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Уже несколько лет подряд 
этот праздник проходит в 
День России. Дата в этом 
году не круглая, однако 
организаторы порадовали 
горожан большой и насы-
щенной программой.

Правда, непогода внесла свои 
коррективы, основное действо 
праздника с площади перенес-
ли внутрь здания Дворца куль-
туры, где разместилась часть 
парковых аттракционов, а на 
главной городской сцене вы-
ступили творческие коллективы 
дворца с лучшими номерами, 
порадовав зрителей мажорными 
и радостными, минорными и лег-
кими песнями, эмоциональными 
танцами и яркими костюмами. 

Те, кто не боялся промокнуть, 
прошли в праздничном шествии 
по главной улице города. Впервые 
в этом году, вместе с представи-
телями местной власти, колонну 
возглавляли выпускники детских 
садов и школ. Омываемые до-
ждем, над колонной развивались 
гроздья больших и маленьких воз-
душных шаров, а флаги и флажки 
в цветах российского триколора  
создавали праздничную атмос-
феру и поднимали настроение. 

Торжественное официальное 
открытие празднования дня рож-
дения города стартовало в шесть 
часов вечера. С теплыми словами 
к жителям обратились первые 
лица города Касли и Каслинского 
района. Поздравляя собравших-
ся с двойным праздником, глава 
района Александр Грачев, пред-
седатель Собрания депутатов 
Лариса Лобашова, глава города 
Касли Юрий Скулыбердин, пред-
седатель городского Совета де-

путатов Александр Майоров, 
начальник управления культуры 
Светлана Юрьевна Злоказова вы-
разили гордость за славную исто-
рию Каслей, пожелали родному 
городу процветания, а всем кас-
линцам счастья и благополучия.  

Поздравить горожан приехал 
частый гость нашего района де-
путат Государственной Думы 
Владимир Бурматов. Волонтеры 
депутата приняли участие в орга-
низации праздничного шествия, 
а также раздавали жителям воз-
душные шары, ленточки, флажки. 
Поздравляя каслинцев с Днем 
города и Днем России, депутат 
Государственной Думы отметил: 
«История Каслей — часть насле-
дия Челябинской области, бренд, 
который известен далеко за ее 
пределами. Но самое главное его 

достояние — это жители города. 
Желаю всем жителям города 
хорошего настроения, счастья и 
успехов в больших и малых делах».

А далее состоялась церемо-
ния вручения звания «Человек 
года». В этом году этой чести 
удостоились: Анатолий Никола-
евич Злоказов, преподаватель-
организатор школы №27, Юлия 
Алексеевна Кирющенко, директор 
ДК им. Захарова, Алексей Бори-
сович Щербинин, инструктор 
по спорту, Юрий Леонидович 
Мягков, заведующий хирургиче-
ским отделением ЦРБ, Михаил 
Вадимович Пугачев, заместитель 
руководителя ЧОБУ «Каслинское 
лесничество», Марина Викторов-
на Шебалина, начальник отдела 
профессионального обучения, 
профориентации и специальных 
программ Центра занятости на-
селения, Вячеслав Владимирович 
Рысев, инженер-конструктор тех-
нического отдела АО «Радий», и 
Наталья Федоровна Щербакова, 
директор Центра помощи детям. 

Благодарственными письмами 
главы города были отмечены руко-
водители организаций, внесшие 
заметный вклад в развитие города 
и оказавшие помощь в проведении
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ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

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

с 1 июля 2016 года

Анатолия Николаевича Злоказова с присвоением звания «Человек 
года» тепло поздравили Юрий Скулыбердин и Александр Майоров

Касли отметили свой 269-й день рождения

Вопреки дождюВопреки дождю

Елена Валентиновна СНЕГИРЁВА:
– Мне нравится помогать людям и получать от этого удовлетворение. Иногда 
и слово может облегчить состояние больного. О своей профессии мечтала с 
детства, в медицине уже 20 лет, 5 из них – фельдшером скорой помощи. За это 
время поняла, что здесь люди работают только по призванию. Не многие из 
тех, кто приходит, остаются: кого-то не устраивают ночные смены, кого-то 
небольшая зарплата, кто-то боится ответственности, но те, кто проработал 
здесь много лет, не променяют любимую работу ни на какое другое дело.

Р. Р.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

▶

Юлия КИРЮЩЕНКО, директор ДК им. Захарова:
– Немного жаль, что погода внесла свои коррективы в проведе-
ние праздника. Из-за дождя не получилось яркого открытия, не 
состоялась и флеш-акция «Радуга детства». В остальном все, что 
планировали, мы осуществили. В праздничном мероприятии 
принимали участие все коллективы Дворца культуры. Следую-
щий год у нас юбилейный. Будем думать, чем порадовать и уди-
вить каслинцев.

ВЧЕРА. Сотрудники ОГИБДД провели в городе опе-
ративно-профилактическое мероприятие «Ребёнок   –
главный пассажир», направленное на предотвращение 
ДТП с участием детей. В рамках рейда автоинспекторы 
провели 52 беседы. Они останавливали транспортные 
средства и напоминали родителям о необходимости 
использования детского удерживающего устройства. 
Было составлено 3 административных протокола за 
нарушение правил перевозки детей. Кроме того, со-
трудники ГИБДД посетили 3 детских сада и провели 
там беседы о правилах дорожного движения. 

ЗАВТРА. Храм во имя Святой Живоначальной 
Троицы села Ларино отметит свой Престольный 
праздник – День Святой Троицы. По окончании тор-
жественной литургии и молебна прихожане совершат 
крестный ход вокруг храма, после чего во дворе шко-
лы будет организовано большое застолье для жителей 
села и гостей, коих ожидается немало из окрестных 
сёл и ближайших городов. Во время праздничного 
застолья посвятят свои выступления Святой Троице 
местные ребятишки и дети из Багаряка и Шабурово.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Медицинские работники соберутся 
в актовом зале ЦРБ, чтобы встретить свой професси-
ональный праздник. День медицинского работника 
традиционно отмечается в нашей стране в третье 
воскресенье июня. Поздравить людей в белых халатах 
придут приглашённые гости из районной и городской 
администраций, представители депутатского корпуса. 
С приветственным словом выступит главврач боль-
ницы Ольга Щеглова, которая расскажет об успехах 
и достижениях учреждения, после чего состоится на-
граждение лучших работников медицинского фронта.

К
О
Р
О
Т
К
О

Сельскохозяйственные предприятия Каслинского 
района благополучно завершили посевную кампа-
нию. План обработать и засеять яровыми культу-
рами 13000 га выполнен полностью и даже перевы-
полнили на 100 га.

По информации, предо-
ставленной и. о. начальника 
районного управления сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Татьяны Поповой, 
практически все сельскохо-
зяйственные предприятия и 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства выполнили пла-
новые показатели по посеву 
сельскохозяйственных куль-
тур, кроме овощей. Сниже-
ние площадей по овощам 
обусловлено сокращением 
тепличных хозяйств в рай-
оне. В этом году земли, засе-
янные овощами, занимают 
территорию 59 га. Зерно-
выми культурами засеяно 
10,3 тыс. га, что больше пока-
зателя прошлого года на 0,5 
тыс. га или на 5,1%,  одно-

летними травами – 1,56 тыс. 
га, картофелем – 338 га при 
плане 294. Произведена под-
кормка многолетних трав.

– Главный итог весен-
них полевых работ – хоро-
шее состояние посевов, 
– отмечает Татьяна Викто-
ровна. – Нынешние погод-
ные условия способствуют 
надлежащему развитию 
сельскохозяйственных куль-
тур как по температурному 
режиму, так и по обеспе-
чению влагой. Но многое 
будет зависеть от проведе-
ния работ по качественному 
и своевременному уходу за 
посевами и, прежде всего, 
по защите их от сорняков, 
болезней и вредителей. 

Людмила НИЧКОВА

Посевная завершена

В рамках патриотического воспитания молодого 
поколения сотрудниками ОМВД России по Каслин-
скому району был организован конкурс «Спасибо 
деду за победу!» среди воспитанников подшефного 
учреждения «Центр помощи детям».

Победители и призёры 
конкурса получили возмож-
ность посетить с экскурсией 
музей истории Главного 
управления МВД России по 
Челябинской области. 

В ходе экскурсии ребята 
познакомились с историей 
становления органов внутрен-
них дел на территории обла-
сти, смогли увидеть более 
двух тысяч экспонатов музея, 
а также узнали удивительные 
факты проявления мужества 
сотрудниками полиции.

П с и х о л о г  г р у п п ы 
морально-психологического 
обеспечения ОМВД Ека-
терина Козлова, сопрово-
ждавшая детей в поездке, 
рассказала, что ребятам 
экскурсия понравилась 
настолько, что некоторые 
из них выразили желание 
поступить после окончания 
школы в заведения МВД и 
стать впоследствии сотруд-
никами органов внутрен-
них дел. 

Любовь САФАРОВА

Шефы подарили 
экскурсию в музей

По информации начальника отдела Управления 
федеральной миграционной службы по городу Касли 
Людмилы Беляевой, с целью выявления фактов 
нарушения миграционного законодательства ино-
странными гражданами, на территории Каслинского 
района в июне было проведено два оперативно-про-
филактических мероприятия.

По результатам проверок 
составлено 72 администра-
тивных протокола по фак-
там нарушения миграци-
онного законодательства в 
отношении граждан Китая, 
Таджикистана и России, 
вынесено решений о нало-
жении штрафов на общую 
сумму 124 тысячи рублей. 
Вся сумма взыскана. Каслин-
ским городским судом выне-
сено решение о выдворе-
нии за пределы Российской 
Федерации двух граждан 

Таджикистана. В настоящее 
время ведётся администра-
тивное расследование по 
факту установления лично-
сти работодателя.

Для справки: всего на 
территории Каслинского 
муниципального района 
расположено три места вре-
менного пребывания граж-
дан КНР, зарегистрировано 
официально 34 гражданина 
Китая, по факту выявлено 44 
жителя этой страны. 

Р. РУСТАМОВА

Полиция проверяет нелегалов
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городских мероприятий. Сре-
ди них: генеральный дирек-
тор ООО «Южно-Уральская 
трубная компания Александр 
Николаевич Каптюг, генераль-
ный директор ООО «Моно-
лит», ТРК «Малахит» Дмитрий 
Николаевич Сухоруков, ге-
неральный директор ООО 
«Строитель» Олег Иванович 
Абросимов, начальник отдела 
по делам детей и молодежи 
администрации Каслинского 
района Татьяна Сергеевна 
Казакова, индивидуальные 
предприниматели Нина Да-
выдовна Грущанская и Люд-
мила Аркадьевна Дунаева.

Благодарственные свиде-
тельства главы города за ак-
тивное участие в конкурсе 
на звание «Лучший благо-
устроенный квартал», а также 
проявленную инициативу и 
плодотворную работу по бла-
гоустройству вручили Нелли 
Павловне Кетовой (квартал 
Энгельса–Орджоникидзе, 1-11), 
Татьяне Николаевне Дунаевой 

и активным жителям дома №10 
по ул. Ленина, Алевтине Вита-
льевне Бекетовой и жителям 
дома №45 по ул. Ретнева, Гали-
не Алексеевне Конюховой (ул. 
Кирова, 19), Валентине Вла-
димировне Чупруновой (ул. 
Чапаева, 20). А победителем 
конкурса, завоевав главный 
приз — детский городок, стала 
инициативная группа жите-
лей многоквартирных домов 
№№129 и 131 на ул. Лобашова. 
Согласно положению о про-
ведении конкурса, в течение 
года этот жилой квартал по 
праву будет считаться самым 
лучшим и благоустроенным.   

В это время в фойе большо-
го зала Дворца культуры про-
ходил конкурс для обладатель-
ниц длинных волос «Девичья 
коса — русская краса». Свое 
умение плести причудливые 
и оригинальные композиции 
из волос показали семь кас-
линских мам и девушек, а их 
моделями стали дочки, под-
руги, одноклассницы. Жюри 
было сложно расставить свои 

приоритеты, потому что 
мастерицы использовали 
для создания причесок не 
только ленты, шпильки и 

стразы, но и творческий полет 
фантазии. Тем не менее, луч-
шими оказались Мария Кото-
ва, Алена Колупаева и Екатери-
на Глазунова. По итогам кон-
курса жюри наградило участ-
ниц памятными подарками.

Вечерняя программа на-
чалась с концерта «Это мой 
город!». Кроме творческих 
коллективов Дворца культуры, 
плоды своего творчества по-
дарили каслинцам гости — во-
кальный коллектив из Снежин-

ска «Матрешка» и Александр 
Комардин. Не повлияла погода 
и на огненное представление 
– файер-шоу, которое стало 
кульминацией праздничного 
вечера. 

Людмила НИЧКОВА
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На территории Каслинского муниципального района в результате реа-
лизации областного проекта по повышению электоральной активности 
молодежи «ПолеМИКа» была создана молодежная избирательная комис-
сия при ТИК г. Касли и Каслинского района. В состав данной комиссии 
вошли: Татьяна Казакова, Наталья Кузнецова, Любовь Восковщук, Вла-
димир Пащенков, Константин Татарников, Василий Беленьков.

Всего в рамках реализации этого 
проекта на территории Челябинской 
области сформировано 40 молодеж-
ных избирательных комиссий. Орга-
низационным комитетом областного 
проекта «ПолеМИКа» было принято 
решение о создании опорных моло-
дежных избирательных комиссий для 
оказания помощи в реализации про-
екта вновь образованным молодежным 
избирательным комиссиям. Молодеж-
ной избирательной комиссии Каслин-
ского района было оказано доверие 
стать опорной МИК. В группу опорной 
молодежной комиссии Каслинского 
района вошли: Верхний Уфалей, Кара-
баш, Кыштым, Озерск, Снежинск, Кас-
линский, Кунашакский и Нязепетров-
ский районы.

В администрации Каслинского рай-
она состоялся круглый стол, в кото-

ром приняли участие куратор проекта 
«ПолеМИКа» Антон Стариков, пред-
ставитель ТИК Челябинской области 
Александра Тропина и член ТМИКа г. 
Челябинска Ирина Власова, а также 
председатель территориальной изби-
рательной комиссии г. Касли и Кас-
линского района Юлия Кирющенко, 
руководитель аппарата территориаль-
ной избирательной комиссии Наталья 
Ахмина и члены молодежных избира-
тельных комиссий Каслей, Кыштыма, 
Озерска, Нязепетровска. 

С докладом о ходе реализации про-
екта на территории Каслинского рай-
она выступила председатель молодеж-
ной избирательной комиссии г. Касли 
Татьяна Казакова. Она рассказала о про-
веденной интеллектуальной игре «Пре-
зидент» в г. Касли, а также о планах по 
реализации проекта и возникающих 

трудностях. Каждое предложение по 
реализации плана работы молодежной 
комиссии было коллегиально рассмо-
трено, внесены корректировки. Затем 
высказались представители молодежных 
избирательных комиссий других муни-
ципалитетов. В целом диалог получился 
конструктивным, были обозначены 
основные направления деятельности 
молодежных избирательных комиссий. 
Ребята договорились о проведении орга-
низационных встреч в г. Касли, а также о 
взаимодействии и информировании всех 
членов избирательных комиссий, состо-
ящих в группе при МИК г. Касли. Также 
ребята заручились поддержкой органи-
заторов проекта.

Такой позитивный настрой и сла-
женная работа молодежных избира-
тельных комиссий совместно с терри-
ториальными комиссиями обязательно 
принесет положительный результат в 
повышении электоральной активности 
молодежи, увеличении явки молодых 
избирателей в единый день голосова-
ния 18 сентября 2016 года. 

Наталья АХМИНА

«ПолеМИКа» за круглым столом

Касли отметили свой 269-й день рождения

Вопреки дождю

Багарякцы могут и умеют устроить себе праздник, и этот 
праздник, надо заметить, всегда идет от души. Поспешив-
ших в субботу, 11 июня, на традиционное место праздне-
ства, сельчан ждала разнообразная концертная программа. 
Это песни в исполнении вокальной группы «Россиянка» и 
солисток: Ирины Филинковой, Галины Юрасовой, Свет-
ланы Вагановой, Марины Масловой, Надежды Кацан и 
Ксюши Филинковой, танцы детского хореографического 

коллектива «Улыбка», представление цирковых артистов, 
молодецкие забавы. Вечером праздник продолжился 
выступлением инструментального ансамбля «Контакт» 
из Ново-Бурино, красочным фейерверком и дискотекой. 
Помогли организовать и устроить этот праздник: местная 
администрация, досуговый центр села, предприниматели, 
фермеры, Екатеринбургское казачество и «Зяблицев-Фонд».

Т. ЯЦУХА

В Багаряке прошел праздник — День села!

Для тех, кто помладше, в дискозале были установлены кару-Для тех, кто помладше, в дискозале были установлены кару-
сель и батутысель и батуты

Ирина Моисеенко получает из рук руководителей города серти-Ирина Моисеенко получает из рук руководителей города серти-
фикат на установку детского городка в своем кварталефикат на установку детского городка в своем квартале

Екатерина Глазунова и Кристина Екатерина Глазунова и Кристина 
Шубина — одни из победительниц кон-Шубина — одни из победительниц кон-
курса  «Девичья коса — русская краса»курса  «Девичья коса — русская краса»

Шествие празднично оформленной колонны — первое и одно из главных мероприятий Дня Шествие празднично оформленной колонны — первое и одно из главных мероприятий Дня 
города в Касляхгорода в Каслях

Уважаемые  работники здравоохранения!
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
Сберечь здоровье граждан, облегчить боль 

и страдания человека, вернуть ему здоровье, а 
порой и спасти жизнь – это действительно вели-
кая задача: и по-человечески, и в общегосудар-
ственном масштабе. Только физически здоровое 
общество способно уверенно двигаться вперед, 
добиваться экономических высот и социальной 
стабильности.

Благодарен вам за эту большую работу, 
желаю здоровья, счастья и благополучия.

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор 
Челябинской области

Уважаемые работники и ветераны здравоохра-
нения Каслинского муниципального района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днем медицинского работ-
ника!

Профессиональным мастерством, добросо-
вестным отношением к делу, сердечным теплом 
и милосердием вы обеспечиваете охрану здоро-
вья жителей Каслинского района и ежедневно 
оказываете квалифицированную медицинскую 
помощь всем нуждающимся. Надеемся, что 
ваша профессия останется неизменно автори-
тетной и востребованной. 

Крепкого вам здоровья, новых профессиональ-
ных достижений, уверенности в завтрашнем дне, 
счастья и благополучия!

А. В. ГРАЧЕВ, глава 
Каслинского муниципального района 

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР

МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

▶



ЛЮБВИ...» (*)
15:10 «Academia». Владимир Ма-
лявин. «Китай в современном 
мире». 1-я лекция
16:00 Д/ф «Опальный баловень 
судьбы. Михаил Названов»
16:40 «Неразлучное чувство к Рос-
сии». «Прекрасное должно быть 
величаво» (*)
17:10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»
17:25 Тан Дун. Лауреат премии 
имени Д.Шостаковича
18:10 Опера «Музыка в Подне-
бесной»
18:25,01:40 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! №13
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Эдуардом Артемьевым
20:45 «Тем временем»
21:30 Д/ф «Моя великая война» (*)
22:10 Т/с «КУРСАНТЫ» (*)
23:55 «Худсовет»
00:00 Д/ф «Обнаженная террако-
товая армия» (*)
00:50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. XXVII Открытый россий-
ский кинофестиваль «Кинотавр»
01:30 Д/ф «Лао-цзы»
02:25 Концерт

05:00,02:30 «Секретные террито-
рии» (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». 
«Доспехи богов» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК-2» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ» (18+)

08:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ев-
ропы
09:30,11:00 Новости
09:35,16:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:05 «Второе дыхание» (12+)
11:35 «Заклятые соперники» (16+)
12:05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Румыния - Албания
14:05,16:40 Новости
14:10 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
14:40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Швейцария - Франция
17:15 Д/ф «Идеальный Шторм» 
(16+)
17:45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр Шлемен-
ко против Вячеслава Василевского. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)
20:00,02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
20:30 «Наши на Евро». Портреты 
Сборной России (12+)
20:50 Новости
21:00 «Спортивный интерес»
22:00 Д/ф «Уэйн Руни: История 
английского голеадора» (12+)
23:00 «Все на футбол!»
23:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Словакия - Англия. Прямая транс-
ляция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07:35 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
08:00,16:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
09:00,13:30 «Семья года». Финал 
(0+)
09:30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» (16+)
11:15 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 
(12+)
14:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
(12+)
17:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (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+)
10:55,02:50 «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 «Познер» (16+)
00:30 «Ночные новости»
00:45 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ 
СОШЛИ С УМА» (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Х/ф «ДУША ШПИОНА» (16+)
23:50 Футбол. Чемпионат Европы- 
(2016 г.) Россия-Уэльс. Прямая 
трансляция из Франции
02:00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (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 ВОКЗА-
ЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50,00:50 «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+)
19:40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
21:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02:00 «Золотой мой человек». 
Памяти Валерия Золотухина (16+)

07:00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 
(12+)
07:30 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (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 «СОВМЕСТНАЯ ПО-
ЕЗДКА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 
(16+)
01:30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
09:20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14:50 «Городское собрание» (12+)
15:40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» (12+)
17:30,19:40 «События»
17:40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-
КА» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Выход по-английски». (16+)
23:05 «Без обмана». «Мастер-ло-
мастер» (16+)
00:30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ» (16+)
02:30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» (6+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (*)
12:30 «Пятое измерение» (*)
12:55 «Линия жизни». Виктор 
Раков (*)
13:45 Х/ф «О СТРАННОСТЯХ 

00:30 «Право знать!» (16+)
01 :55  Х /ф  «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
12:45 «Музыка мира и войны». 
«Пограничная полоса»
13:30,22:10 Т/с «КУРСАНТЫ» (*)
15:10 «Academia». Владимир 
Малявин. «Человек в китайской 
цивилизации». 2-я лекция
16:00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Эдуардом Артемьевым
16:40 «Неразлучное чувство к 
России». «Не всё!» (*)
17:10 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»
17:25 Юй-Чень Цзэнь. Лауреат XV 
Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского
18:10 «Музыка в Поднебесной»
18:25,01:55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов! №14
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Больше, чем любовь» (*)
21:30 Д/ф «Моя великая война»
23:55 «Худсовет»
00:00 Д/ф «Ядерная любовь» (*)
00:55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ»
02:40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

05:00 «Территория заблуждений» 
(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». 
«Тайное оружие Гитлера» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК-2» (16+)
15:45 «Смотреть всем!» (16+)
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 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
02:30 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,16:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Спортивный интерес» 
(16+)
12:05 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США (16+)
14:25,19:30 Новости
14:30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Словакия - Англия
17:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Уэльс
19:00 «Культ тура» (16+)
19:40 «Десятка!» (16+)
20:00,23:00 «Все на футбол!»
20:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Северная Ирландия - Германия. 
Прямая трансляция
23:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Чехия - Турция. Прямая транс-
ляция
02:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07:35 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
08:00,16:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:30 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
10:30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
(0+)

12:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
(12+)
00:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
01:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКИЕ 
СЛЕЗЫ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОВЕРКА» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Автомойка» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Хочу твоего 
мужа» (12+)
11:30 «Не ври мне. Классная» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Великая держава 
древности» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Звонок с того света-2» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Призрак воина афганца» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Призрак кукловод» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Денежное 
притяжение» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Плач не-
рожденного» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка Портал» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДМЕНА» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛУБОК» 
(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 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(16+)
01:45 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:05 «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» (Россия, 
2013 г.) (12+)
16:00,02:00 Х/ф «КОГДА НЕ ХВА-
ТАЕТ ЛЮБВИ» (16+)
17:50 «Момент истины» (2016 г.)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 «Дети будут» (16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+)
21:00 Д/ф «Петр Сумин. Прямая 
речь» (12+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Россия без террора. За-
вербованные смертью» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
(0+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» (16+)
11:25 «Курортный роман» (16+)
12:25 «Окна»
13:25 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
14:10 «#хочусебя» (16+)
14:30 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» Т/c (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20:40,02:25 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГ-
ДА НЕ ЗАБУДУ...» (16+)
22:00,23:30 «Я тебя никогда не 
забуду...» Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» 
(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 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
23:50 Чемпионат Европы по фут-
болу (2016 г.) Сборная Хорватии 
- сборная Испании. Прямой эфир 
из Франции
02:00 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ 
СОШЛИ С УМА-2» (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» (12+)
17:30 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
17:50 «Прямой эфир» (16+)
18:50 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
20:50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- (2016 г.) Украина-Польша. 
Прямая трансляция из Франции
22:55 «Вести.doc» (16+)
00:55 «Секретно .  Сталину. 
Главная загадка Великой От-
ечественной войны». «Города 
воинской славы. Малгобек». 
«Города воинской славы. По-
лярный» (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 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 
(12+)
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 
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА» (16+)
22:35 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 
(16+)
01:30 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТА-
НИЕ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
(12+)
09:50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Мастер-
ломастер» (16+)
15:40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» (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 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Удар властью. Павел 
Грачёв» (16+)
00:00 «События»

21:00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
(0+)
23:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 «Взвешенные люди». Луч-
шее (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОБОДНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОЧЬ ОТ 
ПЕРВОГО БРАКА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Будешь толь-
ко мой» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Папин сын» 
(12+)
11:30 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы. Греческие острова» (16+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Де-
вотченко. Доказательства веры» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Полтергейст» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Ведьмина доска» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Сестры с амулетами» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Вор време-
ни» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Золотая ли-
хорадка» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Чужая душа» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДИВАН» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА НА-
ВСЕГДА» (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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» (16+)
00:45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
(12+)
02:45 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН: РОЖ-
ДЕННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» (16+)

04:45 «Моя родословная» (16+)
05:30,09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 «Полиция Южного Урапа» 
(16+)
10:00 «Достояние республики. 
Песни Талькова» (16+)
12:00 «Песни военных лет» (16+)
12:20 Х/ф «ФРАНЦ И ПОЛИНА» 
(16+)
14:50 «Общественный контроль» 
(12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15,02:20 Х/ф «РОМАН В ПИСЬ-
МАХ» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 «Кем быть» (12+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+)
21:00 «Рейтинг Баженова. Медь» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Россия без террора. Даге-
стан. Война и мир» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» (6+)

06:30,13:25 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» (16+)
11:25 «Курортный роман» (16+)
12:25 «Окна»
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:20 «Совет на уикенд» (16+)
14:30 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» Т/c (16+)
18:30 «#хочусебя» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20:40,02:10 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ...» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «Я тебя никогда не за-
буду...» Продолжение (16+)
23:35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (16+)
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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. 
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Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
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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» в 
Санкт-Петербурге (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Ленинград. Номер 7» 
(16+)
01:25 Х/ф «ДВОЕ НА ДОРОГЕ» 
(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 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
23:55 «Специальный корре-
спондент»
01:55 «Первые четыре часа». 
«Города воинской славы. Крон-
штадт». «Города воинской сла-
вы. Белгород» (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+)
13:50,02:00 «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 «НЕБО В ОГНЕ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 «Холокост - клей для обо-
ев?» (12+)
00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

07:00,19:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
15:30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
19:30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(12+)
23:20 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:20 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:20 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 
(16+)
01:50 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 
(12+)
10:40 Д/ф «Военная тайна Ми-
хаила Шуйдина» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Павел 
Грачёв» (16+)
15:40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Советские мафии. Ро-
стов-папа» (16+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...»
02:45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
(12+)

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

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА»
12:45 «Музыка мира и войны». 
«Музы и пушки»
13:30,22:10 Т/с «КУРСАНТЫ» 
(*)
15:10 «Academia». Владимир 
Мясников. «Россия и Китай. 
400 лет взаимоотношений». 
1-я лекция
16:00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. XXVII Открытый 
российский кинофестиваль 
«Кинотавр»
16:40 «Неразлучное чувство 
к России». «Дорога к журав-
лям» (*)
17:10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стенами»
17:25 Ланг Ланг в Москве
18:10 «Музыка в Поднебесной». 
Консерватория
18:25,01:55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов! №15
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Больше, чем любовь» (*)
21:30 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?» (*)
23:55 «Худсовет»
00:00 Д/ф «Поднебесная архи-
тектура» (*)
00:40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
02:40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом милосер-
дия»

05:00,09:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Апокалипсис. Рождение 
предков» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» (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 Т/с «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
02:30 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
09:00,13:15 Новости
09:05,15:20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:45 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала. Трансляция из 
США
12:45 «Культ тура» (16+)
13:20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Хорватия - Испания
15:50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Северная Ирландия 
- Германия
17:50,19:55 Новости
17:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Украина - Польша
20:00,23:00 «Все на футбол!»
20:45,23:45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция
02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07:35 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
08:00,16:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,00:30 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
10:00,23:50 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
10:10 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
(12+)
12:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские ново-

сти. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
(12+)
01:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛНАЯ 
ЧАША» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАСТУП-
НИК» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Запах 
денег» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Неосто-
рожные слова» (12+)
11:30 «Не ври мне. Гость из 
прошлого» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Магические арте-
факты» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Шаги на чердаке» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Могила колдуна» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Призрак в столовой» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Животная 
одержимость» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Поглоща-
ющий зло» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Угасаю-
щая звезда» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БУМЕ-
РАНГ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КОТ СРЕ-
ДИ ГОЛУБЕЙ» (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 «ВРАТА ТЬМЫ» 
(16+)
00:45 Х/ф «ЭТОТ ТЕМНЫЙ 
МИР» (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 «Дети будут» (16+)
10:20 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 
(16+)
13:40 Д/с «Кремль» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Время обедать» (Рос-
сия, 2013 г.) (12+)
16:00,02:20 Х/ф «НЕВЕСТА 
МОЕГО ЖЕНИХА» (16+)
17:35 «Песни военных лет» 
(Россия) (0+)
19:00 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+)
20:55 «Общественный кон-
троль» (12+)
21:05 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Россия без террора. 
Мусульманские святыни» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (12+)

06:30,13:25 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:25 «Курортный роман» (16+)
12:25 «Окна»
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» 
(16+)
18:50 «Жил-был-пес» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
20:40,02:25 Т/с «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ...» (16+)
22:00,23:30 «Я тебя никогда не 
забуду...» Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
00:30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
ПАПА!» (16+)
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06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ-
КИ»
12:45 «Музыка мира и войны». 
«Вечный огонь»
13:25 Д/ф «Эзоп»
13:30,22:10 Т/с «КУРСАНТЫ» (*)
15:10 «Academia». Владимир 
Мясников. «Россия и Китай. 
400 лет взаимоотношений». 
2-я лекция
16:00 «Абсолютный слух»
16:40 «Неразлучное чувство к 
России». «Длинная история» (*)
17:10 Д/ф «Сиань. Глиняные во-
ины первого императора»
17:25 И-Пинь Янг. Мастер-класс
18:10 «Музыка в Поднебесной». 
Национальный центр исполни-
тельских искусств
18:25,01:55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов! №16
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:45 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:45 «Больше, чем любовь» (*)
21:25 Д/ф «С немцами против 
Гитлера»
00:00 «Худсовет»
00:05 Д/ф «Крылатые рыбаки» 
(*)
00:45 Х/ф «МАШЕНЬКА»
02:40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (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 «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
01:30 «Минтранс» (16+)
02:20 «Ремонт по-честному» 
(16+)

08:30 «Второе дыхание» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,17:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:05 «Неизвестный спорт». По-
бедителей судят (12+)
12:05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Исландия - Австрия
14:05,16:40 Новости
14:10 «Заклятые соперники» 
(16+)
14:40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Венгрия - Португалия
16:45 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
17:45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Италия - Ирландия
19:45,21:50 Новости
19:50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Швеция - Бельгия
22:00,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
22:30 «500 лучших голов» (12+)
23:00 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала. Трансляция из США
02:00 «Футбол и свобода» (12+)
02:30 Х/ф «БЭЙБ БЫЛ ТОЛЬКО 
ОДИН» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07:35 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
08:00,16:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
(12+)
12:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
17:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
23:00,00:30 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
01:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КОМАНДИ-
РОВОЧНЫЙ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Вместо 
нее» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Одно-
классники» (12+)
11:30 «Не ври мне. Угонщики» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Космические спа-
сатели» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Холостяк и кикимора» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Маршрутка» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Кукла для сна» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Горькая 
правда» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Портрет 
любимого» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. На весах 
судьбы» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРУЗЬЯ» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕМНОГО 
НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
01:00 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+)
10:20 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 «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» (12+)
18:00 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+)
21:00 «Уралметрострой: всегда 
в строю» (12+)
21:15 «Наш парламент» (2016 
г.)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Россия без террора. 
Татарстан. Испытание на проч-
ность» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(0+)

06:30,13:25 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:25 «Курортный роман» (16+)
12:25 «Окна»
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
14:30 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» Т/c (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20:40,02:35 Т/с «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ...» (16+)
22:00,23:30 «Я тебя никогда не 
забуду...» Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
00:30 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ» (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» в 
Санкт-Петербурге (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
(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 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
22:55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
00:55 «Брестская крепость». 
«Города воинской славы. Вла-
дикавказ». «Города воинской 
славы. Туапсе» (12+)
02:55 Торжественное открытие 
38-го Московского междуна-
родного кинофестиваля

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 «НЕБО В ОГНЕ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

07:00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 
(12+)
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 
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 
(16+)
01:30 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (12+)
10:20 Д/ф «Неизвестные Михал-
ковы» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии. Ро-
стов-папа» (16+)
15:40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. Голый Гарри» 
(16+)
23:05 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» (12+)
00:00 «События.»
00:30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
(12+)
02:15 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 
(12+)
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Каслинские литераторы отме-
тили День русского языка и 
Пушкинский день России.

Сто раз
про любовь

День русского языка и Пушкинский 
день России – к этим праздникам каслин-
ские авторы стараются приурочить свои 
знаковые мероприятия. В этом году Пуш-
кинский день совпал со встречей с Нико-
лаем Павловичем Скрябиным, заслужен-
ным артистом России, актером озерского 
театра «Наш дом», и презентацией нового 
коллективного сборника ЛитО.

Выступая перед каслинцами, Нико-
лай Скрябин прочитал несколько про-
изведений Александра Сергеевича 
Пушкина, рассказал о своем воспри-
ятии творчества поэта.

Встреча с Николаем Павловичем  
завершилась мини-презентацией 
новой книги, выпущенной Литератур-
ным Объединением в сотворчестве со 
снежинскими авторами. 

– Идея создания книги «Свежий 
ветер любви…» возникла в 2015 году 
на встрече каслинцев со снежинскими 
коллегами по творческому цеху, а 
название предложила Елена Кичигина 
– участник ЛитОбъединения г. Касли, 
– рассказывает Андрей Бойков, руко-
водитель Объединения Свободного 
Творчества (г. Снежинск).

На презентации прозвучали стихи и 
песни о любви и о Пушкине, исполнен-
ные гостями мероприятия Николаем 
Чернышовым (г. Озерск), Рифкатом 
Гадельшиным и Андреем Блиновым 
(г. Снежинск).

Маргарита ХАЛТУРИНА, 
руководитель ЛитО г. Касли. 

Фото Елена ШМАКОВА

Еще лет 20-30 назад коллекционирование этикеток 
от спичечных коробков было едва ли не таким же 
распространенным, как собирание монет или марок. 
Сейчас людей с таким увлечением — филуменистов 
— почти не осталось. Тем не менее, нам повезло 
познакомиться с обладателем одной из таких ред-
ких коллекций — уфалейцем Михаилом Григорье-
вичем Антоновым.

Собирать коллекцию спи-
чечных этикеток Михаил Гри-
горьевич стал, по его словам, 
в уже достаточно взрослом 
возрасте, где-то в 70-80-х 
годах. А пристрастился к 
коллекционированию благо-
даря соседскому мальчишке, 
который частенько просил у 
дяди Миши снять картинку 
со спичечного коробка и 
тот ему никогда не отказы-
вал. Родители парня не одо-
бряли увлечение сына и, в 
конце концов, ему пришлось 
расстаться со своим «богат-
ством». Часть коллекции он 
подарил Михаилу Григорье-
вичу, и тот, любуясь разными 
этикетками, решил продол-
жить собирать, и как-то неза-
метно втянулся. Так и нача-
лось его сумасшествие, под 
названием «коллекциониро-
вание этикеток», в то время 
не было известно загадочное 
слово «филумения». Покупая 
спички, он выспрашивал про-
давщиц в магазинах и «Союз-
печати» о новых поступле-
ниях этого ценного товара и, 
если удача улыбалась, поку-
пал новые экземпляры спи-
чечных коробков или наборы 
этикеток в свою постоянно 
расширяющуюся коллекцию. 

Со временем страсть к 
собиранию этикеток уле-
глась, но даже спустя годы, 
он с улыбкой вспоминает 

свое совсем недетское увле-
чение.

Михаилу Григорьевичу 
Антонову 79 лет. Сколько он 
собрал спичечных этикеток, 
сейчас уже и не припомнит. 
Говорит, было много. Хотел 
их систематизировать по 
темам, да так и не собрался. 
Много этикеток, по его сло-
вам, украли, часть просто 
была утеряна. От некогда 
обширной коллекции оста-
лась только четвертая часть.

В редакцию нашей газеты 
он принес подборку этике-
ток с Каслинским художе-
ственным литьем. Все они 
— продукция Туринской 
спичечной фабрики. Этике-
ток немного, но на всех изо-
бражены фигуры животных: 
«Зубр разъяренный», «Слон 
со слоненком», «Олени», 
«Собака на стойке», «Медведь 
на задних лапах», «Лошадь с 
жеребенком» и другие.

В процессе общения выяс-
нилось, что хозяина кол-
лекции спичечных этикеток 
увлекало также все, что свя-
зано с городом Касли.

– Откуда такой интерес 
ко всему каслинскому? – не 
могла не спросить Михаила 
Григорьевича.

– Моя мама каслинская. 
Ее отец, мой дедушка Степан 
Петрович Быков, был чекан-
щиком, – рассказал Михаил 

Григорьевич. – Родственники 
с маминой стороны все в Кас-
лях жили. Наверное, поэтому 
меня всю жизнь интересо-
вало все, что было связано 
с Каслями: художествен-
ное литье, история, книги о 
Каслях и его окрестностях, 
знаменитые люди. Опреде-
ленный интерес вызывали 
происхождения тех или иных 
названий каслинских мест. 
Например, я долго не мог 
найти объяснения названию 
Пименова плотина, пока не 
прочитал об этом в знамени-
том «Каменном поясе» Евге-
ния Федорова. Интересо-
вался жизнью и творчеством 
Павла Блиновского, кото-
рый родился в 1879 году на 
Каслинском заводе в семье 
учителя и стал поэтом-сати-
риком, публиковался под 

разными псевдонимами в 
периодических изданиях — 
газетах, журналах. 

Наверняка, многие из нас 
в детстве или юности были 
увлечены коллекциониро-
ванием и получали большое 
удовольствие от любимых 
занятий. В пору моего дет-
ства девчонки копили фан-
тики от конфет, календарики, 
открытки, фотографии кино-
актеров. Мальчишки соби-
рали марки, значки и спичеч-
ные этикетки, конечно, тоже. 
Поэтому этот неожиданно 
возникший небольшой экс-
курс в историю СССР и филу-
мении с попутным заходом в 
историю Каслинского худо-
жественного литья и Каслей 
был приятным и познава-
тельным. 

Людмила НИЧКОВА 

Каслинское литье в этикетках
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Каслинская городская прокуратура в рамках проведения 
мероприятий, посвященных Международному дню защиты 
детей, организовала посещение МБУ «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей». В данном дет-
ском доме находятся на государственном обеспечении 62 
ребенка в возрасте от 4 до 17 лет.  Старший помощник про-
курора Е. С. Заикина и помощник прокурора А. А. Личидов 
поздравили детей с праздником, а также вручили подарки: 
канцелярские наборы для творчества, спортивный инвен-

тарь, сладости, книгу под ред. Соловьева «История России 
с древнейших времен». Кроме того, сотрудниками проку-
ратуры для воспитанников детского дома проведено разъ-
яснение законодательства на тему «Реализация социаль-
ных гарантий, направленных на обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями». Воспитанники задали вопросы и получены 
на них исчерпывающие ответы.

А. В. ВАХРУШЕВ, зам.горпрокурора, советник юстиции

Прокуратура – в детском доме

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

▶

«Эм Эр Ай клиник» знает все о вашем здоровье
Как правило, мы задумываемся о своем здоровье, когда уже что-то забо-
лит. Причины откладывания «на потом» могут быть разные: вечная заня-
тость или труднодоступность качественной медицинской помощи. Осо-
бенно эти проблемы актуальны для малых городов Челябинской области. 
Чтобы пройти полноценное обследование, не говоря уже о высокотехно-
логичной медпомощи (такой, как магнитно-резонансная томография), 
жителям приходилось ехать в областной центр.

К счастью, эти проблемы в прошлом. 
Теперь квалифицированные услуги 
можно получить совсем рядом – в меди-
цинском центре «MRIClinic» в городе 
Касли. Изначально он открылся в 2013 
году, как центр магнитно-резонансной 
томографии и оказался очень востребо-
ван. Через некоторое время создатели 
центра приняли решение значительно 
расширить спектр предоставляемых 
услуг. Сегодня «MRIClinic» - не только 
центр магнитно-резонансной томогра-
фии, это полноценная многопрофильная 
клиника.

Здесь ведут прием лучшие специали-
сты из Челябинской областной клини-
ческой больницы. Вы можете пройти 
обследование у кардиолога, эндокрино-
лога, ревматолога, колопроктолога, сур-
долога, хирурга, уролога, гинеколога, 
травматолога, ЛОРа, невролога и даже 
пластического хирурга. Все наши врачи   
– сертифицированные специалисты, 
двое из которых имеют учёную степень 
кандидата и доктора медицинских наук. 

Медицинский центр «MRIClinic» осна-
щен по последнему слову техники для 
большей объективизации данных и реги-

страции динамики течения заболева-
ний. Современная аппаратура позволяет 
решить даже самые сложные проблемы 
со здоровьем. Здесь помимо магнитно-
резонансной томографии, можно сде-
лать УЗИ (в том числе детям), лаборатор-
ную диагностику, есть и центр лечения 
боли. Кстати, для лечения длительных, 
хронических болей применяются уни-
кальные методы блокады очагов также 
под контролем оборудования. 

Сегодня «MRIClinic» продолжает дина-
мично развиваться в направлении оказа-
ния медицинской помощи населению, 
растет количество специалистов, расши-
ряется спектр оказываемых услуг.

Хочется сразу разубедить тех, кто счи-
тает, что в частной клинике вам обяза-

тельно назначат лишние дорогостоящие 
обследования, напугают диагнозами с 
целью «выкачать» деньги. На сегодня это 
не так. В частной медицине довольно боль-
шая конкуренция. Негативные отзывы и 
рекомендации разносятся очень быстро 
по принципу «сарафанного» радио. Поэ-
тому «разводить» пациентов просто не в 
интересах клиники. «MRIClinic» дорожит 
своей репутацией. Мы сохраняем основ-
ной медицинский принцип: «Лечить чело-
века, а не болезнь!». Мы делаем все, чтобы 
медицинская помощь была качественной, 
удобной и доступной!

Полноценное обследование специа-
листы рекомендуют проходить хотя бы 
раз в год. Теперь это можно сделать, не 
выезжая в Челябинск или Екатеринбург. 

Адрес медицинского центра «MRI Clinic» в г. Касли: ул. Коммуны, 65  (мед-
городок Каслинской ЦРБ). Контактные телефоны: 8 (922) 728-77-76, 8 (351) 
495-59-99. Адрес в сети Интернет:  www.mri-clinic.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Николай СкрябинНиколай Скрябин

Михаил Григорьевич в редакции газеты

В Черкаскульском интернате работает 179 человек, 
которые независимо от своих должностных обязан-
ностей отдают частичку своей души 403 клиентам 
нашего учреждения, согревая их своим теплом, забо-
той и вниманием.

В этом году за много-
летний добросовестный 
труд в системе социальной 
защиты населения, образ-
цовое исполнение долж-
ностных обязанностей и в 

связи с профессиональным 
праздником Почётной гра-
мотой губернатора Челя-
бинской области награж-
дена фельдшер нашего 
учреждения Новгородцева 

Евгения Евгеньевна, пре-
мии губернатора удостоен 
заместитель директора по 
обеспечению закупок Ала-
бугин Константин Геннадье-
вич, грамотами Министер-
ства социальных отношений 
отмечены: водитель Галай-
чук Алексей Григорьевич, 
медицинская сестра Шитова 
Елена Алексеевна, заведую-

щий хозяйством Салахова 
Лилия Амуровна. Благодар-
ность Министерства соци-
альных отношений объяв-
лена трактористу Глазырину 
Алексею Михайловичу и 
санитарке Козовой Надежде 
Ивановне. 

Татьяна ЛЫСЕНКО, 
заместитель директора по 

общим вопросам

Гуманная профессия социального работника

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

▶ Лицензия №ЛО -74-01-003153 от 05 июня 2015 года



«Тот не писатель, кто не прибавил к зрению человека хоть 
немного зоркости».6 стр.
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17 июня  2016 года  №43 (11369) Ц И Т А Т А Константин Георгиевич ПАУСТОВСКИЙ

Продам
Недвижимость:

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.

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, хоро-
ший ремонт, светлые, теплые. Цены 
договорные;

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, 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.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 
8-9507438267.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Рет-
нева, 2-а, большая кухня, переплани-
ровка, остекл. балкон, новые коммуни-
кации. Тел.: 8-9222927700, Иван.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж, 
пос. Вишневогорск, комнаты изоли-
рованные, евроокна, газовая колонка, 
балкон. Тел.: 8-9224496991, 8-9224103473, 
3-43-39.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по ул. Лобашова, 144-29, 3-й этаж. Тел.: 
8-9026110317, 8-9224348669.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5, пл. 45 
кв.м,  г. Касли, ул.  Лобашова, 131. Отлич-
ный ремонт, очень теплая, встроенная 
кухня, платяной шкаф, прихожая. Счет-
чики на воду и отопление.  Цена 1300000 
рублей. Возможно под ипотеку. Тел.: 
8-9514844894.

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

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

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, 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, 2-й этаж, 
43,6 кв.м (возле школы, с. Тюбук). Обра-
щаться: с. Тюбук, ул. Комсомольская, 3-4. 
Или по тел.: 8-9058343700.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Виш-
невогорск. Или ПОМЕНЯЮ на Касли. Тел.: 
8-9518068358.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/2, пл. 54,5 
кв.м, п. Вишневогорск, пер. Централь-
ный, д.4. Теплая, светлая, евроокна.  Цена  
договорная. Возможно под ипотеку. Тел.: 
8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Бере-
говой, пл. 48 кв.м, 2-й этаж. Стекло-
пакет, новая сантехника, ремонт, газ, 
водосчетчики. Цена 600 тыс. руб. Тел.: 
8-9517745562.

КВАРТИРУ, ул. Стадионная, 142, под 
ремонт, за 600 тыс. Полуторка, рядом все 
необходимые магазины, школа, садик, 
район спокойный, евроокна, евродверь 
имеются. Тел.: 8-9220100444.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
на 2-м этаже, ул. Лобашова, 145, 40 кв.м. 
Тел.: 8-9517853958, 8-9517884219.

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 в центре. 
Тел.: 8-9026030454.

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, ул. Ленина, 
8, 2-й этаж. ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ на корм 
скоту. Тел.: 8-9088279918.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
8. Цена договорная. Тел.: 8-9634697136.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 65. Тел.: +7-9028611171.

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 1-этажный жилой ДОМ, 100 
кв.м, на участке 9 сот., в центре города 
Касли. 3 комнаты, большая кухня, туалет, 
ванная комната, большой гараж, баня, 
газовое отопление. 2700,0 тыс. руб. Торг 
при осмотре. Тел.: 8-9514844894.

СРОЧНО ДОМ жилой в Каслях, по ул. 
Некрасова, 42 кв.м, зем. уч. 8 соток. 500 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-9518022829.

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 стройма-
териалы, емкость для канализации. Газ. 
Цена договорная. Любые варианты про-
дажи 

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.

ДОМ в Каслях, по ул. Чехова, 26, общая 
пл. 56,6 кв.м, баня, скважина, хозпо-
стройки, огород 10 соток.  Тел.: 8-9514672578.

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

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

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

ДОМ жилой по ул. Луначарского, 
127, в г. Касли. Имеются надворные 
постройки, хороший, удобренный ого-
род. Рядом находятся школа, автобус-
ная остановка, есть возможность под-
ключения газа. Цена договорная. Тел.: 
8-9085792688.

ДОМА жилые: по ул. Луначарского 
(пл. 35,8 кв.м, зем. уч. 15 соток. Есть 
скважина, 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, скважина, 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. 

ДОМ по ул. Калинина, пл. 34 кв.м, 
11 соток земли. Возможен ОБМЕН на 
автомобиль с доплатой. Тел. сот.: 
8-9222029002.

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.

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. Или ОБМЕНЯЮ на квартиру. 
Тел.: 8-9514593949.

в Каслях ветхий ДОМ, на участке 
земли 15 соток. Звонить после 17:00 в 
будние дни и в выходные с 9:00 до 21:00 
по тел.: 8-9517750755.

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 хороший, 42 кв.м, 3 комнаты, 
8,5 сот. земли, баня, гараж, на берегу 
озера Сунгуль, пос. Вишневогорск. 
650 тыс. руб., торг. Тел.: 8-9506329227, 
8-3432135663.

ДОМ жилой, 1-этажный, кирпичный, 
в пос. Маук, пл. дома 43 кв.м, земельный 
участок 12 соток, состояние хорошее. 
В доме три комнаты, кухня, бетониро-
ванный двор, 2 погреба, новая баня, 
вода из скважины заведена в дом. Тел.: 
8-9227119445.

ДОМ в с. Шабурово, ул. Ленина, 106. 
Тел.: 8-9823347360.

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

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

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

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 в центре, 30 кв.м, погреб и 
смотровая яма. Тел.: 8-9222334921.

ГАРАЖ капитальный в г. Касли, ул. 
Дзержинского-Уральская, кооператив 
№ 21,  200.0 тыс. руб., торг при осмотре. 
Тел.: 8-9514844894.

ГАРАЖ капитальный по ул. Заливная, 
80 тыс. руб. Тел.: 8-9821126695.

ГАРАЖ капитальный в г. Касли, район 
Лобашова (за магазином «Юбилей-
ный»).  350.0 тыс. руб. Торг при осмотре. 
Тел.: 8-9514844894.

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

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

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, недо-
рого). Возможна продажа под материн-
ский 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС (соб-
ственность)  в г. Касли (по ул. Бр. Бли-
новсковых, Партизанская), с. Воскресен-
ское, 15 соток.  Тел.: 8-9517745562.

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

Транспорт:
«Приору» седан, 2008 г.вып., цвет 

кристалл, муз., сигнализация, цена 140 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9193453666.

«Ладу Калину», 2012 г.вып., пробег 34 
тыс. км, цвет кузова сине-черный. Обра-
щаться после 16.00 по тел.: 8-9514570296.

ТРАКТОР Т-40, с куном  и прицеп. 
Цена 150000 руб., хороший торг. Тел.: 
8-9221620446.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ всегда в нали-

чии и на заказ. Обрезной от 6000 
руб./куб.м, необрезной от 4000 руб./
куб.м, доска заборная от 1000 руб./
куб.м, горбыль сосновый – самовы-
воз, БЕСПЛАТНО. Тел.: 8-9511222122.

П И Л О М А Т Е Р И А Л .  Д о м а ,  б а н и 
из бруса. Сборка. Кровля. Отделоч-
ные работы. Тел. сот.: 8-3519053180, 
8-9323031041.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, доску, брус, бру-
сок, комплектующие для забора, про-
жилины, доску заборную, штакетник, 
отходы – горбыль. Тел.: 8-9514444694.

СРУБЫ, 3х3, 5х3, 6х3. Тел.: 8-9514548037, 
8-9514421552.

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

СТОЛБЫ от 2 м для забора, бру-
сок, доску 50х150 – 6 м, брус. Тел.: 
8-9090769699.
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ДРОВА березовые, колотые, в любом 

количестве по доступным ценам. Тел.: 
8-9525023765.

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

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

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

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

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

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень. «КамАЗ», 
13 тонн, работа по городу, межго-
роду. Тел.: 8-9222399306.

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

О Т С Е В ,  п е с о к ,  щ е б е н ь  о т  1  и 
более тонн. Доступные цены. Тел.: 
8-9194043471.

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, перегной, 
чернозем. Тел.: 8-9227440581.

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

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

БЕСЕДКИ, теплицы, автонавесы 
(металлоконструкция), заборы (забор-
ная доска). Недорого.  ПРОДАМ 
ЩЕНКОВ лайки. Тел.: 8-9227420899, 
8-9634697136.

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

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

БЛОК ячеистый (газоблок (БСИ 
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.

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

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

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226369546.
ПОРОСЯТ, возраст 1,5 мес. Тел.: 

8-9049379191.
ПОРОСЯТ. пос. Береговой. Тел.: 

8-9026169129.
ПОРОСЯТ, возраст 1,5 мес. Недо-

рого. Тел.: 8-9507467260.
ТЕЛЯТ отборных  голштинской 

породы, не выбраковка, не деревен-
ские. Бычки месячные – 13 тыс. руб., 
телочки, 4 мес. – 16 тыс. руб. Тел.: 
8-9120844888, 8-9088200880.

КУР, бройлер, несушка, молодка. 
Тел.: 8-9193316763.

Планируется реализация: ЦЫПЛЯТ 
10-и суточных, бройлер КОББ-500. 
Тел.: 8-9028617095.

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

МОЛОКО козье. Тел.: 8-9681287276.

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

КРЕСЛО-туалет и ХОДУНКИ для 
взрослого, больного человека. Тел.: 
+7-9517829834 (Алла).

ВЕЛОСИПЕД «Урал». Цена 1000 руб. 
Тел.: 8-9222366054.

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 «Казанка». Тел.: 8-3519052784.
ЛОДКУ ПВХ «Кайман-275», в отлич-

ном состоянии, отходила два сезона, 
эксплуатировалась мало, установлен 
жесткий пол. Цена 18000 руб. Тел.: 
8-9511114585.

ДИВАНЫ, б/у, диван-книжка, дет-
ский диван-кушетка. Самовывоз. Тел.: 
8-9048182120.

ХОЛОДИЛЬНИК «Юрюзань-207», б/у, 
и СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ с центрифу-
гой «Аурика», б/у. Тел.: 8-9084945410.

Куплю
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК или неболь-

шой домик. Рассмотрю все вари-
анты. Для себя, за наличные. Тел.: 
8-9058330565.

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

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.

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.

АВТОРЕЗИНУ 220х508 в количе-
стве 3 шт., в хорошем состоянии. Тел.: 
8-9087059321. 

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.

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.

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.

КАРТОШКУ крупную по 10 руб./кг, 
желательно желтую. Тел.: 8-9617895263, 
8-9617895268, ул. Коммуны, 215.

Сдам
1-, 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, ул. 

Ломоносова, 71. Тел.: 8-9128016857.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Екате-

ринбурге. Тел.: 8-9222367569.

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.

Сниму
Семья из 3 человек СНИМЕТ квартиру 

в центре. Тел.: 8-9514815119, 8-9511246436.

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
ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел 

«Обувь» напротив автовокзала. Тел.: 
8-9222342510.

СРОЧНО ПРОДАВЕЦ, стаж 3 года. 
Тел.: 8-9525252939.

СТРОИТЕЛИ. Тел.: 8-9128016857.
ВОДИТЕЛЬ с категорией «Е» на МАЗ-

евро, з/п достойная. Тел.: 8-9028915550.
ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел.: 

8-9222300008.
предприятию ООО «Каменный пояс» на 

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

ЭЛЕКТРИК и ПРОДАВЕЦ. Тел.: 2-24-19, 
отдел кадров.

Услуги
Юридические:

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

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. БЫСТРЫЕ 
СРОКИ. Минимальные затраты. Подбор 
конкретных вариантов жилья, земель-
ных участков под материнский 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.

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.

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

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО от фундамента до 

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

Бригада строителей выполнит работы 
любой сложности. Тел.: 8-9058302758, 
8-9518101279.

ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ. Недорого. Тел.: 8-9658551513.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ РА-
БОТЫ. Быстро и качественно. Замер и 
материал обеспечим. Тел.: 8-9823119392.

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.

ВЫПОЛНЮ ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИ-
ЧЕСКИХ РАБОТ. Быстро и качественно. 
Тел.: 8-9514377237, 8-9226316771.

Строительная бригада ВЫПОЛНИТ 
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Кры-
ши, кладка (кирпич, пеноблок), установ-
ка заборов, от фундамента до крыши. 
Тел.: 8-9227154224.

Другие:
Газификация «под ключ».  Газовые 

котлы. Тел.: 8-9227122567.
ДОСТАВКА ПЕСКА, отсева, щебня. 

Вывоз мусора. Самосвал, экскаватор. 
Тел.: 8-9085835870.

ДОСТАВКА ОТСЕВА, песка, щебня до 
5 тонн. Тел.: 8-9193445888.

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

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

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

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.

Магазин
ПРОДАЖА шин и дисков по низ-

ким ценам. Запчасти для иномарок в 
наличии и на заказ. Адрес: ул. Рево-
люции, 26, магазин «МКС-Авто». Тел.: 
8-35149 2-54-01.

Знакомства
Хочу познакомиться с женщиной 40-45 

лет, желательно деревенской, можно с 
ребенком. Тел.: 8-9514798083.

Разное
П о д е л ю с ь  б о л и г о л о в о м .  Т е л . : 

8-9514431309.
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.

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



Еще один конкурс «Мисс Весна»
Детская организация «Совет дела» существует в 
центре помощи уже второй год. Представители 
групп собираются в дружный коллектив, где обсуж-
дают вопросы и темы, интересные для внимания. 

Н а  о д н о м  с о б р а н и и 
«Совета дела» ребятами было 
предложено провести кон-
курс «Мисс Весна». И тут нача-
лась подготовка…  Задачи 
для воспитанников стояли 
выполнимые, нужно было 
выбрать участницу и предста-
вить ее в творческой форме. 

В конце мая  в МБУ «Центр 
помощи детям» состоялось 
долгожданное мероприятие 
для всех детей «Мисс Весна-
2016».  Конкурсная часть состо-
яла из 6 этапов: «Дефиле», 
«Визитная карточка», «Остро-
умность», «Актерские спо-
с о б н о с т и » ,  п е с е н н ы й  и 

танцевальный конкурсы.
Конкурсантки уже в начале 

мероприятия  показали себя, 
хорошо представив домаш-
нее задание.  В конкурсах и 
импровизациях проявили 
свою оригинальность. Прин-
цесса улыбок Настя Овчин-
никова зарядила зрительный 
зал своими положительными 
эмоциями и непосредствен-
ностью. Настя Белоусова, как 
настоящая леди, рассказала 
про свои увлечения в сти-
хотворной форме собствен-
ного сочинения и показала 
свое хобби  — вязание на 
спицах. Дарья Писмарева 

была просто собой – девчон-
кой, которая всегда помо-
жет в трудной ситуации и 
никогда не оставит друзей в 
беде. Кристину Щербакову 
поддержала вся группа, ее 
выступление - яркая защита 
и танцевальные способно-
сти - понравились всем при-
сутствующим, она же стала 
победительницей приза зри-
тельских симпатий.  Корона 
досталась Сабрине Шефер, 
она смогла настолько оча-
ровать всех членов жюри 
своей смелостью, уверенно-
стью в себе, что не оставила 
и шансов другим участни-
цам. Хотелось бы отметить, 
что подготовкой к конкурсу 
девочки занимались сами, 
тем самым доказали свою 
самостоятельность.

А д м и н и с т р а ц и я  М Б У 
«Центр помощи детям» КМР  
выражает благодарность пар-
тнерам конкурса: Молодеж-
ной общественной палате 
при Собрании депутатов Кас-
линского муниципального 
района, коллективу салона 
цветов «Модный букет», Кас-
линскому отделению партии 
«Единая Россия», члену моло-
дежной палаты и президенту 
Каслинской молодежной 
организации «Наша Терри-
тория» Сергею Восковщуку, 
за предоставленные подарки 
для всех участниц. 

И.В. ДОЛГАНИНА, 
педагог-организатор
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АА н е к д о т ын е к д о т ы

Жена обращается к мужу:
- Дорогой, скажи мои глаза цвета 

утреннего тумана?
- Угу.
- А волосы, как струи водопада?
- Ага.
- А губы, как лепестки роз?
- Ну!
- Как я люблю, когда ты мне дела-

ешь комплименты!..

Парень с девушкой на первом сви-
дании.

Она:
- Расскажи о себе, пожалуйста!
- Окончил 11 классов, отслужил в 

армии, поступил в институт, одновре-
менно работал, сейчас получил долж-
ность менеджера, купил машину, хочу 
взять ипотеку, жениться, воспитать пару 
детей… А теперь ты о себе расскажи.

- А я красивая…

▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

▶

2016 год отмечает 55 лет, как Советский Союз (1961 год) впервые 
в мире осуществил полет человека в космос. Им стал наш космо-
навт Юрий Гагарин. 

Наши земляки —  в космонавтике 
Это был триумф нашей космонавтики, 

миллионы людей смотрели по-новому в 
небо, а вдруг мы увидим этого смелого, 
с красивой улыбкой, человека.

Вспоминается, как мы все радова-
лись в школе, была линейка учащихся, 
в классах проводились классные часы, 
а на улице то и дело говорили про 
нашего космонавта. Вот это было здо-
рово – мы, русские, первые в космосе!

Хочется отметить и наших земля-
ков, которые тоже служили на Байко-
нуре.  Б. Затеев, В. Дураков (Касли), 
Ю. Петрушкин (Вишневогорск), В. 
Жеребцов (Григорьевка), В. Николаев 
(Тюбук), Владимир Евгеньевич Гуди-
лин непосредственно участвовал в 
программе МКС «Буран». 

Результаты создания и испытаний 
МКС «Буран» находят воплощение в 

новых средствах выведения полезных 
нагрузок в космосе, имеющих огром-
ное народнохозяйственное  значение.

В.Е. Гудилин, 1938 г.рожд., генерал-
майор, родился в с. Тюбук. Окончил 
высшее военно-морское инженерное 
училище им. Ф.Э. Дзержинского – 1960 
г., адъюнктуру ВИКИ им. А.Ф. Можай-
ского, доктор технических наук – 1994 
г., руководитель  подготовки и пуска 
ракеты-носителя «Энергия».

Вот такой путь прошел наш земляк 
В.Е. Гудилин, принимавший участие  в 
различных программах космонавтики.

Память о нем останется с нами 
навсегда. Похоронен в городе Коро-
леве, где он проживал последнее 
время до 2015 года.

В.А. НИКОЛАЕВ, бывший военрук
с. Тюбук

Берегите старых людей
Каждый год в канун великого праздника Дня Победы коллектив 
детского сада №12 и его воспитанники ждут гостей – людей, пере-
живших все тяготы военных лет.

Вот и в этом году состоялось тор-
жественное, но очень трогательное 
мероприятие. Дети, взволнованные 
от встречи с такими необычными, 
важными гостями, читали стихи, 
пели и танцевали. Ветераны, волнуясь 
не меньше артистов, растроганные 
вниманием, благодарно улыбались, 
незаметно утирая слезинки.

Скромные подарки правнуков, 
цветы, чаепитие – это маленькая толика 

уважения от коллектива детского сада 
Л.П. Макаровой, А.В. Молчановой, З.Ф. 
Волкова, А.И. Аньшевой. Эти великие 
труженицы перенесли совсем недет-
ские страдания и помогали взрослым 
поднимать страну из руин.

Эти уважаемые женщины – сим-
вол героизма, несокрушимости духа, 
огромной веры в счастливое будущее…

О.А. БАННЫХ, воспитатель 
МДОУ №12 «Теремок»

▶

ВСТРЕЧА

Л. Татьяничева
Для весёлых весенних ветвей
Корни более, чем родня…
Берегите старых людей
От обид,
Холодов,
Огня.
За спиной у них –
Гул атак,
Годы тяжких трудов
И битв...

Но у старости
Ломок шаг
И не ровен дыханья ритм.
Но у старости –
Силы не те.
Дней непрожитых
Мал запас…
Берегите старых людей,
Без которых не было б вас!

И.В. Долганина, Сабрина Шефер, Дарья Писмарева Настя 
Белоусова, Настя Овчинникова, Кристина Щербакова, Любовь 
Ворощук - партнер конкурса 

В детском саду — гостиВ детском саду — гости

Прием ведут ветераны
В Каслинской горпрокуратуре действует Общественная приемная 
Союза ветеранов прокуратуры Челябинской области, которая ока-
зывает бесплатную юридическую и консультативную помощь по 
разъяснению действующего федерального законодательства. 

Прием осуществляется ветеранами прокуратуры по адресу: г.Касли, ул. 
К.Маркса, 84, 2-й этаж, каждую 3-ю пятницу месяца с 10.00 до 12.00. Очеред-
ной прием будет осуществляться 17 июня 2016 года.

А.В. ВАХРУШЕВ, заместитель горпрокурора, советник юстиции 



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»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)
00:30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 
НЕБЕС» (16+)
02:10 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБ-
ВИ» (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» (12+)
17:30 «Вести» - Уральский мери-
диан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
23:55 Х/ф «КРАСОТКИ» (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+)
13:50,01:20 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
23:10 «Большинство» (16+)
00:20 НТВ-видение. «Севасто-
поль. В мае 44-го» (16+)
02:30 «Битва за Север» (16+)

07:00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 
(12+)
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 «МУХА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30 Х/ф «ЧКАЛОВ» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50,14:50 «Чкалов». Продол-
жение (16+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
19:40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Лариса Рубальская в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
00:00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11:55 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»
12:15 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь 
в очаге» (*)
12:55 «Письма из провинции». 
Посёлок Тирлян (Республика 
Башкортостан) (*)
13:25 Т/с «КУРСАНТЫ» (*)
15:10 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского (*)
15:40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
15:55 «Царская ложа»
16:40 «Национальная библиотека 
Китая»
17:05 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья»

17:20 Д/ф «Б...Т. Балет люб-
ви» (*)
17:50 Новосибирский акаде-
мический симфонический ор-
кестр. Юбилейный концерт
19:20 Д/ф «Эдуард Мане»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15,01:55 «Искатели». «Путе-
шествия Синь-камня» (*)
21:00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (*)
22:35 «Линия жизни». Алек-
сандр Коршунов (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «КУЛЬТУРА». «КОН-
ФУЦИЙ» (*)
02:40 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищ-
ница»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (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 «МЭВЕРИК» (12+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 Д/с «Арии. Чудьи люди» 
(16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)
22:15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (16+)
00:45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)
02:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
УДАР» (16+)

08:30 «500 лучших голов» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,15:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:05 Д/ф «Денис Глушаков: 
простая звезда» (16+)
11:55 Волейбол. Женщины. 
Гран-при. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из Японии
14:00,18:40 Новости
14:10,02:30 «Обзор Чемпиона-
та Европы 2016 года. Добрать-
ся до плей-офф» (12+)
15:45 «Федор Емельяненко. 
Перед поединком» (16+)
16:15 Смешанные  едино-
борства. Fight Nights. Федор 
Емельяненко (Россия) против 
Фабио Мальдонадо (Брази-
лия). Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
18:10 Д/ф «После боя» (16+)
18:45,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19:15 Д/с «1+1» (16+)
20:00 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Польши
22:10 Новости
22:15 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. 1/4 финала. Россия - 
Украина. Трансляция из Сербии
23:15 «Все на футбол!»
00:00 «Рио ждет» (12+)
00:30 «Точка» (16+)
02:00 «Футбол и свобода» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07:35 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
08:00,16:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
09:00,13:30 «Городские ново-

сти. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:30 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
12:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Медкомиссия невы-
полнима» (16+)
21:00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА» (12+)
22:50 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
00:50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» (18+)
02:45 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПО-
ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)

06:00 М/ф
08:00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
20:00 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
22:15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
00:45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО 
(16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:05 «Момент истины» (2016 
г.)
10:15 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 
(16+)
14:00,15:15 Т/с «БРЕЖНЕВ» 
(16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:05 «Дети будут» (16+)
18:10 «Татарочка» (12+)
19:00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» (0+)
20:30 «Моя родословная» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Россия без террора. 
Россия без террора. Чечня. 
Возрождение» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 
(18+)
02:50 Х/ф «НАЕМНЫЙ УБИЙ-
ЦА» (16+)

06:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА» (16+)
13:40 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)
14:15,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет 
спустя». Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ 
АТАМАНОВКИ» (16+)
22:00 «Виолетта из Атаманов-
ки». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
00:25 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» 
(16+)
02:15 «Предсказания: новые 
люди» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

должение
12:35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
14:45 «Петровка, 38» (12+)
14:55 «Тайны нашего кино». 
«Спортлото-82» (12+)
15:25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
(16+)
17:30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
21:00 «Постскриптум»
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 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (*)
11:35 «Больше, чем любовь» (*)
12:20 Д/ф «Харбин. Дмитрий 
Хорват»
12:45 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая»
13:05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.»
13:30 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»
13:45 Д/ф «Юрий Богатырев» (*)
14:25 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ» (*)
16:35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стенами»
16:50 Д/ф «Лао-цзы»
17:00 Новости культуры
17:30 «Романтика романса». 
Андрею Петрову посвящается
18:25 Д/ф «Сиань. Глиняные во-
ины первого императора»
18:40 «Острова» (*)
19:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОР-
ДЕОНОМ» (*)
20:55 Концерт «Кватро»
22:15 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья»
22:30 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТА-
РИ»
01:00 Концерт
01:50 М/ф «История кота со 
всеми вытекающими послед-
ствиями»
01:55 «Искатели». «Где находит-
ся родина Золотого руна?»
02:40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина»

05:00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ» (6+)
06:45 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» (6+)
08:20 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (6+)
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 заблужде-
ний» (16+)
19:00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
(16+)
20:50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» (16+)
23:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 5 :  ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
00:50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» (16+)
02:20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В МО-
СКВЕ» (16+)

08:30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,12:55 Новости
09:05,19:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55 Волейбол. Женщины. 
Гран-при. Россия - Таиланд. 
Прямая трансляция из Японии
13:00 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Москвы
15:15,16:50 Новости
15:20 «Спортивный вопрос»
16:20 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
17:00,22:15 «Все на футбол!»
17:45 «Точка» (16+)
18:15 «Большая вода» (12+)
19:40 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Сербии
20:45,23:00 Новости
20:50 «Место силы» (12+)
21:20 «Капитаны» (12+)
23:05 Волейбол. Мировая лига. 

Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Польши
01:10 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. 
Александр Панов» (12+)
02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/с «Команда «Мстите-
ли» (12+)
06:30 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06:55 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
07:25 М/с «Смешарики» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)
12:05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА» (12+)
13:55 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 
(12+)
16:00 «Семья года» (0+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката» 
(16+)
17:40 Шоу «Уральских пель-
меней». «Медкомиссия невы-
полнима» (16+)
19:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» (6+)
21:00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
23:30 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧ-
КА» (16+)
01:30 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПО-
ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:45 Х/ф «ЗОДИАК: ЗНАКИ 
АПОКАЛИПСИСА» (16+)
12:30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
15:00 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
17:15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 
(16+)
19:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» (16+)
20:45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» (16+)
22:15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» (16+)
00:00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» (12+)
01:45 Х /ф  «ТУРБУЛЕНТ -
НОСТЬ» (16+)

04:15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» (6+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:15 Муз/ф «На всю оставшу-
юся жизнь» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:15 «О здоровье» (12+)
10:45 «Уютный дом» (12+)
11:15 «Татарочка» (12+)
11:35 «Папа может все» (12+)
12:35 «Время обедать» (16+)
13:15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
20:30 Д/с «Тайны века» (16+)
23:30 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
01:30 «Авторадио. Дискотека 
80-х» (16+)

06:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30,00:00 «6 кадров» (16+)
07:50 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 
УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКА-
РИЯ» (16+)
09:45 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА» (16+)
13:25,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» 
(16+)
23:15 «Мамочки» (16+)
23:30 «Великолепный век». 
Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА» (16+)

05:20,06:10 Х/ф «ГАРФИЛД» (0+)
06:00,10:00 Новости
06:55 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
(0+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Валерий Золотухин. «Я 
Вас любил...» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:15 «На 10 лет моложе» (16+)
15:15 Концерт «Олимпийском» 
(16+)
16:50 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17:50,23:50 Чемпионат Европы 
по футболу (2016 г.) 1/8 финала. 
Прямой эфир из Франции
20:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:50 «Сегодня вечером» Про-
должение (16+)
22:30 Что? Где? Когда?
02:00 Х/ф «C 5 ДО 7» (16+)

05:40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (12+)
07:40,14:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:10 «Радости жизни» (Ч)
08:25 «Территории» (Ч)
08:40 «Доктор советует» (Ч)
08:50 «Магистраль» (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Лев Лещенко» 
(12+)
11:10 «Вести» - Южный Урал». 
«Автовести» (Ч)
11:20 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 
(12+)
13:20,14:35 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИ-
НА» (12+)
14:00 «Вести»
17:50 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 
(12+)
19:50 «Вести в субботу»
20:50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- (2016 г.) 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Франции
22:55 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ 
РАДОСТИ И ГОРЯ» (12+)
02:35 Х/ф «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2» (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 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (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 «ГОЛОС ВЕЛИКОЙ 
ЭПОХИ» (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 «БЕС» (16+)
00:00 «Анастасия Волочкова. 
Моя исповедь» (16+)
01:00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 
(12+)
07:30 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
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». 
Лучшее (16+)
12:30,01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «МУХА 2» (16+)

06:05 «Марш-бросок» (12+)
06:40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
08:10 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» (6+)
10:30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11:30,14:30 «События»
11:45 «Голубая стрела». Про-
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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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ТВ Центр

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)
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Чана» (6+)
06:55 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
07:25 М/с «Смешарики» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30 «Семья года» (0+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Мой папа круче!» (0+)
10:30 Х/ф «УОЛЛЕС И ГРОМИТ. 
ПРОКЛЯТИЕ КРОЛИКА-ОБО-
РОТНЯ» (12+)
12:05 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)
14:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА» (6+)
16:00 «Перед свадьбой» (16+)
16:30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ» (0+)
19:00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
(12+)
21:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
22:45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
00:30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 
(18+)
02:25 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)

06:00,09:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:00 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы. Греческие острова» (16+)
11:00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 
(16+)
13:00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)
14:45 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯ-
ВОЛА» (12+)
16:30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
19:00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (12+)
21:15 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 
(16+)
23:30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» (16+)
01:15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» (16+)
02:45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

05:05 Д/с «Живая история: Вирту-
озы политического сыска» (16+)
05:50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
07:20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (0+)
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 «ШАНС» (16+)
14:40 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 
(16+)
16:55 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)
19:00 «Достояние республики. 
Песни Леонида Дербенева» (16+)
21:30 «Уютный дом» (12+)
22:00 «Общественный контроль» 
(12+)
23:00 Д/с «Кремль-9» (16+)
01:00 Х/ф «САХАРА» (16+)

06:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07:00,23:00 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» (16+)
09:45 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ» (16+)
13:35,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
18:30 «#хочусебя» (16+)
23:30 «Великолепный век». Про-
должение (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-
ВИНКА» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (0+)
08:05 «Служу Отчизне!» (12+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Открытие Китая»
12:50 «Гости по воскресеньям»
13:45 М/ф «Ледниковый период-4: 
Континентальный дрейф» (0+)
15:35 Что? Где? Когда?
16:45 «Следуй за мной» (12+)
17:05 Бенефис Геннадия Хаза-
нова (16+)
19:20 Воскресное «Время»
20:50 Чемпионат Европы по фут-
болу (2016 г.) 1/8 финала. Прямой 
эфир из Франции
23:00 «МаксимМаксим» (16+)
00:10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+)
02:25 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ ГАР-
НИТУР» (0+)

05:10 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ» (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+)
13:20,14:20 Х/ф «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ ЛЮБВИ» (12+)
15:50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 
(12+)
17:50,23:50 Футбол. Чемпионат 
Европы- (2016 г.) 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Франции
20:00 Вести недели
21:50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧ-
КА» (12+)
01:55 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПО-
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

05:00 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 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 
КРАСОТА» (16+)
17:15 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» (16+)
20:00 Х/ф «ОТДЕЛ» (16+)
23:50 «Я худею» (16+)
00:50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
02:45 «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 «Однажды в России» (16+)
15:00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» (16+)
17:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
(16+)
19:00 «Однажды в России». Луч-
шее (16+)
19:30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СТЫД» (18+)

06:00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:15 Х /ф  «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»
10:05 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчёт» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30,00:00 «События»
11:45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» (12+)
13:45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
16:50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
20:30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ» (16+)
00:15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ» (6+)
02:10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОР-
ДЕОНОМ» (*)
12:05 Опера «Музыка в Подне-
бесной»
12:20 «Легенды мирового кино». 
Эдна Первиэнс
12:45 Д/ф «Крылатые рыбаки» (*)
13:25 «Музыка в Поднебесной»
13:40 «Гении и злодеи». Станислав 
Лем (*)
14:10 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (*)
15:20 Гала-концерт VI Междуна-
родного конкурса оперных арти-
стов Галины Вишневской
16:50 «Музыка в Поднебесной». 
Консерватория
17:05,00:25 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
18:35 «Музыка в Поднебесной». 
Национальный центр исполни-
тельских искусств
18:50 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера
19:55 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. Нина Дорошина» (*)
20:35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» (*)
22:00 Д/ф «Вайда. Краски»
22:45 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ»
01:55 «Искатели». «В поисках «Не-
известной» (*)
02:40 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью»

05:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ» (16+)
05:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГО-
РОД» (16+)
07:00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
(16+)
08:50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
(16+)
11:00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ CАВЕЛЬЕВА» (16+)
23:00 «Агата Кристи. Как на во-
йне» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:20 Т/с «БОРДЖА» (16+)

08:30,09:40 Новости
08:35,02:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09:45,11:50 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/8 финала
11:45,13:50 Новости
13:55 Волейбол. Женщины. Гран-
при. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Польши
16:00 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция из Москвы
17:15,23:00 «Все на футбол!»
18:00,22:10 Новости
18:05 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/8 финала
20:05 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Аргентина. Прямая транс-
ляция из Польши
22:15 Д/с «1+1» (16+)
23:45 Футбол. Кубок Америки. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из США
01:45 «Заклятые соперники» (12+)

06:00 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)
06:30 М/с «Приключения Джеки 
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   3.44      
Долгота дня  17.33
Заход   21.17

17, 19, 20,22 июня —  спокойная,
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18, 21, 23 июня  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ
РЕН ТВ

20 июня — день +24, ночь +19; 21 июня — день +21, ночь +17; 22 июня — день +24, ночь +18

17 июня 18 июня 19 июня

ТНТ

Домашний

День +17
Ночь +13
ветер 
север
давление
746

День +21
Ночь +15
ветер 
северо-запад
давление
740  

ТВ-З

День +22
Ночь +14 
ветер 
север
давление
745, осадки

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  22 ИЮНЯ 1941 Г. 75 ЛЕТ НАЗАД  

26 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941 
год). Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в 
фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по 
всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые 
годы наше Отечество. Во многих странах в этот день приспускают госу-
дарственные флаги и вспоминают эту войну и погибших в ней. В этот день 
проходят различные памятные мероприятия с зажжением свечей, возло-
жением цветов к памятникам и мемориалам.

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.

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

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. Кали-
нина, 29, в понедельник и пятницу с 10.00 до 16.00. 

Телефоны: 8-9822906023.
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Администрация Каслин-
ского городского поселения 
информирует, что в публика-
ции о предлагаемом предостав-
лении земельного участка «для 
индивидуального жилищного 
строительства,  Челябинская 
область, г. Касли, примыкающий 
к северной стороне земельного 
участка с кадастровым номером 
74:09:1106048:2465 по ул. Метал-
листов, площадью 1500 кв.м», 
опубликованной в газете «Красное 
знамя» №20 от 23.03.2016 г., пра-
вильно читать: «для индивидуаль-
ного жилищного строительства, 
Челябинская область, г. Касли, 
примыкающий к северной стороне 
земельного участка с кадастровым 
номером 74:09:1106048:2465 по ул. 
Металлистов, площадью 1208 кв.м.

18 июня — 17 лет, как нет с нами род-
ных и любимых, дорогих Анны Дми-
триевны КОНЮХОВОЙ, бабушки, 
моей мамочки, и Сергея Афанасьеви-
ча КОНЮХОВА, моего дорогого, лю-

бимого братика.
Как много лет ушло из 

жизни. Пусть будет вам, мои родные, 
любимые, земля пухом, а над вами 
горит звезда, хранит и сторожит мо-
гилы.

Помним, любим, скорбим.
Дочь и сестренка Надежда Афанасьевна 

Уракова, внуки, правнуки, дети

Уважаемую 
Марию Ивановну 
ЩЕРБАКОВУ (Гор-
батову) поздрав-
ляем с юбилейным 
днем рождения!

Ж е л а е м  з д о р о в ь я ,  
счастья, благополучия.

Снохи 
Римма, Алевтина

Дорогую 
маму, бабушку 
и прабабушку 
Валентину 
Моисеевну МЯГКОВУ 
поздравляем с 85-летним 
юбилеем! 

В этот день прекрас-
ный, в юбилей, хочется 
всем сердцем пожелать, 
чтоб стала жизнь еще свет-
лей. С яркой датой – 85! 

Дочь, зять, внуки, 
правнуки

Отделение 
вневедомственной 

охраны  
по Каслинскому району

предлагает гражданам,
организациям и предпри-

ятиям всех форм собствен-
ности охрану транспортных 

средств и конкретного 
человека с использованием 

системы спутниковой 
навигации «АвтоГРАФ»:

■  охрана автотранспорта с по-
мощью спутниковой навигации 
с оперативным реагированием 
сотрудниками полиции;
■ информирование по SMS-

сообщениям на телефон соб-
ственника о попытках угона 
автомобиля или его эвакуации;
■ установка скрытой тревож-

ной кнопки на автотранспорте 
для подачи сигнала «ТРЕВОГА» 
в случае противоправных дей-
ствий в отношении водителя;
■ охрана и личная безопас-

ность людей (контроль за место-
нахождением детей, пожилых 
людей, личной безопасности 
персонала предприятия) с по-
мощью персонального кон-
троллера «АвтоГРАФ-Mobile».
Информация предоставлена 
на сайтах: WWW.uvo.ru;WWW.
fgup-ohrana.ru.

Более подробную 
информацию вы можете 

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

тел.: 2-25-98.

Уважаемые 
жители нашего 

города! 
Администрация 

г. Касли информи-
рует вас о том, что 
по вопросам захоро-
нения на «старом» 
кладбище, необхо-
димо обращаться по 
телефону: 2-55-92.

Администрация Каслинского городского поселения 
информирует о предполагаемой продаже земельных участ-
ков из земель населенных пунктов в городе Касли Челябинской 
области -

1. под индивидуальное жилищное строительство.
Местоположение земельного участка:
 - Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, в 50 м юго-

западнее земельного участка домовладения №164 по ул. Заветы 
Ильича, кадастровый номер 74:09:1105021:43,  площадью 1000 кв.м;

- Челябинская область, г. Касли, примыкает к северо-западной 
границе земельного участка домовладения №1-а по ул.Чехова, 
кадастровый номер 74:09:0000000:3214,  площадью 1500 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опублико-
вания подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка в приемную админи-
страции Каслинского городского поселения, по адресу: г.Касли 
ул.Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «18» июля 2016 года.

Автошкола «Класс Авто» 
продолжает набор 

на курсы подготовки водителей 
категории «В».

Запись: понедельник, четверг с 17:00 
по адресу: ул. Ленина, 42 (СОШ №27, каб. 112). 

Справки по тел.: 8-9193325094.
Лицензия №10683 от 16 августа 2013 года, бессрочно

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А
Р

Е
К

Л
А

М
А



Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям 
администрации Каслинского муниципального района (органи-
затор торгов) в соответствии с решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района Челябинской области от 
11.07.2013 № 320 «О внесении изменений и дополнений в раз-
дел II Программы приватизации муниципального имущества 
на 2013 год»;

распоряжением администрации 
Каслинского муниципального рай-
она от 15.06.2016г. №297-р «О про-
ведении продажи посредством 
публичного предложения нежилого 
здания и земельного участка, распо-
ложенных по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, с. Бага-
ряк, ул. Пионерская, д.12» объявляет 
о продаже посредством публичного 
предложения муниципального иму-
щества (далее – Продажа).

Предмет продажи: нежи-
лое здание,  общей площадью 
623 кв. м с кадастровым номером 
74:09:0101004:331, и земельный 
участок из земель населенных пун-
ктов под нежилым зданием и при-
легающей территорией общей пло-
щадью 2000 кв. м с кадастровым 
номером 74:09:0101004:329, распо-
ложенные по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, с. Бага-
ряк, ул. Пионерская, д. 12.

Форма проведения продажи 
посредством публичного предло-
жения  – открытая по составу участ-
ников и открытая по форме подачи 
предложений о цене. 

 Информация о предыдущих 
торгах: 

 - открытый аукцион не состо-
ялся, т.к. за период приема заявок 
с 13.05.2016 г. по 07.06.2016 г. заявок 
не поступило.

Цена первоначального пред-
ложения: 405 844 (четыреста пять 
тысяч восемьсот сорок четыре) 
рубля, в т.ч. стоимость нежилого 
здания 74 400 (семьдесят четыре 
тысячи четыреста) рублей,  земель-
ного участка 331 444 (триста трид-
цать одна тысяча четыреста сорок 
четыре) рубля.

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения») – 40584  (Сорок 
тысяч пятьсот восемьдесят четыре) 
рубля 40 копеек, т.е. 10% от цены 
первоначального предложения.

Минимальная цена предло-

жения (цена отсечения) – 202922 
(Двести две тысячи девятьсот двад-
цать два) рубля, т.е. 50% от цены 
первоначального предложения.

Величина повышения цены 
(«шаг аукциона») – 20292 (Двад-
цать тысяч двести девяносто два) 
рубля 20 копеек, т.е. 50%  «шага 
понижения». 

Сумма задатка для участия 
в Продаже – 81168  (Восемьдесят 
одна тысяча сто шестьдесят восемь) 
рублей 80 копеек, т.е. 20% от цены 
первоначального предложения.

Реквизиты для перечисления 
задатка: 

Получатель: УФК по Челябин-
ской области (Комитет по управ-
лению имуществом и земельным 
отношениям администрации КМР), 
р/с № 40302810575013000121 в Отде-
лении Челябинск г. Челябинск, БИК 
047501001, ИНН 7409001126, КПП 
740901001. Назначение платежа: 
лицевой счет 05693014890 задаток 
для участия в аукционе 18.07.2016 г.  

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет орга-
низатора торгов, является выписка 
со счета организатора. 

Последний день оплаты задатка: 
«12» июля 2016 г.

  Дата начала приема заявок 
на участие в Продаже: «17» июня 
2016 г.

 Дата окончания приема зая-
вок на участие в Продаже: «12» 
июля 2016 г.

Заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются по 
рабочим дням с 8-00 до 13-00 и с 
14-00 до 17-00 по местному времени, 
по адресу: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 24, тел.: 
8(35149) 2-54-67. 

Данное сообщение является 
публичной офертой в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса РФ, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты.

Осмотр муниципального иму-
щества, выставляемого на про-
дажу, производится в рабочее 
время по предварительному согла-
сованию в течение срока подачи 
заявок на участие в Продаже.

 Место, дата, время и поря-
док признания претендентов 
участниками Продажи: «14» июля 
2016 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 
г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30.

Продажа состоится  «18» июля 
2016 г. в 11 час. 00 мин.  по адресу: 
г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30. 

Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица: 
– заверенные копии учредитель-

ных документов;
– документ, содержащий сведе-

ния о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования 
в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем 
письмо); 

– документ, который подтверж-
дает полномочия руководителя 
юридического лица на осущест-
вление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без 
доверенности; 

физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех 
его листов. 

В случае, если от имени пре-
тендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена нотари-
ально заверенная копия доверенно-
сти. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого 
лица. 

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом 
или его представителем. 

К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента. 

 Покупателями государствен-
ного и муниципального имущества 
могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 
25 процентов.

Процедура продажи имуще-
ства.

Продажа имущества проводится 
ведущим в присутствии Уполномо-
ченного представителя продавца. 
После оглашения ведущим цены 
первоначального предложения 
участникам предлагается заявить 
эту цену путем поднятия выдан-
ных карточек, а в случае отсутствия 
предложений по первоначальной 
цене имущества ведущим осущест-
вляется последовательное сниже-
ние цены на «шаг понижения».

Предложения о приобретении 
имущества заявляются участни-
ками продажи имущества подня-
тием карточек после оглашения 
цены первоначального предложе-
ния или цены предложения, сло-
жившейся на соответствующем 
«шаге понижения»;

право приобретения имущества 
принадлежит участнику продажи 
имущества, который подтвердил 
цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников 
продажи имущества после трое-

кратного повторения ведущим сло-
жившейся цены продажи имуще-
ства. Ведущий продажи объявляет 
о продаже имущества, называет 
номер карточки участника продажи 
имущества, который подтвердил 
начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и 
оглашает цену продажи имущества;

в случае, если несколько участ-
ников продажи имущества под-
тверждают цену первоначального 
предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества прово-
дится аукцион по установленным 
Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муни-
ципального имущества» правилам 
проведения аукциона, предус-
матривающим открытую форму 
подачи предложений о цене имуще-
ства. Начальной ценой имущества 
на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или 
цена предложения, сложившаяся на 
определенном «шаге понижения». В 
случае если участники такого аук-
циона не заявляют предложения 
о цене, превышающей начальную 
цену имущества, право его приоб-
ретения принадлежит участнику 
аукциона, который первым под-
твердил начальную цену имуще-
ства. После завершения аукциона 
ведущий объявляет о продаже иму-
щества, называет победителя про-
дажи имущества, цену и номер кар-
точки победителя.

Продажа муниципального иму-
щества посредством публичного 
предложения проводится в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного 
и муниципального имущества». 
Порядок проведения процедуры 
продажи муниципального имуще-
ства посредством публичного пред-
ложения утвержден Постановле-
нием Правительства РФ от 22 июля 
2002 № 549.  

Документация по Продаже 
(заявка, извещение, проект дого-
вора купли-продажи и др. доку-
менты) размещена на сайтах: www.
torgi.gov.ru и www.kasli.org.
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Что вы знаете о своих правах?
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века разработан тест на общие знания по защите прав потребителей, который позволяет про-
верить уровень потребительской грамотности и понять, насколько самостоятельно потре-
битель может разобраться в потребительском законодательстве и защитить свои права.

Тест размещен на сайте 
Роспотребнадзора (в разделе 
защиты прав потребителей, 
ссылка rospotrebnadzor.ru) и на 
сайте Управления Роспотреб-
надзора по Челябинской области 
(ссылка 74.rospotrebnadzor.ru).

Вопросы:
1. Вы открыли вклад в банке. 

В случае, если у банка отзывают 
лицензию, вправе ли вы претендо-
вать на возмещение по вкладу, и 
если да, то каков его максималь-
ный размер?

• Мне должны возместить 
всю сумму вклада, никаких огра-
ничений не предусмотрено

• Мне должны возместить 
всю сумму вклада, если она не 
превышает 700 тыс. руб.

• Мне должны возместить 
всю сумму вклада, если она не 
превышает 1 млн. 400 тыс. руб.

• Возмещение не предусмо-
трено законом

2. Вправе ли банк в односто-
роннем порядке менять условия 
кредитования (например, уве-
личивать процентную ставку)?

• Да
• Да, но банк должен уведо-

мить меня об этом
• Нет, без моего согласия не 

вправе
3. Вы потеряли SIM-карту и 

после этого просто купили новую. 
Спустя 4 месяца вам пришло уве-
домление о необходимости срочно 
погасить задолженность за услуги 
связи в размере 1500 руб. Веро-
ятно, вашей картой воспользовался 
кто-то другой. Должны ли вы опла-
чивать данную задолженность?

• Нет, я же не пользовался 
этой SIM-картой

• Да, должен
4. Вы приобрели билеты в 

цирк. На оборотной стороне ука-
зано, что они не подлежат воз-
врату или обмену. За два дня до 
события ваши планы изменились, 

и теперь вы не сможете пойти 
на представление. Имеете ли вы 
право на возврат денег?

• Да
• Да, но только в том случае, 

если билеты перепродадут
• Нет, на билетах же напи-

сано, что они не подлежат воз-
врату

5. Вы купили ботинки и решили 
надеть их прямо в магазине. По 
дороге домой вы поняли, что приоб-
ретенная обувь сильно жмет. Есть 
ли у вас право обменять в магазине 
данную пару на более подходящую?

• Нет
• Да, я же носил их совсем 

недолго 
6. Вы приобрели электри-

ческий чайник. В гарантийном 
талоне указан срок 12 месяцев, 
однако в товарном чеке продавец 
отметил, что гарантия состав-
ляет 6 месяцев. На какой срок вы 
будете ориентироваться?

• На 6 месяцев
• На 12 месяцев
• Если поломка произойдет в 

течение 6 месяцев - обращусь в 
магазин, после этого срока - уже 
к производителю

7. Вы приобрели фотоаппа-
рат, но вскоре после покупки он 
сломался. Вы сдали его в мага-
зин на гарантийный ремонт, но 
время ремонта как раз совпадает 
со временем поездки, в которой 
вам уже хотелось бы иметь воз-
можность фотографировать. 
Можете ли вы потребовать пре-
доставить вам другой фотоап-
парат на время ремонта вашего?

• Да, это предусмотрено 
законом

• Законом это не предусмо-
трено, но некоторые магазины 
так делают

• Такого права у меня нет
8. Вы заказали деталь для 

автомобиля в интернет-магазине 
и полностью оплатили покупку. 

Заказ будет доставлен через 
неделю. Однако на следующий 
день вы приобрели необходимую 
деталь в розничном магазине и 
поэтому хотите отказаться от 
вещи, заказанной через Интер-
нет. Есть ли у вас такое право?

• Нет, теперь необходимо 
выкупить заказанную деталь

• Я вправе отказаться, но 
придется возместить интернет-
магазину часть суммы

• Я вправе отказаться и потре-
бовать возврата всей уплачен-
ной суммы

9. Вы обратились в ателье 
и заключили договор на пошив 
костюма. Ткань предоставило 
ателье. Через 2 недели вам позво-
нили и сообщили, что материал 
подорожал, поэтому необходимо 
прийти и заключить новый дого-
вор – на большую сумму. На что 
вы имеете право в этой ситуации?

• Могу либо отказаться от 
договора, либо заключить его 
на новых условиях

• Я вправе требовать, чтобы 
мне пошили костюм на перво-
начальных условиях

10. Вы сдали пальто в хим-
чистку, но когда пришли его заби-
рать, увидели, что вещь испор-
чена - краситель растекся, а 
ткань деформировалась. На что 
вы вправе претендовать в дан-
ной ситуации?

• Могу потребовать возврата 
денег за услугу химчистки

• Могу потребовать возврата 
денег за услугу химчистки и воз-
мещения стоимости пальто

• Могу потребовать возврата 
денег за услугу химчистки и воз-
мещения двукратной стоимости 
пальто

После того, как потребитель 
ответит на все вопросы, можно 
посмотреть результат.

С. В. ПОДБОЛОТОВ, заме-
ститель начальника отдела

Извещение о проведении  аукциона 
Администрация  Каслинского городского поселения (Организатор 
аукциона) сообщает о проведении открытого по составу участни-
ков, форме подачи заявок и предложений о цене аукциона на право 
заключения договоров аренды  2-х земельных участков (1,2 лоты) на 
основании распоряжения администрации Каслинского городского 
поселения от 14.06.2016 г. № 116Р «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков».

Лот 1 
Предмет аукциона: Право на 

заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, 
примыкает к западной границе земель-
ного участка домовладения № 215 по ул. 
Коммуны, под хозяйственные площадки 
(для складирования строительных 
материалов (на период строительства).

Начальная цена лота (размер 
ежегодной арендной платы): 8791 
(восемь тысяч семьсот девяносто один) 
рубль 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 
263 (двести шестьдесят три) рубля 73 
копейки.

Задаток для участия в аукционе: 
4395 (четыре тысячи триста девяносто 
пять) рублей 50 копеек

Лот 2 
Предмет аукциона:  Право на 

заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, 
в 130 м на юг от домовладения № 138 по 
ул. Кирова, разрешенное использова-
ние - спорт (размещение автодрома).  

Начальная цена лота (размер 
ежегодной арендной платы): 118 801 
(сто восемнадцать тысяч восемьсот 
один) рубль 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 
3564 ( три тысячи пятьсот шестьдесят 
четыре) рубля 03 копейки.

Задаток для участия в аукционе: 
59400 (пятьдесят девять тысяч четыре-
ста) рублей 50 копеек

Для участия в аукционе заявитель 
вносит задаток.

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

Последний день оплаты задатка – 
11.07.2016.  

Реквизиты для перечисления 
задатка:

Банк получателя: Отделение Челя-
бинск г. Челябинск

Получатель: УФК по Челябинской 
области (Администрация Каслин-
ского городского поселения л/счет 
05693014750) р/с № 40302810275013000175, 
БИК 047501001, ИНН 7402006950, КПП 
740201001, ОКТМО 75626101. 

Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе 19.07.2016 г., лот 
№ ___.

Д а н н о е  и з в е щ е н и е  я в л я е т с я 
публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка 
на лицевой счет Администрации Кас-
линского городского поселения явля-
ется акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке является заклю-
ченным в письменной форме.

Срок действия договоров аренды 
составляет три года с даты заключе-
ния.

Ежегодный размер арендной платы 
определяется по результатам аукци-
она.

Критерий выявления победителя 
аукциона - наивысшая цена ежегодной 
арендной платы.

Прием заявок на участие в аукци-
оне и ознакомление с информацией 
о земельных участках производится в 
администрации Каслинского город-
ского поселения по адресу: 

г. Касли ул. Советская, д. 29, каб. 
№3, с 17.06.2016 по 11.07.2016 вклю-
чительно, с понедельника по  пятницу 
с 8 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов. 
Телефон: 8(35149)2-54-45.

 Перечень документов, подава-
емых заявителями для участия в 
аукционе:

-     заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата 
задатка- 2 экземпляра;

-     копии документов, удостоверя-
ющих личность (для граждан);

-     документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Рассмотрение заявок и докумен-
тов заявителей, допуск их к участию в 
аукционе производится в Администра-
ции Каслинского городского поселе-
ния 13 июля 2016 года.

Аукцион состоится 19 июля 2016 
года  по адресу: Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д.29,каб.№3 
Начало аукциона в 11:00.Регистрация 
участников с 10:30 до 11:00.  

Любое заинтересованное лицо 
может получить полный комплект аук-
ционной документации на официаль-
ном сайте торгов Российской Феде-
рации www.torgi.gov.ru и www.gorod 
-kasli.ru в электронном виде  без взи-
мания платы.

РОСПОТРЕБНАДЗОР

▶
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          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; факс:2-25-76.
Для расчетов:  счет 40703810407330000597 

Банк ПАО "Челиндбанк" 
г. Челябинск  КПП 740201001

кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679
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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..

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 трудоу-
стройство, соц.пакет. 
Общежитие на время работы предоставляется бесплатно. 

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

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

Подробности по тел.: 
8-9049387665 (6), 8-9226384004,

                                   +7(351)23-00-624, 900-35-25.        
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», клуб, 2-й этаж. 
Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 

и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА
Прогрессивные методы жесткого комбинированного 

психотерапевтического лечения. Начало в 10:00, трезвость от 2-3 дней.  
- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 12:30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 
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