОЧКИ под воду. Тел.: 8-9227007676, 
8-9822813006.

ПОРОСЯТ, возраст 1,5 мес. Тел.: 
8-9049379191.

П О Р О С Я Т ,  л а н д р а с .  Т е л . : 
8-9080616968.

Т Е Л К У  с т е л ь н у ю  г о л ш т и н с к о й 
породы. Тел.: 8-9226327406.

ТЕЛКУ голштинской породы, возраст 
3 мес., от высокоудойной коровы. Тел.: 
8-9514313563.

Т Е Л Я Т  о т б о р н ы х  г о л ш т и н с к о й 
породы, не выбраковка, не деревенские. 
Бычки, месячные – 13 тыс. руб., телочки, 
4 мес. – 16 тыс. руб. Тел.: 8-9120844888, 
8-9088200880.

КОРОВУ, 5 лет, отел в январе; табун 
ОВЕЦ. С. Огнево. Тел.: 8-9292711621.

КОРОВУ + телочку, 1  мес. Тел.: 
8-9514642680.

МЯСО домашнее свинины, выра-
щено без ГМО, антибиотиков и уско-
рителей роста. 200 руб./кг. Забой под 
заказ. П. Береговой. Тел.: 8-9120844888, 
8-9088200880.

НАВОЗ, перегной. Тел.: +7-9514689091, 
+7-9227019860.

НАВОЗ, НАВОЗ, НАВОЗ, перегной, 
чернозем, ДРОВА. Малогабаритный 
самосвал, 2 т. Быстро, недорого, без 
выходных. Тел.: 8-9026060120.

ИП Попов Н.Ю. реализует ЗЕРНО гре-
чихи (фураж) по цене 10 руб./кг. СРУБ 
для бани, 3х3, по цене 20 тыс. руб. Тел.: 
8-9227586069.

КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гаран-
тия качества. Цены от производи-
теля. Возможна доставка. Ждем вас: 
г. Кыштым, ул. Металлургов, 1. Тел.:  
8-9227111009, 8-9026003818. 

КАРТОШКУ едовую. Тел.: 8-9227050290.
ведущий передний МОСТ к Т-40. Тел.: 

8-9088270669.
ЛОДКУ алюминиевую «Салют-360» 

под мотор до 15 л.с., новая, 58 тыс. 
руб.; МОТОР «Меркури-6», 2013 г.вып., 
4-тактный, вес 25 кг – 60 тыс. руб. Тел.: 
8-3519078429.

МОТОЛОДКУ «Казанка» (25 тыс. 
руб.); «Обь-М» (45 тыс. руб.); «Крым» (55 
тыс. руб.); «Прогресс-4» (65 тыс. руб.); 
«Казанка-5М4», 2007 г.вып. (75 тыс. руб.). 
Тел.: 8-9227068530. 

ЛОДКУ ПВХ «Кайман-275», в отлич-
ном состоянии, отходила два сезона, 
эксплуатировалась мало, установлен 
жесткий пол. Цена 18000 руб. Тел. сот.: 
8-9511114585.

КОЛЕСА в сборе, б/у, 175-70 R 13 на 
ВАЗ-2103 (резина + стальные диски), 4 
тыс. руб./4 шт.; РЕЗИНУ 265-70 R 16, все-
сезонная, 10 тыс. руб./4 шт. Тел. сот.: 
8-3519078429.

УЧЕБНИКИ за пятый, шестой, седь-
мой класс, в хорошем состоянии. Недо-
рого. Тел.: 8-9088105601.

РУЖЬЕ МР-153, орех, магнум, 2009 
г.; «Газель» пассажирскую, новый дви-
гатель; МОТОР лодочный «Вихрь-30Р»; 
БАЛЛОН газовый с редуктором на а/м; 
ПРИКЛАД и ЦЕВЬЕ к ИЖ-27 (орех), кол-
лиматорный ПРИЦЕЛ и оптический ПРИ-
ЦЕЛ, 2х6; ЛОДКУ ПВХ под мотор до 8 л.с., 
недорого. Тел.: 8-9227284017.

Куплю
А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 

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

АВТОВЫКУП – ВАЗ,  иномарки. 
Битые, целые. Тел. сот.: 8-9525062357, 
8-9128921945.

АВТОВЫКУП. Ваз,  иномарки 
битые, целые, проблемные. Спец-
технику, трактора. Тел.: 8-9514403657, 
auto_1984@mail.ru.

АВТОДИСК R 15 или R 16, 6 отв.х139,7, 
б/у, недорого (на внедорожник); СТЕКЛО 
к м/л «Прогресс», «Казанка-5». Тел.: 
8-9227280971.

А/ПРИЦЕП легковой или документы 
на прицеп. ВЫКУП любых АВТО (аресто-
ванных, битых, без документов). Тел.: 
8-9517885853.

неисправные з/ч «КамАЗ»: ГУР, кар-
дан, фаркоп, стартер, сиденье, мод, тур-
бина, помпа, насос ГУРа, ПТС-4310 и т.п. 
Тел.: 8-9061237172.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье,  фарфоровые 
и бронзовые статуэтки, иконы, ста-
ринные часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках (отличники). 
Расчет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9128942254, 8-3513093726.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хоро-
шей цене ЛИТЬЕ Касли (статуэтки, 
бюсты, шкатулки и т.п.); фарфоровые 
фигурки; старые значки на закрут-
ках; ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: монеты 
(серебро, золото) до 1917 г.; царские 
нагрудные знаки; самовары на углях; 
церковную живопись; складни; столо-
вое серебро до 1917 г. Выезд по адресу. 
Тел.: 8-9222387766, 8-9080709077.

БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. 
от 1500 руб., пропан от 200 руб., лом 
свинца, алюминия от 50 руб./кг, эл. 
двигатели, аккумуляторы от 500 руб. 
Договор. Вывоз. Тел.: 8-9120844888, 
8-9088200880.

Сдам
1-, 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, ул. 

Ломоносова, 71. Тел.: 8-9128016857.
в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, 

вышки-туры. Штыревые 4х2 м, рамные 
4х9 м. 200 руб./сутки, 1000 руб./неделя, 
до 1000 кв.м. Быстро, удобно, надежно. 
Тел.: 8-9634671121.

АРЕНДА. Леса строительные. Тел.: 
8-9517777900.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 

2-й этаж, теплая, светлая, стеклопакеты, 
железная дверь, на 2-комнатную квар-
тиру в центре с ремонтом, без доплаты. 
Тел.: 2-53-91, 8-9043000825.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, 2/5-эт. дома, пл. 52 кв.м, с хоро-
шим ремонтом, качественные обои, 4 
е/окна, натяжные потолки, линолеум, 
с/узел раздельный, на 2-комнатную с 
небольшой доплатой. Или ПРОДАМ. 
Тел.: 8-9085723276.

ДОМ, 51 кв.м, имеется баня, колодец, 
н/постройки, земли 1500 кв.м, на 1-ком-
натную или 2-комнатную квартиру. Тел.: 
8-9514403317. 

Требуются
ВОДИТЕЛЬ с категорией «Е» на 

МАЗ-евро, з/п достойная. Тел. сот.: 
8-9028915550.

РАМЩИК для работы на пилораме. 
Тел.: 8-9227353007.

ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел 
«Обувь» напротив автовокзала. Тел.: 
8-9222342510.

В МОУ «Вишневогорская СОШ № 37» 
БИБЛИОТЕКАРЬ, УЧИТЕЛЬ математики, 
физики. Обращаться: п. Вишневогорск, 
ул. Пионерская, 13, тел.: 8-35149 3-62-66, 
8-9000234881.

СТРОИТЕЛИ. Тел.: 8-9128016857.
предприятию ООО «Каменный пояс» 

на постоянную работу ФОРМОВЩИК 
ручной формовки, ИНЖЕНЕР-техно-
лог, СТОРОЖ. Обращаться по адрес: г. 
Касли, ул. 1 Мая, 41/2, или по тел.: 8-35149 
2-18-00, 2-40-79.

ООО «Зебра» примет на работу 
АДМИНИСТРАТОРА в кофейню «Стра-
дивари» (вакансия для совершеннолет-
них). Соц. пакет, трудоустройство. Тел.: 
8-9226320009.

Ищу работу
И щ у  р а б о т у  С И Д Е Л К О Й .  Т е л . : 

8-9087095048..

Услуги
Юридические:

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

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений о 
продаже любой недвижимости на 
сайте www.rieltor-kasli.ru; - квали-
фицированное представление инте-
ресов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: 
г. Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. 
Тел. сот.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

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

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интернет. 
Составление договоров любой сложно-
сти. Сопровождение сделок  в регистриру-
ющем органе. Регистрация права на дом, 
квартиру, земельный участок. Оформле-
ние документов на принятие наследства, 
продажу, покупку и др. Материнский 
капитал (любой возраст). Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой. Оформление ипотеки. 
Предварительная запись в регистраци-
онную службу. Тел. сот.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.ru. 
Адрес: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, 71, часы работы: с пн-пт с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Коллегия адвокатов «Правовая 
защита». Все виды операций с недвижи-
мостью; консультации; представитель-
ство в судах; составление договоров, 
исковых заявлений; регистрация прав 
на недвижимость; оформление доку-
ментов на наследство; работа с мате-
ринским капиталом. Тел.: 8-9517745562, 
8-9525232070, или в к/т «Россия» (г. 
Касли, ул. Ленина, 59).

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО от фундамента до 

кровли. Отделочные работы. Заборы. 
Недорого. Тел.: 8-9000800617.

ВЫПОЛНЮ ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РА-
БОТЫ любой сложности, от фундамента 
до крыши, «под ключ». Вывоз мусора. 
Тел.: 8-9514500152.

СТРОИТЕЛЬСТВО «под ключ» домов 
и пристроек, кровельные работы. От-
делка наружная и внутренняя. Выгреб-
ная яма «под ключ» от 45 тыс. руб. Тел.: 
8-9514512125, 8-9514308553.

Бригада строителей ВЫПОЛНИТ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ от фунда-
мента до крыши, «под ключ». Тел.: 
8-9049719766.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой слож-
ности. Тел.: 8-9320181106.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой слож-
ности. Тел.: 8-9227439631.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ. Быстро и качественно. За-
мер и материал обеспечим. Тел. сот.: 
8-9823119392.

ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Недорого. Тел. сот.: 
8-9658551513.

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-

ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 3500 
руб. с установкой; «Триколор НD» - 
11000 руб., «Телекарта» вр. мест. – 
9000 руб. с установкой; «Телекарта» 
вр. московское – 7000 руб. А также 
настройка и переустановка спутни-
кового ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ 
старого на новое. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910, 8-9193542412.

Газификация «под ключ».  Газовые 
котлы. Тел.: 8-9227122567.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Оформление 
документов 220/380, проектирова-
ние, замеры сопротивления. Тел.: 
8-9822906030.

РЕМОНТ холодильников импортного 
и отечественного производства на дому 
у заказчика. Выдается гарантия! Тел.: 
8-9048023021.

РЕМОНТ топливной аппаратуры. 
Тел.: +7-9823280903.

РЕМОНТ карбюраторов. ПРОДАМ 
ФОРМЫ для изготовления пеноблока 
(керамзитоблока), цена 5,5 тыс. руб. Тел.: 
8-9089388558.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», тент, 
город-межгород. Тел.: 8-9227204720.

ДОСТАВКА ПЕСКА, отсева, щебня. 
Вывоз мусора. Самосвал, экскаватор. 
Тел.: 8-9085835870.

Услуги манипулятора. Г/п, стрела – 3 
т, 10 м, машина 5 т, 6 м. Тел.: 8-9511178408, 
8-9123229775.

Магазин
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой 

выбор ритуальных принадлежно-
стей. ПАМЯТНИКИ (мрамор, гранит). 
ОГРАДКИ (доставка, установка). 
БЛАГОУСТРОЙСТВО и КОПКА могил. 
Адрес: с. Тюбук, ул. Ленина, 110-а 
(рядом с газовым участком). Тел.: 
8-9323030901, 8-9617919495.

ПРОДАЖА шин и дисков по низким 
ценам. Запчасти для иномарок в нали-
чии и на заказ. Адрес: ул. Революции, 
26, магазин «МКС-Авто». Тел.: 8-35149 
2-54-01.

Разное
В период с 1.07.2016  по 20.08.2016 

г. по ул. Заветы Ильича, 81-95, будут 
проводиться работы по газификации. 
По всем интересующим вопросам 
обращаться по тел.: 8-9220181553, 
8-9058301898.

ООО «ЭкоГаз». ОБМЕН газовых балло-
нов. г. Касли, ул. Луначарского, 239 (АЗС 
около АТП, ДРСУ). Часы работы: вт, чт с 
17:00 до 19:00.  КУПИМ б/у баллоны. Тел.: 
8-35130 7-65-34.

26 июня 2016 года в 12:00 у бака на ав-
тобусной остановке состоится собрание 
СНТ «Надежда».  Повестка: 1. Довыборы в 
правление СНТ; 2. Довыборы в ревизион-
ную комиссию; 3. Утверждение членских 
взносов и сметы расходов в 2016 году; 4. 
Уточнение списочного состава членов 
СНТ; 5. Определение места хранения 
документов СНТ; 6. Разное.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, 
привиты по возрасту. Отдаем в хо-
рошие и заботливые руки. Звонить 
по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

РЕКЛАМА. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Тел./факс: 
8 (35149)  2-25-76.

E-mail:
gazetakzreklama@mail.ru
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▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

По горизонтали: Абома. Рен. Среда. Клептоман. Килт. Отель. Ауканье. Галс. Море. 
Окно. Град. Акробатка. Шурин. Укор. Дактиль.

По вертикали: Маркиз. Раут. Белл. Акр. Монета. Мадрид. Або. Она. Частокол. Ромб. 
Рота. Стек. Аут. Йемен. Нитки. Даль. Кол. Аканье. Ларь.

АА н е к д о тын е к д о ты

Врач:
-  Ч т о б ы  в а ш  м у ж 

быстрее выздоровел, 
ему нужно побольше 
пить и гулять.

Жена:
- Доктор, я тогда пора-

жаюсь, как он вообще 
умудрился заболеть?!

Настораживает не то, что в салат попал таракан, а 
то, что столь живучее существо сдохло в этой среде…

Участницы конкурса профессионального мастерства с преподавателями КПГТ

▶

РЕАБИЛИТАЦИЯ

▶▶

КОНКУРС

▶

Начинающие мастера
В Каслинском промышленно-гуманитарном техникуме прошел конкурс профес-
сионального мастерства «Шаги к успеху».

Пять студенток по специаль-
ности «Дошкольное образова-
ние» всеми силами старались 
показать и доказать, насколько 
важна и ответственна профес-
сия воспитателя.  

В состав жюри вошли заве-
дующие детских садов города 
Т.Н. Чупрунова, Н.А. Край-
нова, преподаватели спе-
циальных дисциплин Т.П. 
Никитина, Т.А. Черняева. 

По итогам конкурса побе-
дителями стали Екатерина 
Айрапетян, Полина Карава-
ева, Ксения Бакаева.

Светлана ШИРОКОВА, 
преподаватель

В конце мая прошла X летняя Спартакиада стационарных 
учреждений социального обслуживания Челябинской 
области. 

Спорт помогает жить
Участие при-

н и м а л и  1 2 
команд. Черка-
скульский интер-
нат представляла 
команда из 10 
клиентов учреж-
дения – 6 мужчин 
и 4 женщины под 
руководством 
тренера Алексея 
Витальевича Ася-
кина.

Н а ш и  с п о р -
тсмены участвовали 
в  м и н и - ф у т б о л е , 
л ё г к о й  а т л е т и к е , 
настольном теннисе, 
стрельбе из пневма-
тической винтовки, 
велотриале.

В  э т о м  г о д у 
б о р ь б а  м е ж д у 
командами была очень напряжён-
ной. В итоге наша команда заняла 
лишь пятое общекомандное место, 
но без грамот всё же не обошлось. 
Мы заняли 3-е место в челночном 
беге 4х60 м, а Сергей Карнаух занял 
3-е место в соревнованиях по вело-
триалу среди мужчин с результатом 
52,45 сек. 

Кроме того, наша команда пред-
ставила информационную стен-
газету на тему здорового образа 
жизни в учреждении.

Реабилитация клиентов учреж-
дения средствами адаптивной 
физической культуры и внедрение 
массовых видов спорта – одна 
из задач, обозначенных в стан-
дарте социального стационарного 
обслуживания, решая которую 
сотрудники интерната не только 
сохраняют и укрепляют здоровье 
наших подопечных, но и просто 
делают их жизнь лучше.

Татьяна ЛЫСЕНКО, 
замдиректора по общим вопросам

Награждение победителя

▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

▶

Спасибо, дорогие ребята
Вот и прошёл великий праздник – День Победы. 

Я – пожилой человек – дитя военного времени. Так 
сложилась жизнь, что в старости я осталась одна. 
Сын погиб при исполнении. Внучки живут в Челя-
бинске, не забывают меня, но здесь я одна. Хочу 
поблагодарить Людмилу Владимировну Юдиц-
кую за достойное воспитание своих учеников. 
В праздничные дни ко мне пришли тимуровцы. 
Очень добрые, отзывчивые ребята. Так сердечно 

они поздравляли меня, вручили подарки. Были 
такие трогательно внимательны. Мы попили чай, 
посмотрели фотографии. Они всё порывались 
чем-нибудь помочь. Я обняла их, поблагодарила. 
Когда они ушли, даже всплакнула. 

Спасибо вам, дорогие ребята: Андрей Сухору-
ков, Полина Шарапова, Настя Карякина, 5 «А» класс.

             С уважением, 
Г.М. ЗАХАРОВА

Ребенок показывает отцу пустой лист 
бумаги: — Вот, здесь я нарисовал корову на 

пастбище. 
— Да? А где же трава? – удивляется отец. 
— Ее корова съела. 
— А где сама корова? 
— А чего ей здесь торчать, если она всю траву 
съела?

УБИЙСТВО. 3 июня в одном из 
домов села Тюбук был обнаружен 
труп мужчины с ножевым проника-
ющим ранением в груди. Им ока-
зался житель села гражданин К., 1979 
г.р. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье 105, ч.1. 
По подозрению в совершении пре-
ступления задержана жительница 
села Тюбук, в отношении которой 
избрана мера пресечения заключе-
ния под стражу. Основная версия 
совершённого преступления – лич-
ная неприязнь.

МОШЕННИЧЕСТВО. 6 июня в 
следственный отдел полиции посту-
пило заявление от жительницы 
посёлка Вишневогорск, 1940 г.р., 
по факту совершения против неё 
мошеннических действий. Три жен-
щины цыганской национальности, 
пользуясь доверчивостью потерпев-
шей, проникли в её жилище. Под 
предлогом полечить пенсионерку за 
деньги, совершили подмену насто-
ящих купюр фальшивыми, похитив 
таким образом 8 тысяч рублей. Как 
только хозяйка заметила обман, 
преступницы тут же скрылись. В 
итоге, преступление осталось нерас-
крытым. 

Начальник следственного отдела 
Татьяна Куликова призывает граж-

дан быть бдительными, не откры-
вать двери незнакомым людям, 
даже если они представляются 
работниками ЖЭКа или сотруд-
никами пенсионного фонда. На 
удочку мошенников, действующих 
на доверии, чаще всего, как правило, 
попадаются одиноко проживающие 
пенсионеры.

КРАЖА.  Житель села Багаряк 
обратился в следственный отдел 
полиции с заявлением по факту 
совершения кражи имущества. В 
ночь со второго на третье июня из 
его дома был похищен телевизор. 
Преступление раскрыто, преступ-
ник задержан, телевизор возвращён 
владельцу. По данному факту воз-
буждено уголовное дело, ведётся 
следствие.

ПОЖАР. 2 мая произошёл пожар 
по улице Лесной в посёлке Приго-
родный. Объектом пожара являлся 
жилой дом. Благодаря тому, что 
возгорание произошло днём, о нём 
вовремя сообщили, и пожарные сра-
ботали быстро, жилой дом не постра-
дал. Повреждено только 20 кв.м 
кровли веранды. Причиной пожара 
стало нарушение правил безопас-
ности при эксплуатации бытовых 
электроприборов.

 Р. РУСТАМОВА



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:50 «Сегодня вечером» (16+)
23:50 Чемпионат Европы по фут-
болу (2016 г.) Сборная Испании 
- сборная Турции. Прямой эфир 
из Франции
02:00 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖ-
ДЫ» (18+)

05:00,09:15 «Утро России»
05:07,06:07 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
05:40,06:40 «Доброе утро, Рос-
сия!»
07:07,08:07 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:40,08:40 «Доброе утро, Рос-
сия!»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50,19:45 Вести. Дежурная 
часть
17:30 «Вести» - Уральский мери-
диан» (Ч)
17:50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- (2016 г.) Италия - Швеция. 
Прямая трансляция из Франции
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 
(12+)
22:55 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
(12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50,01:15 «Место встречи» 
(16+)
15:00,16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45 «ЧП. Расследование» (16+)
20:15 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
23:10 «Большинство» (16+)
00:20 НТВ-видение. «Кремлев-
ская рулетка» (12+)
02:25 «БИТВА ЗА СЕВЕР» (16+)

07:00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07:30 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30,19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «РАЗБОРКИ В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)
09:35 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,14:50 «Между двух огней». 
Продолжение (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-
КА» (16+)
19:40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Приют комедиантов» (12+)
00:25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Д/ф «Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне»
11:00 Д/ф «Ибица. О финикийцах 
и пиратах»
11:15 Д/ф «Андрюха». «Они ушли 
от меня»
12:15 «Сказки из глины и дере-
ва». Филимоновская игрушка

12:30,20:30 «Правила жизни»
12:55 «Письма из провинции». 
Деревня Никандрово. Новгород-
ская область (*)
13:25 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ 
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ» (*)
15:10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» (*)
16:55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»
17:10 Концерт
18:30,01:55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов! №12
19:15 Д/ф «Лахор. Слепое зерка-
ло прошлого»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Искатели». «Алутон: се-
крет Шатаны» (*)
21:00 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга»
21:15 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
НАДЕЮСЬ...» (*)
22:35 «Линия жизни». Лев Додин
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ГЕРОИ УСТАЛИ»
01:50 М/ф «Вне игры»
02:40 Д/ф «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Третья энергетическая. 
Битва за ресурсы». Документаль-
ный спецпроект (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22:30 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
00:45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)
02:30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

08:35,10:00 Новости
08:40,02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:05 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)
10:35,12:40 Новости
10:40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Украина - Северная Ирландия
12:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Германия - Польша
14:45,16:50 Новости
14:50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Англия - Уэльс
17:00,20:00 «Все на футбол!»
17:45,19:50 Новости
17:50 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из США
20:45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Чехия - Хорватия. Прямая 
трансляция
23:00 «Все на футбол!»
23:45 Новости
23:50 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Федор Емельяненко. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)

06:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
06:55 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07:30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (0+)
08:00,09:30 «Ералаш» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (16+)
12:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Хозяйка медной сковоро-
ды» (16+)

21:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
23:15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
01:10 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕРИЕ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Пигмалион» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Все, что ты 
отобрала» (12+)
11:30 «Не ври мне. Тотальный 
контроль» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Планета гигантов» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Незваная гостья» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Замечательный 
сосед» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Приемная мать» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Успеть до 
полуночи» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Привяжу 
тебя к земле» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. За того 
парня» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕРКНУ-
ЩИЙ СВЕТ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» (16+)
23:45 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-
ТИЯ» (16+)
01:30 Х/ф «АНОНИМ» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:15 Т/с «СРЕДСТВО ОТ РАЗ-
ЛУКИ» (16+)
14:00,15:15 Т/с «КРОВНЫЕ УЗЫ. 
НОВАЯ КРОВЬ» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Кем быть» (16+)
18:10 «Хазина» (12+)
19:00 Х /ф  «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
20:30 «Дискотека 80-х. Лучшее» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Моя родословная» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНКОГ» 
(16+)
02:20 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (16+)

06:30,11:25 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» (16+)
11:55 «Курортный роман» (16+)
12:55 «Окна»
13:55 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» Т/c (16+)
14:15,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» Продол-
жение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20:50 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)
22:00,23:30 «Врачиха». Продол-
жение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

15:15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
(12+)
17:20 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)
02:40 «Линия защиты» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
НАДЕЮСЬ...» (*)
11:20 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный» (*)
12:05 «Пряничный домик». «Голо-
са гор и равнин» (*)
12:35 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13:05 «Это было недавно, это 
было давно...» Оркестр им. 
Н.П.Осипова
14:10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ХОР»
16:45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17:00 Новости культуры
17:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
19:00 К 85-летию Юрия Ряшенце-
ва. «Романтика романса»
20:10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» (*)
21:45 Д/ф «Александр Сокуров» 
(*)
22:25 Х/ф «СОЛНЦЕ» (*)
00:15 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 
сокровища Красного острова» (*)
01:10 «В настроении». Европей-
ский оркестр Гленна Миллера под 
управлением Вила Салдена
01:45 М/ф «Знакомые картинки»
01:55 «Искатели». «Алутон: се-
крет Шатаны» (*)
02:40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»

05:00 «Странное дело» (16+)
05:20 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 
(16+)
07:20 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19:00,01:50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
20:50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
22:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» (16+)
00:10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

08:30 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)
09:00,12:50 Новости
09:05,02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Чехия - Хорватия
12:55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия - Швеция
14:55 Новости
15:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Испания - Турция
17:00,20:00 «Все на футбол!»
17:45 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы. Квалификация. Прямая 
трансляция
19:05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Бельгия - Ирландия. Прямая 
трансляция
20:45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Исландия - Венгрия. Прямая 
трансляция
23:00 «Все на футбол!»
23:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия - Австрия. Прямая 

трансляция

06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06:50 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
07:25 М/с «Смешарики» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 «Руссо туристо» (16+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 М/ф «Франкенвини» (12+)
12:35 М/ф «Пушистые против 
зубастых» (6+)
14:10 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это» (16+)
17:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Хозяйка медной сково-
роды» (16+)
19:15 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)
21:00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)
23:30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
01:25 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА» 
(12+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
11:15 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА 
В ДЕЛЕ» (12+)
13:00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖ-
ДЕСТВО» (0+)
14:45,01:30 Х/ф «ДЖУНИОР» 
(6+)
16:45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
19:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (0+)
21:15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(12+)
23:15 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-
МЫ» (16+)

04:50 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» (6+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:15 Муз/ф «Олег Газманов. 
Сделан в СССР» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:15 «О здоровье» (12+)
10:45 «Уютный сад» (12+)
11:15 «Хазина» (12+)
11:35 «Папа может все» (12+)
12:35 Т/с «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 
ЛИФТА» (16+)
16:15 Х/ф «НАЕМНЫЙ УБИЙЦА» 
(16+)
18:05 Х /ф  «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
19:35 «Дискотека 80-х. Лучшее» 
(16+)
21:00 Д/с «Тайны века» (16+)
23:00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 
(18+)
01:10 «Авторадио. Дискотека 
80-х» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30,00:25 «6 кадров» (16+)
08:25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)
09:55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)
13:55,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Большие 
и красивые» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» 
(16+)
23:15 «Мамочки» (16+)
23:30 «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
00:30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 
(16+)
02:25 «Близкие люди» (16+)

05:10,06:10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» (0+)
06:00,10:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:20 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
08:35 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Михаил Державин. «Во 
всем виноват Ширвиндт» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:15 «На 10 лет моложе» (16+)
15:15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (0+)
17:20 «Угадай мелодию»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:15 Концерт «Серебряный 
бал» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «МаксимМаксим» (16+)
00:10 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (16+)
02:35 Х/ф «БОСИКОМ ПО МО-
СТОВОЙ» (16+)

04:45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
06:45 «Диалоги о животных» 
(12+)
07:40,11:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:10 «На повестке дня». Про-
грамма о работе Челябинской 
городской Думы (Ч)
08:30 «Большой спорт». Мастер-
класс (Ч)
08:35 «Территории» (Ч)
08:45 «Спешите делать до-
бро...» (Ч)
08:50 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Михаил Бояр-
ский» (12+)
11:35,14:30 Х/ф «ВРАЧИХА» 
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ» (12+)
00:55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 
(12+)

05:00 «Преступление в стиле 
модерн» (16+)
05:35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная  лотерея 
плюс» (0+)
08:45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:20 «Кулинарный поединок» 
(0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:10 «Высоцкая life» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ ЭКО-
НОМИЧЕСКОГО УБИЙЦЫ» 1 
ч. (12+)
17:15 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (16+)
23:50 «Моя Алла. Исповедь ее 
мужчин» (16+)
00:50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)

07:00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07:30 Х/ф «СЕЛФИ»
08:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Однажды в России. Луч-
шее» (18+)
12:30,01:15 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Однажды в России» (16+)
19:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
20:40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» (12+)
23:15 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:20 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:50 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

06:20 «Марш-бросок» (12+)
06:55 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИ-
НЕ И МУЖЧИНЕ» (16+)
08:35 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (6+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Д/ф «Смерть на съёмоч-
ной площадке» (12+)
12:35 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО» 
(16+)
14:45 «Тайны нашего кино». 
«Мимино» (12+)
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Тел.:Тел.:  8-93220778988-9322077898..

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
По сниженным ценам По сниженным ценам 

((НА 20% НИЖЕ ЗАВОДСКИХНА 20% НИЖЕ ЗАВОДСКИХ) ) 
реализуется КИРПИЧ производства реализуется КИРПИЧ производства 

«Кемма» (весь ассортимент).«Кемма» (весь ассортимент).
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А ВОЗМОЖНА ДОСТАВКАВОЗМОЖНА ДОСТАВКА..  

ТВ ЦентрАдминистрация Каслинского городского поселения 
информирует о предполагаемом предоставлении земельных 
участков из земель населенных пунктов в Челябинской области, 
Каслинском районе:

1.  Индивидуальное жилищное строительство:
- г. Касли, ул. Дзержинского, 167, площадью 1500 кв.м.
Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опу-

бликования подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по предоставлению такого земельного участка в 
приемную администрации Каслинского городского поселе-
ния, по адресу: г. Касли ул. Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «10» июля 2016 года.

МО ДОСААФ России объявляет набор 
на курсы водителей автотранспортных 
средств категории «В». 
Качественная подготовка, удобный график прове-
дения занятий, сдача экзаменов ГИБДД по месту 
обучения.
Адрес электронной почты: dosaaf-chel.kacli@mail.ru. 
Официальный сайт: dosaaf74kacli.ru.
За справками обращаться: г. Касли, ул. Ретнева, 6/2.

Тел: 2-22-62, 8-9507209399, 8-9514597277.
ЛИЦЕНЗИЯ № 11382 от 15 апреля 2015 года (бессрочно)



Дорогих наших родителей 
Александра Николаевича и 
Галину Федоровну ВОСТРОТИ-
НЫХ из с. Булзи поздравляем с 
золотой свадьбой!

Золотая свадьба – это веха, 
которой достигают лишь те, кто  
по настоящему постиг значение любви,             
верности, терпения и согласия.

Поздравляем вас от всей души с юбилеем 
и желаем большого семейного счастья,                    
здоровья и долголетия.

Семья Телегиных (г. Екатеринбург)

С  ю б и л е е м  п о з д р а в -
ляю Оксану Николаевну                
АРЕФЬЕВУ!

Хочу тебе я пожелать
Успехов, радости, везенья
И быть такой же

доброй, милой!
В хорошее верить, 

о лучшем мечтать,
Судьбе доверять,
Любить и быть любимой. 
Здоровья и чтоб все мечты сбывались. 

Мама 

Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
06:20 М/ф «Пушистые против 
зубастых» (6+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Семья года». Фи-
нал (0+)
09:00 М/с «Три кота» (0+)
09:15 «Мой папа круче!» (0+)
10:15 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)
11:55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
13:50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
16:30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
19:00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 
(12+)
21:15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
(12+)
23:25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» (16+)
01:10 Х/ф «АНОНИМ»

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
09:00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖ-
ДЕСТВО» (0+)
10:45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
12:45 Х /ф  «МОЯ  УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (0+)
14:45 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-
МЫ» (16+)
17:15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-
ТИЯ» (16+)
19:00 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(16+)
23:30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
01:30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» (16+)

04:45 Д/с «Живая история: Фар-
цовщики» (16+)
05:30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
(0+)
07:05 Х/ф «САДКО» (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00,22:30 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
09:30,22:15 «Происшествия не-
дели» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
10:00 «Истина где-то рядом» 
(16+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:45 «Студия звезд. Ералаш» 
(12+)
11:00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (12+)
14:40 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
16:40 Х/ф «СЫНОК» (16+)
18:40 «Дистотека 80-х. Лучшее» 
(16+)
19:40 «ДОстояние РЕспублики. 
Песни Талькова» (16+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:00 «Общественный контроль» 
(12+)
23:00 «Уютный дом» (12+)
23:30 Д/с «Тайны века» (16+)
01:30 Х/ф «ЛЕВША» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» (16+)
07:00,23:00 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД» (16+)
08:50 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(16+)
10:40 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
13:40,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
18:30 «#хочусебя» (16+)
23:30 «Великолепный век». Про-
должение (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
02:30 «Близкие люди» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» (0+)
07:45 «Армейский магазин» (12+)
08:20 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Следуй за мной» (12+)
10:40 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая» (12+)
12:45 «Гости по воскресеньям» 
(12+)
13:40 «Здорово жить!» (12+)
15:40 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России
17:40 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи (16+)
19:55 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «АВГУСТ» (16+)
01:55 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. 
ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН» 
(12+)

05:00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 
(16+)
07:00 Мульт-утро
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12:30 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА» (12+)
14:20 «Любовь - не картошка». 
Продолжение (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00 :30  Т /с  «ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА» (12+)
02:30 «Негромкое кино Бориса 
Барнета» (12+)

05:05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ ЭКО-
НОМИЧЕСКОГО УБИЙЦЫ» 2 
ч. (12+)
17:15 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» (16+)
20:00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
23:55 «Я худею» (16+)
01:00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00,21:00 «Однажды в России» 
(16+)
14:00,19:00 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
14:20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» (12+)
17:00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СТОЛЕТНИЙ СТА-
РИК, КОТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В ОКНО 
И ИСЧЕЗ» (18+)

05:55 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗ-
ДА» (12+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА»
10:05 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30,00:30 «События»

11:50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
13:15 «Один + Один». Юмористи-
ческий концерт (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ» (16+)
17:05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» (12+)
20 :55  Х /ф  «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
00:45 «Петровка, 38» (16+)
00:55 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО» 
(16+)
02:40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Лето Господне». День 
Святой Троицы (*)
10:35 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» (*)
12:10 Легенды мирового кино. 
Мэйбл Норман (*)
12:35 «Россия, любовь моя!» 
«Телеутская землица»
13:05 «Кто там...»
13:30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 
сокровища Красного острова» (*)
14:25 «Гении и злодеи». Эрнст 
Кренкель (*)
14:55 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (*)
16:10 «Пешком...» Москва готи-
ческая (*)
16:35 «ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУПЫ!». 
Спектакль
18:05 «Линия жизни». Александр 
Ширвиндт и Михаил Державин
19:00,01:55 «Искатели». «Ис-
чезнувшие мозаики московского 
метро» (*)
19:50 Концерт «Наших песен 
удивительная жизнь»
20:50 Х/ф «РУССКИЙ РЕГТАЙМ»
22:20 Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго в опере Дж.Верди «Тру-
бадур». Постановка Зальцбург-
ского фестиваля
01:00 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный» (*)
01:40 М/ф «Со вечора дождик»
02:40 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора»

05:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
05:20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» (16+)
07:00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Канады
10:00,13:05 Новости
10:05 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из США 
(16+)
12:35 «Непарное катание» (16+)
13:10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из США
15:10,20:05 Новости
15:15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия - Австрия
17:15,22:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:45 Формула-1. Гран-при Евро-
пы. Прямая трансляция
20:10 Футбол. Чемпионат Европы. 
Бельгия - Ирландия
22:30 «Культ тура» (16+)
23:00 «Все на футбол!»
23:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Швейцария - Франция. Прямая 
трансляция
02:00 Все на Матч! Прямой эфир. 

ЛУНА

            I фаза               

               Дева
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   3.46      
Долгота дня  17.27
Заход   21.13

10, 12, 13, 16 июня —  спокойная,
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11, 14, 15 июня  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

13 июня — день +23, ночь +15; 14 июня — день +20, ночь +14; 15 июня — день +19, ночь +14

10 июня 11 июня 12 июня

ТНТ

Домашний

День +20
Ночь +13
ветер 
север
давление
743

День +18
Ночь +11
ветер 
запад
давление
741  

День +21
Ночь +14 
ветер 
северо-запад
давление
741, осадки

ТВ-З

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1807 Г. 209 ЛЕТ НАЗАД  

19 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Основан Ижевский оружейный завод (ныне – Концерн 
«Калашников»). В годы Великой Отечественной войны на 
Ижевском заводе выпускалось до 18 видов оружия, включая 
противотанковые ружья Дегтярева и Симонова, авиационные 
пулеметы и пушку Березина, авиационные пушки Шпиталь-
ного и Нудельмана-Суранова. С 1948 года на заводе началось 
производство автомата Калашникова, который по сей день 
находится на вооружении и не знает аналогов.

ТВ Центр

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 
««МастерОКМастерОК»»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной мебели 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ: 
кухни, шкафы-купе, детские, прихожие и др.
СОСТАВЛЕНИЕ дизайна. РАССРОЧКА.

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

РЕКЛАМА. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Тел./факс: 8 (35149) 
           2-25-76.

E-mail:

gazetakzreklama@mail.ru

 г. Касли, ул. Советская, 26. 
           Тел.: +7-908 075 00 88

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ  рабочие рабочие 
строительных профессий в г. Снежинскстроительных профессий в г. Снежинск. . 

Тел.: Тел.: 8-90494090358-9049409035..

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ
Рассрочка. Гарантия. 

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
          В любом удобном для
  ВАС месте. 

Тел.: 
8-9193406000.

На рынке более 20 лет

Б У Р Е Н И Е  
НА ВОДУ. 

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 8-9518168000, 
     8-9124727571.

Производственная 
компания 

приглашает 
сотрудников 
для работы 

на производстве
по адресу:
с. Большой Куяш,
ул. Калинина, 29. 
Зарплата сдельная,
от 1500 до 3000
           руб./смена. 
Общая зарплата 
 от 45000 рублей. 
Жилье на период вахты 
предоставляется 
бесплатно.
Собеседование 
по адресу: 
с. Большой Куяш, 
ул. Калинина, 29, 
в понедельник 
и пятницу 
с 10.00 до 16.00. 

Телефоны: 

8-9822906023.

Продаем БАНИ в комплекте:Продаем БАНИ в комплекте:  

сайт:  сайт:  banishumiha.ucoz.combanishumiha.ucoz.com  Тел.: Тел.: 8-91297427068-9129742706..
Возможна услуга – баня под ключ (полностью из наших материалов), 
включая фундамент, печь, электропроводку, укрывной материал на крышу  
с беспроцентной рассрочкой до 3 лет с первоначальным взносом от 10 тыс. руб. 

сруб высотой 2 м, доска сруб высотой 2 м, доска на пол и потолок, на пол и потолок, 
стропила,стропила, подстропильники, ригеля,  подстропильники, ригеля, 
обрешётка на крышу, окно, дверь. обрешётка на крышу, окно, дверь. 
Бесплатная доставка. Бесплатная доставка. 
Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев 
с первоначальным взносом 10 тыс. руб.с первоначальным взносом 10 тыс. руб.

Администрация Каслинского муниципаль-
ного района объявляет набор в кадровый 
резерв на должности муниципальной службы: 
руководителей муниципальных учреждений, 
руководителей муниципальных унитарных 
предприятий. 

Подробная информация размещена на офици-
альном сайте администрации Каслинского муници-
пального района: kasli.org, в разделе «Документы» 
«Муниципальная служба» «Кадровый резерв адми-
нистрации Каслинского муниципального района».

Телефон для справок: 8 (35149) 2-24-88.

Родные выражают глубокую благодарность за 
моральную поддержку и материальную помощь, 
оказанные при организации похорон Валерия 
Федоровича ЧАДОВА, коллективам Каслин-
ского городского военкомата, контрольно-счет-
ной палаты, Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района, одноклассникам и всем, 
кто пришел проводить его в последний путь.

                               Жена, сестра, дети и внуки

Администрация Булзин-
ского сельского поселения 
информирует о предполага-
емом выделении земельного 
участка по адресу: Челябин-
ская область, Каслинский 
район, с. Булзи, в 200 м юго-
западнее дома №10 по ул. 
Филимона Глазырина. По пре-
тензиям и замечаниям просим 
обратиться в администрацию 
Бузинского сельского посе-
ления по адресу: с. Булзи, ул. 
Ленина, 56, телефон: 8 (35149) 
3-25-72. 
Администрация Булзинского 

сельского поселения
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В День защиты детей, который традиционно отмечают                 
1 июня не только в России, но и во многих других странах 
мира, сотрудники Дворца культуры имени И. М. Захарова 
проявили максимум творческой фантазии и артистизма, 
чтобы порадовать маленьких и больших зрителей, при-
шедших на представление.

Праздничная концертно-игро-
вая программа «Мульткарусель» 
была составлена по сюжетам  
самых популярных и любимых 
мультфильмов, герои которых 
будто сошли с экранов телеви-
зоров, чтобы поздравить детей и 
поиграть с ними в разные игры.

Детишки радостно привет-
ствовали Машу и Медведя, кота 
Матроскина и Шарика, Винни-
Пуха и Пятачка, мышей из «При-
ключений кота Леопольда», 
Чебурашку и крокодила Гену, 
которые, в свою очередь, легко 
и весело вовлекали ребят в игры, 
конкурсы, аттракционы. Азарт 
подогревали призы. Ну, просто 
отбоя не было от желающих полу-
чить за участие в игровой про-
грамме праздника шоколадку, 
мыльные пузыри, набор мелков 
или какую-нибудь заколку. Без 
подарка не ушёл, наверное, ни 
один ребёнок. А было их на пло-
щади Дворца культуры немало.

Благоволила этому и погода. 
Хмурая и неприветливая с утра, 
она «разгулялась» к полудню, 
будто хотела разделить радость 
праздника вместе с детьми и их 
родителями.

В сюжет сценария удачно впле-
тались яркие концертные номера 
участников творческих коллекти-
вов ДК. Хореографические, вокаль-
ные, музыкальные коллективы, а 
также участники театральной сту-
дии отметили праздник детства на 
импровизированной сцене, даря 
улыбки и хорошее настроение зри-
телям. Будущее Каслей, талантли-
вые, активные, творческие дети 

благополучно передали эстафету 
праздника Дню города, который 
мы будем отмечать 12 июня.

Юные артисты тоже не оста-
лись без подарков. Директор ДК 
имени Захарова Юлия Кирющенко 
рассказала, что 9 творческих кол-
лективов дворца, часть из которых 
являются финалистами област-
ного фестиваля «Марафон талан-
тов», получили сладкие подарки 
от депутата Государственной 
Думы Владимира Бурматова и 
секретаря местного отделения 
партии «Единая Россия», предсе-
дателя Собрания депутатов КМР 
Ларисы Лобашовой.

В заключение праздничного 
мероприятия все артисты вышли 
на площадь и вместе со зрите-
лями, взявшись за руки, соста-
вили большой хоровод дружбы.

Для тех, кому хотелось про-
должить праздник, на пло-
щади у Дворца культуры рабо-
тали аттракционы, торговые 
точки со сладкой ватой, гази-
ровкой и всякими вкусностями.

Традицию празднования Дня 
защиты детей подхватили и 
улицы. На площадке возле ТРК 
«Малахит» детский развлека-
тельный центр «Мадагаскар» 
представил свою концертно-
развлекательную программу с 
аттракционами, лотереей, при-
зами, воздушными шарами и 
конкурсом рисунков, собрав тоже 
немало народу.

Жители улицы Метал-
листов уже второй 
год подряд устраи-

вают праздник для всей окрест-
ной детворы. Изначально ини-
циаторами проведения такого 
мероприятия были Ольга Сухо-
рукова и Наталья Искакова. В 
этом году их поддержала Ирина 
Черемных. Молодые мамы взяли 
на себя организацию празд-
ника, начиная со сбора денег, 
закупки призов и заканчивая 
составлением сценария, кото-
рый включал в себя проведение 
викторины, лотереи, конкурсов, 
весёлых стартов. Самые малень-
кие самозабвенно прыгали на 
батуте под присмотром взрос-
лых. А соки, мороженое и слад-
кая вата вдвойне увеличивали 
удовольствие, полученное от 
праздника.

П о д о б н ы е  м е р о п р и я т и я 
прошли и на других площадках 
города. День детства отметили 
также и в других поселениях Кас-
линского района.  

Любовь САФАРОВА

В городских и сельских поселениях района чествовали подрастающее поколение

Праздник нашего будущего
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Маленькие участницы коллектива «Капитошки» (руководитель Татьяна Кривец) очаровали зри-
телей своей непосредственностью

От желающих принять участие в конкурсах не было отбоя

Юные певцы и певуньи из ансамбля «Ладушки» (руководитель 
Елена Кичигина) на сцене держали себя по-взрослому

 А самые маленькие жители улицы весело рез-
вились на батуте

Без хореографического коллектива «Антре» 
(руководитель Наталья Быкова) не обходится ни 
одно праздничное мероприятие

Девчонки и мальчишки с улицы Металлистов весело отметили 
праздник детства

Воспитанники старшей группы детского сада №12 азартно вовле-
кались в представление

Участница одной из команд 
выполняет конкурсное зада-
ние
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
Гибка листового металла (для кровли и фасада).
ПРОФНАСТИЛ под заказ. УСТАНОВКА.
г. Касли, Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

МЕ
ТК

ОН

БУРЕНИЕ скважин в любом месте. 
Мини буровая. Тел.: 9507363252.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.
    Гарантия и качество.
      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер-кассир 
центра обслуживания абонентов

З/п от 15000 руб., соц. пакет. 
График работы - 2/2.

Работа с клиентами по клиентской базе.
Тел.: 8-902-601-50-23 - Марина, 

resume@intersvyaz.net.

МИНИ БУРОВАЯ на воду. 
Тел.: 8-9507377247, 8-9517800033.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
E–mail: gazetakzreklama@mail.ru

Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
МЕТАЛЛОПРОКАТ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. OSB-3, 9 мм – 480 руб.
Установка.        г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.:8-9227144095, 8-9227073877.

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте.в удобном месте.  

Заводим в дом. Заводим в дом. Рассрочка.Рассрочка.

Тел.:  Тел.:  8-9193393814,8-92223722118-9193393814,8-9222372211..

АЗС «Сугомак» 
            (ул. Луначарского, 239, АТП)
приглашает автолюбителей г. Касли 
заправиться нефтепродуктами ЕВРО-5 

по следующим ценам: 

РЕГУЛЯР-92 – 31,20 руб./литр; 

ПРЕМИУМ-95 – 33 руб./литр; 

ДТ – 32,50 руб./литр 
с учетом скидки

по карте постоянного клиента.
Нефтепродукт производства «Башнефть». 

АЗС «Сугомак»  

В г. Екатеринбург для работы в торговых 
сетях и ресторанах требуются:

■ уборщики, мойщики посуды. График работы: 
15/15, 20/10. З/п от 10500 руб. за 15 смен. Официальное 
трудоустройство, соц.пакет. 
Общежитие на время работы предоставляется бесплат-

но. Приезжающих в первый раз встречаем на вокзалах.
Тел.: 8 (343) 269-12-97, 8-9089247341.

19 июня â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,
             +7(351)23-00-624, 900-35-25.        

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

БУРЕНИЕ. Заводим воду. Тел.: 8-9080554350.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие в столярный цех. 
Оплата проезда, бесплатное общежитие. 
Вахта, зарплата 15-30 тыс. руб. 

Тел.: 8-9129742706.
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