
9 мая выдался солнечным и теплым. Таким был этот 
день, наверное, и 72 года назад, когда все в нашей стране 
ликовали и радовались этому великому событию. Сотни 
горожан по велению сердца, в едином патриотическом 
порыве вышли этим утром на улицы Каслей, чтобы при-
нять участие в торжестве по случаю праздника.

По центральным улицам 
проследовали украшенные 
транспарантами и стягами 
колонны городской и рай-
онной администраций, об-
разовательных учреждений, 
предприятий и организаций 
города, общественных и по-
литических объединений. 
Повсюду  воздушные шары, 
на лицах улыбки, на груди — 
традиционные георгиевские 
ленты и море цветов, среди 
которых ярко пламенели 
гвоздики, словно в память о 
пролитой крови бойцов, не 
пожалевших жизни во имя 
мирного будущего.

Уже четвертый год празд-
ничные мероприятия в День 
Победы начинаются с тор-
жественного шествия «Бес-
смертного полка», который 
формируется на площади у 
ДК им. Захарова. С каждым 
годом увеличивается числен-

ность его участников. Пор-
треты своих родных несли и 
взрослые, и дети — несколько 
поколений. О боевом пути и 
послевоенной жизни своего 
родственника мог рассказать 
почти каждый, кто пришел в 
этот день на шествие. В этом 
и смысл народной инициати-
вы «Бессмертный полк». Не 
просто отдать дань уважения 
участникам войны и труже-
никам тыла, а сохранить в 
каждой семье личную память 
о поколении, пережившем 
эти страшные годы и пода-
рившем нам мир на долгие 
десятилетия.

 – Мой папа Чиркин Ана-
толий Михайлович во время 
войны учился в Троицком 
ветеринарном техникуме, – 
делится участница шествия 
Ольга Банных. – По окончании 
учебы, в апреле 1945 года его 
отправили на фронт, попал в 

танковые войска. В это время 
наши уже гнали немцев. Вме-
сте с другими он освобождал 
Болгарию, Румынию. Непо-
средственно в военных дей-
ствиях не участвовал, однако 
его боевая служба продлилась 
пять лет. В газете «Красная 
звезда» была опубликована 
его фотография с подписью 
«Мастер своего дела». 

– Это мой отец Маркин 
Василий Ильич, – показы-
вает на снимок Екатерина 
Овчинникова. – Он закончил 
войну ефрейтором. Был са-
пером-разведчиком. Подо-
рвавшись на мине, потерял 
ногу, и его комиссовали.

– Мой дед Малышкин 
Дмитрий Николаевич. Был 
призван на фронт в сентя-
бре 1941 года, – рассказы-
вает о своем героическом 
деде Сергей Александрович 
Малышкин. – Кажется, он 
воевал в кавалерии: они 
использовали лошадей для 
перевозки пушек. Прошел 
всю войну и погиб 13 апреля 
1945 года на территории 
Польши. 

В «Бессмертном полку» по 
улицам Каслей вместе со сво-
им правнуком-семиклассни-
ком Николаем Шевкуновым 
прошагал ефрейтор Миха-
ил Андреевич Карамышев. 
«Мне рассказывали, что на 
войне он занимался разми-
нированием бомб. Дошел до 
Берлина. Вернулся домой, 
но вскоре, в 1947 году, умер». 

Офицеры и рядовые, ве-
тераны труда и пережившие 
блокаду, те, кто вернулся 
домой, и те, кого родные про-
должают искать и спустя 72 
года — все вместе, единым 
строем прошагали они по цен-
тральной улице Ленина до па-
мятника воинам-каслинцам, 
где после начался митинг.

С трибуны всех участни-
ков митинга приветствовали 
руководители города и райо-
на, депутаты, руководители 
военкомата, ветеранской 
организации. У всех нашлись 
слова бесконечной благодар-
ности героям этого праздни-
ка — ветеранам войны. 

Содержательная патри-
отическая программа «Есть 

память, которой не будет 
конца», подготовленная 
творческими коллективами 
ДК им. Захарова, никого не 
оставила равнодушным. 
Сидя на специально отве-
денных местах, ветераны 
тихонько смахивали слезы, 
а в лучах солнца играли их 
ордена и медали. Многим 
из них уже под 90 лет, но в 
их взгляде по-прежнему до-
стоинство и честь, а в голосе 
— боль и скорбь. Сегодня в 
Каслинском районе прожи-
вает 12 участников Великой 
Отечественной войны, 313 
— тружеников тыла, 540 – 
детей войны. 

В минуту молчания за-
мерли все присутствующие 
на митинге, и, наверное, 
каждый вспомнил о своих 
родных, погибших на полях 
сражений.

По священной традиции 
участники мероприятия 
возложили венки и цветы к 
подножию памятника вои-
нам-каслинцам, погибшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Четко отбивая ритм, нога 
в ногу, по-военному слажен-
но, прошли парадные рас-
четы каслинских военнослу-
жащих, пожарных, предста-
вителей силовых структур, 
а также колонны кадетов и 
призывников 2017 года.

После официальной ча-
сти праздника — полевая 
кухня. Всем желающим раз-
давали гречневую кашу и 
фронтовые 100 грамм.

День Победы в Каслях за-
вершился вечерним празд-
ничным концертом и ярким 
салютом.

По инициативе депута-
та Государственной Думы 
Владимира Бурматова  в 
Каслинском районе в оче-
редной раз была организо-
вана акция «Георгиевская 
ленточка». Каждый житель 
смог получить главный 
символ Дня Победы из рук 
волонтеров. Поздравления 
и подарки к 9 Мая от депу-
тата Госдумы Владимира 
Бурматова по традиции 
получили ветераны. 

Людмила НИЧКОВА
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Каслинцы вместе со всей страной отметили Великую Победу

ПомнимПомним
и гордимся!и гордимся!

ВЧЕРА. В рамках проекта «Малые города — 
большие возможности» в школе № 25 была про-
ведена завершающая обучающая игра по финан-
совой грамотности, участие в которой приняли 
восьмиклассники школы. Остальные команды уже 
сформированы для участия в отборочном этапе 
среди команд поселений, который будет проходить 
завтра на базе Тюбукской школы №3. Победители 
примут участие в заключительном этапе турнира, 
который состоится 19 мая на базе школы №27. 

ЗАВТРА.  В Вишневогорске состоится турнир по футболу в 
зачет комплексной спартакиады среди поселений Каслинского 
муниципального района. Ранее прошли отборочные туры по во-
лейболу. Команды были разделены на две зоны. В Каслях хозяева 
площадки встречались с волейболистами Тюбука и Маука. А в 
Шабурово путёвку в финал разыгрывали команды пяти посе-
лений: Вишневогорск, Багаряк, Береговой, Огнево, Шабурово. 
В итоге за победу в решающем туре будут бороться мужские 
и женские команды волейболистов Каслей и Вишневогорска.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Шестой съезд Совета 
муниципальных образований Челя-
бинской области соберёт в Пласте глав 
всех муниципальных образований ре-
гиона. Интересы Каслинского района 
на съезде будет представлять вновь 
избранный глава Игорь Колышев, про-
шедший вчера процедуру инаугурации 
и приступивший к своим должностным 
обязанностям.

К
О
Р
О
Т
К
О

Владимир Викторович ЧАБРИКОВ, руководитель ЧОБУ «Каслинское лесничество»:
– Помимо того, что человек занимается незаконной вырубкой леса, зачастую от 

его необдуманных поступков в лесах полыхают пожары. В этом году огонь уже нанес 
ощутимый ущерб природе Каслинского района. С середины апреля произошло 8 
пожаров, на площади 37 га. Подавляющее большинство возгораний в лесу возни-
кает в результате перехода огня с сопредельных территорий — с неиспользуемых 
земель, с сельскохозяйственных угодий, с садоводческих обществ, от автомобиль-
ных дорог. В очередной раз обращаемся ко всем: не допускайте проведения палов 
сухой травы, соблюдайте меры пожарной безопасности при нахождении в лесу.

Идет «Бессмертный полк»Идет «Бессмертный полк»

Ветераны войны Валентина Афанасьевна Щербинина Ветераны войны Валентина Афанасьевна Щербинина 
и Аркадий Васильевич Козлови Аркадий Васильевич Козлов

Со словами «пусть всегда будет солнце», из известной Со словами «пусть всегда будет солнце», из известной 
детской песенки «Солнечный круг», в небо полетели детской песенки «Солнечный круг», в небо полетели 
воздушные шарывоздушные шары
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Ежегодный отчетный концерт образцового хореографи-
ческого коллектива «Антре» прошёл при полном аншлаге 
22 апреля. Практически за неделю до его начала почти 
все билеты были разобраны. 

В большом зале Дворца куль-
туры имени Захарова просто 
яблоку негде было упасть. Кому-
то даже пришлось смотреть 
концерт стоя. А смотреть было 
что, поверьте! Организаторы 
праздника постарались на сла-
ву, развернув на сцене яркое, 
динамичное, захватывающее 
шоу, продолжавшееся около 
трёх часов. За это время более 
ста участников исполнили двад-
цать пять номеров, семь из ко-
торых были показаны впервые. 
Режиссёры-постановщики этого 
грандиозного представления 
проявили находчивость, юмор, 
фантазию и воображение, сде-
лав жителей города не просто 
зрителями, а непосредствен-
ными участниками действа под 
названием «Aнтре the best». 

Некоторые из них увидели себя 
на большом экране, став дей-
ствующими лицами шуточного 
видеоролика, кто-то выиграл 
абонемент на посещение десяти 
занятий в коллективе, отвечая на 
вопросы мини-викторины, и все 
вместе, они стали выразителями 
своей любви и обожания юным 
танцорам.

Да и как их можно не любить, 
когда они все такие милые, 
красивые и старательные. Да 
они и сами друг друга любят. 
Это было видно, когда после 
танца «Иван Купала» старшие 
девушки передавали свои вен-
ки, а вместе с ними и сам танец,  
младшим своим подругам. Тро-
гательность момента у многих 
вызвала на глазах слёзы.

Вот так они приходят на сме-

ну друг другу. Жизнь идёт своим 
чередом. Сегодня в коллективе 
пять групп: младшая, средняя 
и старшая группы ансамбля 
«Улыбка» и средняя и старшая 
– «Антре». Кроме этого, есть 
ещё группа мам «Супер стар!», 
которая тоже по традиции при-
нимает участие в концертах. 

За тринадцать лет существо-
вания коллектив осуществил 
пятьдесят танцев и танцевальных 
композиций. И все они яркие, 
запоминающиеся, красиво ко-
стюмированные. «Русь», «Мала-
хитовая шкатулка», «Коктейль», 
«Матрёшки», «Прачки», «Маска», 
«Мэри Поппинс», «Не отрекают-
ся, любя» — наверное, каждый 
вспомнит свой любимый танец в 

исполнении «Антре». Со многими 
из этих танцев участники коллек-
тива становились лауреатами 
конкурсов разного уровня, бра-
ли Гран-при. Представлять наш 
маленький город на больших 
фестивалях и конкурсах — это 
ответственно и почетно. Но с не 
меньшей ответственностью под-
ходит коллектив и к ежегодному 
отчетному концерту. Подготовка 
к нему идёт, практически, весь 
год. Разучиваются новые тан-
цы, придумываются и шьются 
костюмы, репетируются старые 
композиции. За всей красотой 
и лёгкостью, которую мы видим 
на сцене, часы, недели, месяцы 
напряженного труда, нервов, 
иногда срывов. Творческий про-

цесс бывает непредсказуем, 
этим, наверное, и интересен. 

Руководитель коллектива На-
талья Быкова уже не мыслит себя 
вне творчества. Она всегда в пути, 
старается придумать что-то но-
вое, всякий раз удивляя и радуя 
зрителя. И каждый ежегодный 
отчетный концерт — это её звёзд-
ный час. Она любит свою работу, 
детей, которых столько прошло 
через её руки за тринадцать лет. 
И дети отвечают ей взаимностью. 

Ещё одним трогательным 
моментом вечера были слова 
благодарности нынешних вы-
пускниц «Антре», обращенные 
к Наталье Юрьевне. Столько 
уважения и любви в них было!
Продолжение на 11-й стр. ►

«Антре» в очередной раз подтвердил звание образцового коллектива

В предпраздничные дни — 4-5 мая — городские 
депутаты, практически в полном составе, потрудились 
на каменном мосту на улице Ленина, внешний облик 
которого не обновлялся последние лет десять. Народ-
ные избранники очистили пешеходные дорожки от 
мусора, покрасили черной краской перила и обновили 
вертикальную разметку по обе стороны проезжей части 
моста. Председатель Совета депутатов Михаил Ахлю-

стин поблагодарил своих коллег за ударный совмест-
ный труд, особо отметив энтузиазм и завидное упорство 
депутатов: Алексея Теплякова, Александра Щипанова, 
Марины Головкиной, Надежды Сухоруковой, Екатерины 
Васениной, Татьяны Лазаревой, которые, несмотря на 
испортившуюся погоду и похолодание, трудились оба 
дня, внеся свой вклад в благоустройство города.

М. НЕЧАЕВА

Депутаты обновили центральный мост в Каслях 

По ступеням успеха

Премьера танцевальной композиции «Хохлома», исполненная Премьера танцевальной композиции «Хохлома», исполненная 
старшими составами коллективов «Улыбка» и «Антре», была старшими составами коллективов «Улыбка» и «Антре», была 
встречена на «бис»встречена на «бис»

Руководитель образцового хореографического коллектива «Антре» Наталья Быкова представляет Руководитель образцового хореографического коллектива «Антре» Наталья Быкова представляет 
среднюю группу коллектива «Улыбка»среднюю группу коллектива «Улыбка»

В актовом зале районной администрации 11 мая состоялась 
торжественная церемония вступления в должность главы 
Каслинского муниципального района Игоря Владиславови-
ча Колышева, избранного депутатами Собрания депутатов 
5-го созыва по итогам конкурса на должность главы района 
4 мая текущего года.

На церемонии присутство-
вали представители правитель-
ства области, председатель и 
депутаты Собрания депутатов 
Каслинского района, главы и 
председатели Советов депутатов 
городских и сельских поселений 
района, помощники депутата ГД 
и заместителя председателя За-
конодательного Собрания, руко-
водители служб, представители 
общественных организаций и 
другие официальные лица.

Церемония вступления в 

должность началась с оглашения 
решения Собрания депутатов, 
после чего председатель Собра-
ния депутатов Лариса Лобашова 
вручила Игорю Колышеву удо-
стоверение главы Каслинского 
муниципального района и вы-
разила уверенность, что дове-
рие, оказанное ему Собранием 
депутатов «послужит хорошей 
основой для конструктивной 
работы на этом высоком и от-
ветственном посту». 

С вступлением в должность 

главу района поздравил началь-
ник управления по внутренней 
политике Челябинской обла-
сти Виталий Шиков, который 

выразил надежду, что Игорь 
Владиславович будет успеш-
но выполнять возложенные на 
него обязательства, продолжит 
развитие муниципалитета, на-
правленное на благо всех жите-
лей района. «Сегодня вы и ваша  
команда ответственны перед 
жителями Каслинского района, 
перед законом, перед теми за-
дачами, которые поставлены 
перед вами и губернатором, и 
правительством Челябинской 
области», – отметил он. 

Церемония инаугурации со-
провождалась выступлением 
разного ранга руководителей — 
все они в адрес новоиспеченного 
главы высказали много пожела-
ний, надежд и наказов. 

В свою очередь Игорь Владис-
лавович Колышев поблагодарил за 
доверие губернатора, управление 
внутренней политики Челябин-
ской области, депутатов и обра-
тился к присутствующим с ответ-
ным словом: «Цель у всех нас одна 
— это благосостояние людей, это 
комфортная жизнь на территории 
района. Эта задача  может быть 
решена только путем совместной 
деятельности. Администрация 
Каслинского района будет открыта 
для критики, открыта для диалога, 
для совместных решений. Всем 
спасибо, что разделили со мной 
это событие. С надеждой  на со-
трудничество с каждым из вас и 
успехов всем нам». 

Людмила НИЧКОВА

Новый глава района вступил в должность

Игорь КолышевИгорь Колышев

Танец «Иван Купала». Солирует Александра Зло-Танец «Иван Купала». Солирует Александра Зло-
казова (в центре)казова (в центре)

Самые маленькие танцоры «Улыбки» с танцем Самые маленькие танцоры «Улыбки» с танцем 
«Солдатушки» смотрелись очень трогательно«Солдатушки» смотрелись очень трогательно

Анастасия Клемушова в роли «Буратино» в одно-Анастасия Клемушова в роли «Буратино» в одно-
имённом танцеимённом танце
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Касли — город не театральный, но, наверное, мало кто 
знает, что и у нас есть свой маленький театр, который 
уже более десяти лет функционирует на базе театраль-
ного отделения Детской школы искусств. 

У истоков создания театра 
«ТУТ» стояла её бессменный 
руководитель —  преподава-
тель ДШИ Ксения Котова. Мы 
встретились с ней в преддверии 
праздника, чтобы поговорить о 
театре и её работе. 

Если расшифровать заглав-
ные буквы названия коллекти-
ва, то получится своеобразный 
девиз — товарищество, учени-
чество, творчество. Именно 
в таком порядке, как сказала 
Ксения Михайловна. Театр — 
искусство коллективное, и без 
товарищеских отношений и 
доброжелательной атмосферы 
существовать не может, потому 
что все друг от друга зависят 
и много времени проводят 
вместе. В творческом союзе 
группа единомышленников по-
стигает основы театрального 
искусства, изучает мировую 
художественную культуру, зна-
комится с историей театра,  сле-
дит за его развитием и в меру 
своих сил тоже пытается что-то 
сделать на своей площадке. 
Дети занимаются сценической 
речью и сценическим движе-
нием, ставят спектакли, сами 
изготавливают декорации и 
шьют костюмы. За годы суще-
ствования театра, по словам 
Ксении, было осуществлено 
более десяти театральных по-
становок, каждая из которых 
оставила неизгладимый след 
не только в биографии всего 
коллектива и в душе каждого 
из участников, но и в сознании 
зрителей, смотревших спектак-
ли как в родном городе, так и на 
многочисленных фестивалях и 
конкурсах, в которых принимал 
участие театр. Последнее, по 
мнению руководителя, осо-
бенно ценно, так как говорит о 
результативности работы кол-
лектива. Ксения Михайловна 
вспомнила случай, когда на 
международной театральной 
конференции к ней подошла 
женщина и спросила о спекта-

кле «Последний лист», который 
был поставлен лет шесть назад. 
Дети, которые в нём играли, 
давно выросли, окончили уни-
верситеты, а спектакль не за-
былся, о нём кто-то помнит, и 
это, конечно, очень приятно.

Да, дети растут, уходят во 
взрослую жизнь, на смену им 
приходят другие, и в этом осо-
бенность любого детского твор-
ческого коллектива или сту-
дийного театра. Но всех своих 
выпускников преподаватель 
продолжает считать частью 
своего театра, не прекращает 
общаться с ними, совершать 
совместные поездки в театры 
соседних городов и приглашать 
на свои спектакли. 

Так совпало, что в течение 
одной недели марта отмеча-
лось три родственных друг 
другу праздника — Всемирный 
день поэзии, День работника 
культуры России и Всемирный 
день театра. И, наверное, не 
случайно новая постановка 
Ксении Михайловны связана со 
всеми этими датами. «Вещи из 
языка», часть вторая — так на-
зывается эта работа. В 2012 году 
Ксения в тандеме с  Олегом Пав-
ловым, ныне председателем 
отделения Союза писателей 
России в Челябинской области, 
проводили творческий вечер 
под таким названием. В про-
грамму выступления входили 
классические и современные 
поэтические тексты. За годы, 
прошедшие с тех пор, появи-
лось много новых хороших сти-
хов, которые Ксении захотелось 
представить на суд зрителя. 
Назрело желание поговорить 
поэтическим языком на важ-
ные, волнующие темы с теми, 
кому это интересно. 

Премьера второй части 
«Вещей из языка» состоялась 
7 апреля в концертном зале 
ДШИ. Окунуть слушателей в 
прекрасный мир поэзии Ксении 
помогли её ученики — Софья 

Злоказова, Екатерина Кашири-
на, Максим Хорошенин. Поэти-
ческая программа включала в 
себя стихи Цветаевой, Бродско-
го, Слуцкого, Рождественского, 
Ахмадулиной, Заболоцкого 
и других поэтов. Композици-
онно она была выстроена так, 
что каждое отдельное про-
изведение отличалось своей 
выразительностью и неповто-
римостью, и, в то же время, все 
они вместе, соединённые некой 
общностью, составляли одно 
неразрывное целое. 

Зрители тепло приняли но-
вую работу театралов, при-
ветствуя их долгими аплодис-
ментами.

Театр живёт, развивается, 
находится в постоянном по-
иске новых форм и способов 
сценического выражения. Кол-
лектив его в разное время был 
удостоен званий лауреатов 
Всероссийского и дипломантов 
международного конкурсов, 
а также лауреатов многих об-
ластных конкурсов. Но главное 
не победы и дипломы, считает 
Котова, а возможность посмо-
треть за три-четыре дня боль-
шое количество спектаклей, 
которые дают импульс к даль-
нейшей работе. Кроме того, у 
детей появляется ответствен-
ность и ощущение значимости 
своего дела.  Юные артисты 
под руководством своего на-
ставника дважды принимали 
участие в работе Международ-
ной конференции «Литература 
и театр», и это Ксения считает 
бесценным опытом, который 
даёт возможность познако-
миться с лучшими театраль-
ными педагогами страны, с 
представителями мирового 
театрального движения, в том 
числе и детского. 

Театр, по убеждению Ксе-
нии, это универсальное сред-

ство развития. Он не только 
способствует раскрытию твор-
ческого потенциала ребёнка, 
но ещё таит в себе замечатель-
ные общеобразовательные и 
воспитательные возможности, 
формирующие его как лич-
ность, развивающие его эмоци-
ональную сферу, способность 
к общению, уверенность. К 
тому же, как говорит педагог, 
дети, прошедшие семилетний 
курс обучения в школе, это, 
практически, готовые студенты 
средне-специального учебного 
заведения, такого, например, 
как театральное училище или 
колледж искусств.

Сама Ксения тоже находится 
в постоянном процессе обу-
чения, поиска, саморазвития. 
Много читает, посещает раз-
личные мастерские, творческие 
лаборатории. 

Поступая когда-то на фил-
фак Челябинского педагогиче-
ского университета, молодая 
студентка и подумать не могла, 
что вся её дальнейшая жизнь 
будет связана с театром. Но так 
получилось, что на базе универ-
ситета существовал студенче-
ский театр «Профи», который на 
пять лет стал её домом и помог 
понять, что это единственное, 
чем она хочет заниматься. Лю-
бовь к театру и педагогическое 
образование удачно соедини-
лись в её нынешней профессии 
педагога-режиссёра. Совсем 
недавно Ксении была присвое-
на высшая квалификационная 
категория преподавателя до-
полнительного образования. 

Работа отнимает колоссаль-
ное количество времени и сил. 
Человек, глубоко преданный 
театру, Ксения Михайловна, 
тем не менее, не только сама 
старается не пропускать но-
вых спектаклей ближайшего к 
нам Озёрского театра драмы 

и комедии «Наш дом», но и на 
протяжении многих лет орга-
низует коллективные поездки 
в театр каслинских ценителей 
живого искусства. За годы сво-
ей работы она познакомилась с 
несколькими актёрами театра 
«Наш дом». Некоторые из них 
приезжали на встречи в Касли. 
С удовольствием вспоминает 
педагог экскурсию, которую 
для её воспитанников органи-
зовали в театре. Детям показа-
ли гримёрки, реквизиторский 
цех, декорации, костюмерные. 
Они спускались в театральный 
трюм, поднимались на чердак. 
Всё это, конечно, не могло не 
вызвать интерес. 

Но не менее интересен на-
шим юным студийцам и родной 
театр «ТУТ». Это видно из не-
большого анкетирования, кото-
рое мы провели среди учащихся 
театрального отделения ДШИ, 
задав им несколько простых во-
просов. Из ответов понятно, что 
все они любят свой театр. Кто-
то за то, что в нём интересно, 
уютно и весело, другие — за воз-
можность выступать на сцене и 
обрести новых друзей, третьи 
ценят профессионализм педа-
гога. Для Жени Пермина театр 
стал частью его жизни, а Соне 
Злоказовой он полюбился тем, 
что в нём можно творить чудо.

Самым важным в театре 
большинство считает взаимо-
помощь и поддержку, взаимо-
понимание в коллективе. Кто-
то отдаёт пальму первенства 
зрителям, кто-то – спектаклям 
и ролям, а для кого-то главное 
— партнёрские отношения сре-
ди актёров и дружба.

Театр, безусловно, играет 
не последнюю роль в жизни 
каждого маленького артиста. 
Занятия в студии, по их мне-
нию, помогают избавиться от 
стеснения, преодолеть труд-
ности в общении и стать более 
креативным, развить память, 
речь, пластику, избавиться от 
страха перед публичным вы-
ступлением, совершенствовать 
свои умения и даже подтянуть-
ся в учебе. Аня Колесникова, 
например, считает, что когда 
люди ходят в театр, они узна-
ют новое, и у них расширяется 
картина мира.

И все без исключения же-
лают своему театру успеха и 
процветания, талантливых де-
тей, новых спектаклей и много 
зрителей. 

Любовь САФАРОВА

Товарищество, ученичество, творчество помогают творить чудо

«ТУТ» – мой дом

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Кирилл ГРАЧЕВ: 

– Атмосфера, коллектив, режиссер. Именно эти три элемента 
самые важные в театре. Режиссер создает атмосферу вместе с 
коллективом, сплоченный коллектив с идеями и вдохновением 
режиссера творят и создают спектакли. Благодаря творческой 
атмосфере и режиссеру и родилась моя любовь к театральной 
деятельности. Сильно скучаю по всему этому. Здесь мне удалось 
получить школу и базу театральных навыков, а также воспитание. 
Воспитывается дисциплина, любовь к искусству, к чтению. Бла-
годаря студии я поступил в колледж культуры и пошел дальше по 
театральной стезе. Первый курс давался не трудно, а даже легко 
со всеми умениями и знаниями, приобретенными в театре «ТУТ», 
который я безумно люблю и мечтаю вернуться и принимать уча-
стие в творческих работах.

Студийцы устроили фотосессию в театральных костюмахСтудийцы устроили фотосессию в театральных костюмах

Участники спектакля «Про Федота-стрельца»Участники спектакля «Про Федота-стрельца»
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ в деревянном доме, 32 
кв.м, центральное отопление, вода. Тел.: 
8-9518167204.

в г. Касли КВАРТИРЫ: 3-КОМНАТНУЮ 
по ул. Стадионная, 2-КОМНАТНЫЕ по 
Декабристов, Стадионной, Лобашова, 1 
Мая (с гаражом), 1-КОМНАТНУЮ в «Пен-
тагоне» (850 тыс. руб.); ДОМА жилые 
около озера Иртяш, по ул. Чапаева, Дзер-
жинского, Труда (50 кв.м, зем. уч. 800 
кв. м, 470 тыс. руб.), рядом с СНТ «1 Мая»; 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС (Касли, 
Воскресенское); ГАРАЖ в центре; НЕЖИ-
ЛОЕ ЗДАНИЕ в районе Вторчермета. Тел.: 
8-9517745562, 8-9226361432.

КВАРТИРЫ:
1) 4-КОМНАТНУЮ, п. Лобашова, недо-

рого;
2) 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;

3) 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 3-й этаж, полностью меблирован-
ная, с хорошим ремонтом, застекленный 
балкон, установлена сигнализация, есть 
межэтажная кладовка. Возможна военная 
ипотека. Цена договорная;

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

5) 3-КОМНАТНУЮ,  без ремонта, ул. 
Советская, 29, ДЕШЕВО;

6) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Декабристов, 
101, 3-й этаж, 49 кв.м, комнаты раздель-
ные, большая кухня, мебель. Недорого;

7) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Лобашова, 138, 
3-й этаж, пл. 51 кв.м, комнаты раздельные, 
новая сантехника, батареи, евроокна. 
Цена договорная. 

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

СРОЧНО теплую, уютную, в хорошем 
состоянии 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
Евроокна, водонагреватель, домофон, 
2-й этаж, собственник. Ул. Стадионная, 
95. 1200000 руб. Тел.: 8-9993718444, Вла-
димир.

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 51 
кв. м, центр, ул. Ленина, 57, 3-й этаж, над 
«Уральцем». СРОЧНО ПРОДАМ ГАРАЖ, 18 
кв.м, по ул. Дзержинского, 34, яма хозяй-
ственная, ремонтная. Тел.: 8-9227414581, 
2-53-23.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 59 кв.м, 
межкомнатные двери, стеклопакеты, 
домофон, плюс капитальный гараж. 
Цена договорная. Ул. 1 Мая, 42. Тел.: 
8-9123195880. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
5-й этаж, перепланировка, ремонт. Тел.: 
8-9193445888.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
улучшенной планировки, 4 этаж. Или 
ОБМЕН на Снежинск. Тел.: 8-9193545025.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, по 
ул. Советской, 31, 3-й этаж, на 2 стороны. 
Цена 1300000 руб. Тел.: 8-9514463617.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
улучшенной планировки, 5/5-эт. дома; 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 1-й 
этаж 2-эт. дома; САД в СТ «1 Мая», 6 соток, 
есть все. Тел.: 8-9085714615. 

2 - К О М Н А Т Н У Ю  б л а г о у с т р о е н -
ную КВАРТИРУ, 42 кв.м, с. Тюбук. Тел.: 
8-9822986756.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Д. Берего-
вом, природный газ, балкон, евроокна, по 
ул. Гагарина, 10-14. Цена 550 тыс. руб. Тел.: 
8-9049427494, 8-9227520780.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Ленина, 8, без ремонта, 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-9222386453.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, малосе-
мейка, 30,1 кв.м, ул. Стадионная, 88, кв. 
18, 2-й этаж. Тел.: 8-9511186425. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 1 этаже 
5-эт. дома, пл. 31 кв.м, ул. Стадионная, 88, 
балкон застеклен. Цена 780000 руб. Тел.: 
+7-9080591928, Владимир.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Победы, 8, в п. Вишневогорск, 2/2-эт. 
дома, 37,9 кв.м, большая кухня, засте-
кленный балкон, евроокна, дверь желез-
ная, светлая, теплая, гор. вода, сантех-
ника полностью новая. Тел.: 8-9511136198, 
8-9511104208. 

СРОЧНО  ДОМ или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную квартиру. Тел.: 8-9518067747.

ДОМА жилые: 
1) 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; 

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

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

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

5) по ул. Некрасова, 70 кв. м, 3 комнаты, 
кухня, земли 12 соток, ухоженный ого-
род, в доме вода, туалет, отопление, газ 
у дома, надворные постройки. Возможен 
ОБМЕН на 2-комнатную квартиру в центре 
г. Касли. Цена договорная.

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

ДОМ с земельным участком на берегу 
озера, по ул. Памяти 1905 года, за 500 тыс. 
руб. Тел.: 8-9026083288.

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

ПОЛОВИНУ ДОМА, недалеко от 
базара, 39 кв.м, гараж-склад 100 кв.м, 
земли 750 кв.м, центральное отопление, 
газовая плита. Тел.: 8-9026025345.

ДОМ благоустроенный, около озера, 
58,8 кв.м, паровое отопление, надворные 
постройки, плодородная земля, в доме 
туалет, ванна, вода горячая/холодная. 
Участок 8 соток. Цена 1700000 руб. Тел.: 
8-9827637960.

ДОМ жилой, г. Касли, ул. 1 Мая, 59,4 
кв.м, надворные постройки, скважина, 
солнечная сторона, общая площадь 12,4 
соток. Или МЕНЯЮ на 2-комнатную квар-
тиру. Тел.: 8-9507331747.

ДОМ на берегу озера по ул. Крупской, 
центр. отопление, баня, гараж, веранда. 
Или ПОМЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру 
с доплатой. Тел.: 8-9080943144.

ДОМ, г. Касли, ул. Калинина, 34 кв.м, 
8 соток. Возможен ОБМЕН на автомо-
биль с доплатой или рассрочка. Тел.: 
8-9222029002.

ДОМ. Тел.: 8-9123061813.
ДОМ в п. Береговой, 3 комнаты и кухня. 

На участке 14 соток. Есть баня, сарай, гараж. 
450 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9085723581.

2-этажный ДОМ, 50 кв.м, баня, 7 км 
от Снежинска, д. Воскресенка. Тел.: 
8-9821085054, 8-9227582726.

ДОМ ветхий на берегу озера Порохо-
вое, 42 кв.м, земли 25 соток. Цена 350 тыс. 
руб. Возможно за материнский капитал. 
Торг. ОБМЕН – трактор или авто. Тел.: 
8-9514338240. 

СРОЧНО ГАРАЖ капитальный, 3х4, 
счетчик, овощная яма по ул. Ломоносова. 
Цена договорная. Тел.: 8-9681284948, 
8-9227131966.

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

Г А Р А Ж  к а п и т а л ь н ы й ,  н а п р о т и в 
АЗС «Лукойл». Цена договорная. Тел.: 
8-9080751585, 8-9026075043.

ГАРАЖ металлический, разборный, 
3х6. Тел.: 8-9823295650.

САДЫ в СНТ «Новинка», 9 соток, и в СНТ 
«Надежда», 13 соток. Тел.: 8-9222385848.

САД в СНТ «Новинка», 4 сотки, домик, 
теплица, электричество, водопровод. 
Тел.: 8-9517898504.

САД в СНТ «1 Мая», 250000 руб. Возмо-
жен ОБМЕН на авто. Тел.: 8-9090752715.

САД в СНТ «Ручеек», 9 соток. Тел.: 
8-9080751585, 8-9026075043.

СРОЧНО УЧАСТОК под ИЖС, на ул. 1 
Мая, 15 соток, возле хлебозавода, свиде-
тельство о собственности. 150000 руб. 
Торг. Тел.: 8-9525252944.

УЧАСТОК под строительство, ул. 
Металлистов, 34, 400 тыс. руб. Тел.: 
8-9090786640, 8-9518099038.

УЧАСТОК под ИЖС на ул. Бр. Блинов-
сковых, 15 соток, берег озера М. Касли, 
свидетельство о собственности. 250000 
руб. Тел.: 8-9221514198.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с фундаментом 
10х16 по адресу: г. Касли, ул. Коммуны, 173. 
Тел.: +7-9000801737.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, с 
баней и большим гаражом. Или ПОМЕ-
НЯЮ на квартиру. Тел.: 8-9518017571, 
8-9226364943.

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, Дзер-
жинского (собственность, недорого). Воз-
можна продажа под материнский капи-
тал. Цена договорная;

4) в центре города Касли под строи-
тельство нежилого здания, 600 кв.м, соб-
ственность;

5) по ул. Зав. Ильича, 10 соток;
6) в г. Касли, по ул. Котовского, 10 

соток, собственность, на участке цоколь 
10х15 м. Цена договорная;

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

8) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 кв.м, 
на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, элек-
тричество, скважина. Цена договорная;

9) в п. Аракуль, 6,7 сотки, под ИЖС, 
рядом с озером.

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

Транспорт:
а/м «ВАЗ-2110», в хорошем состоянии, 

недорого. Тел.: 8-9525190182.
МОПЕД грузовой; ЛОДКУ пластико-

вую; БЕНЗОПИЛУ «Хускварна»; БАГАЖНИК 
жигулевский. Г. Касли. Тел.: 8-9222028011.

Другое:
КОВШ на трактор – кун; УАЗ грузо-

пассажирский, 1996 г.вып., в исправ-
ном состоянии. Береговой. Тел. сот.: 
8-9323039992.  

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из бруса. 
Сборка. Кровля. Отделочные работы. Тел.: 
8-3519053180, 8-9323031041.

ДОСКУ обрезную и необрезную, 
брус, брусок, КИРПИЧ, доску заборную, 
вагонку, ДРОВА (колотые, береза). Тел.: 
8-9511246480, 8-9194096280.

ДРОВА березовые, осиновые, сосно-
вые; пиленые, колотые, длинномер; лесо-
возом, Уралом (самосвал) или Газелью. 
Тел.: 8-9085877779.

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

ДРОВА колотые, береза, в любом коли-
честве. Тел.: 8-9227448266.

ДРОВА березовые, колотые. БЕРЕСТО, 
мешок 120 руб. На льготу предоставля-
ются документы. Без выходных. Тел. сот.: 
8-9227240510, 8-9048053942.

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

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

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

СТОЛБИКИ сосновые, СРУБЫ для бани, 
ДРОВА сосновые, осиновые, березовые. 
Тел.: 8-9085877779.

ДРОВА березовые, колотые, ПЕСОК, 
отсев,  щебень.  Нал./безнал.  Тел.: 
8-9124036711.

ЩЕБЕНЬ, отсев, песок от 1 до 20 тонн. 
Тел.: 8-9227086832.

ЩЕБЕНЬ, песок, отсев, грунт от 1 тонны. 
Тел.: 8-9227432218.

ПЕСОК. Отсев. Щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

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

ОТСЕВ, песок, щебень, перегной, чер-
нозем. Тел.: 8-9227440581.

ОТСЕВ, песок, щебень, грунт по г. Касли 
и району, до 5 тонн. Тел.: 8-9193445888.

ОТСЕВ, щебень, песок, скала, грунт и 
др. По г. Касли и району, г. Озерск. Тел.: 
8-9026060120.

ТЕПЛИЦЫ от 11700 руб. Огуречники 
и поликарбонат (в наличии). Усиленный 
каркас «Люкс», 3х4, 3х6, 3х8, 3х10, поли-
карбонат от 1650 руб. РЕМОНТ ТЕПЛИЦ. 
Тел.: 8-9090686380. Адрес: г. Касли, ул. 
Зав. Ильича, 10.

ТЕПЛИЦЫ и БЕСЕДКИ от произво-
дителя в розницу по оптовым ценам. 
Заборы из заборной доски. Недорого. 
Тел.: 8-9227420899.

ДОМИКИ для бассейнов и беседки 
металлические с порошковым покры-
тием. Тел.: 8-9227420899.

ЦЕМЕНТ от 1 тонны, марка 500. Тел.: 
8-9222380409.

КИРПИЧ керамический пустотелый 
(М-100). Цена 9 руб. Тел.: 8-9088209920.

КАМЕНЬ, грунт. Тел.: 8-9227420899.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, обрезь пилома-

териала, горбыль. По г. Касли и району, 
Озерск. Тел.: 8-9026060120.

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

НАВОЗ, ДРОВА, перегной, чернозем. 
Тел.: 8-9525005135.

НАВОЗ, перегной, ДРОВА, отходы 
пиломатериала. Тел.: 8-9080966336.

НАВОЗ, перегной от фермера. ДРОВА 
колотые березовые. ОТХОДЫ с пилорамы. 
Тел.: 8-9080770059.

НАВОЗ, торф, перегной, птичий помет; 
РЕЗИНУ на УАЗ. Тел.: 8-9089396168.

НАВОЗ конский. Тел.: 8-9226313305.
Н А В О З, П Е Р Е Г Н О Й рассыпчатый, 

домашний. Газель, без выходных. Тел.: 
8-9028635728. 

НАВОЗ. Тел.: 8-9048173587.
ПЧЕЛОСЕМЬИ карпатской породы. 

Тел.: 8-9222385768. 
ПОРОСЯТ, 2 мес., ландрасы. Тел.: 

8-9049379191, Сергей.
ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел.: 8-9227109313, 

адрес: с. Тюбук, ул. Чапаева, 51.
ТЕЛЯТ отборных (бычки), 1 мес., 10-12 

тыс. руб.; КОРОВ айширской породы с 
телятами, 49 тыс. руб. п. Береговой. Тел.: 
8-9088200880.

ТЕЛОЧКУ, 3 мес., недорого. Тел.: 
8-9089386312.

ЩЕНКОВ западно-сибирской лайки, 
возраст 1 мес. 10 дней. Недорого. Тел.: 
8-9525199726, 8-9525199842.

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ для 
домашних животных. МЯСО свинины. 
ПРОДАЖА НАВОЗА. Доставка. Тел.: 
8-9511198111, Павел.

пневматическую винтовку МР-60 с 
оптикой, цена 3000  руб.; РАСПРЕДВАЛ 
Нуждин 8 клап., 3000 руб.; ФОРМЫ для 
блоков, 6000 руб. Тел.: 8-9089388558.

дешево для сада: ШИФОНЬЕР, КОМОД, 
ПОДУШКИ. Тел.: 8-9514381414.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, 3 тыс. руб. Тел.: 
8-9320121177.

БИЗНЕС в г. Касли «Профкосметика». 
Тел.: 8-9222383244.

МОТОР лодочный «Ветерок» 8 м. Тел.: 
8-9124085611.
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10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:55 «Линия жизни». Александр 
Городницкий
13:50 Д/ф «Агатовый каприз Им-
ператрицы»
14:15 «Иностранное дело». «Ди-
пломатия Древней Руси» (*)
15:10 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ»
16:55 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад»
17:10 «Больше, чем любовь»
17:50 Концерт «Солисты Москвы»
18:45,00:20 Д/с «Бродвей. Исто-
рия в лицах и танцах»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:15 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Полиной Осетинской и 
Алексеем Гориболем
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». «ОТ НЕДР СВОИХ» 1 с. (*)
23:30 «Худсовет»
23:35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. 
И Бог ночует между строк...» (*)
00:45 Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» в 
Большом зале Берлинской фи-
лармонии
01:35 «Цвет времени». П.Пикассо. 
«Девочка на шаре»
01:40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+)
02:30 Концерт

REN TV

05:00 «Странное дело» (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». 
«Золото древних предков» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СТАЯ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» (16+)
22:15 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 
(18+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Спортивный репортёр» 
(12+)
09:30,12:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:30,12:35 Новости
10:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Ювентус» (0+)
13:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Чехия. Трансляция из 
Франции (0+)
15:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Швеция. Трансляция из 
Германии (0+)
18:00,22:40 Новости
18:05,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
18:45,22:45 «Все на хоккей!» (12+)
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Норвегия. Прямая транс-
ляция из Франции
21:40 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным» (16+)
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. Прямая транс-
ляция Германии
02:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Италия. Трансляция Гер-
мании (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:10 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
08:05 М/с «Да здравствует король 

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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА-
ЛИНА» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В МУСПОРТ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21:30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-
НОВЛЕНА» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Поздняков» (16+)
00:15 Т/с «ШЕФ» (16+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
08:00 «Подставь, если сможешь» 
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30,23:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-
ЛЕР» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино» (16+)
01:30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-
ЛЕР» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
(6+)
09:30 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники! 
Невесты-потрошители» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Естественный отбор» 
(12+)
16:10 «Городское собрание» 
(12+)
17:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(12+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Вся болотная рать» (16+)
23:05 «Без обмана». «В шокола-
де» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 
(12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры

14:15 «Иностранное дело». «Вели-
кий посол» (*)
15:10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». «ОТ НЕДР СВОИХ» 1 с. (*)
16:25 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Полиной Осетинской и 
Алексеем Гориболем
17:10 «Больше, чем любовь»
17:50 Концерт «Солисты Москвы»
18:45,00:20 Д/с «Бродвей. История 
в лицах и танцах»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:15 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Булата Окуд-
жавы»
22:00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». «ОТ НЕДР СВОИХ» 2 с. (*)
23:30 «Худсовет»
23:35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 
Бог ночует между строк...» (*)
00:45 Александр Бузлов, Юрий 
Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» в Большом 
зале Берлинской филармонии
01:40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
01:55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+)
02:45 Д/ф «Франц Фердинанд»

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». 
«Шестая раса» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» (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 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
(16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 
(18+)

08:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Уотфорд» (0+)
08:45 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,18:20 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
09:30,17:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:30,11:35 Новости
10:35 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным» (16+) (12+)
11:40 «Десятка!» (16+)
12:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Словения. Трансляция 
из Франции (0+)
14:30,17:40 Новости
14:35,18:40 «Все на хоккей!» (12+)
15:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Словакия. Прямая транс-
ляция из Германии
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария. Прямая транс-
ляция из Франции
21:40,22:40 «Все на хоккей!» (12+)
22:10 «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Финляндия. Прямая 
трансляция из Франции
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Беларусь - Норвегия. Трансляция 
из Франции (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:10 Т/с «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» (0+)
06:25,08:30 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 

Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:30,01:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21:00 Х /ф  «МОЯ  УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (0+)
23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БАБУШКА 
МОЕГО МУЖА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. Я СДЕЛАЮ 
ТЕБЯ СЧАСТЛИВОЙ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Чужой ве-
нец» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Сахарные 
уста» (12+)
11:30 «Не ври мне. Дочь мужа» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Заморский 
принц» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Брянское кладбище» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Оранжерея» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Леший» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Привяжу тебя 
к земле» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Карандашная 
душа» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Защитник» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧИСТЮЛЯ» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КРОВНЫЕ 
УЗЫ» (12+)
18:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19:30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
21:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23:15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ» (16+)
01:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НО-
МЕР» (16+)
02:45 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)

05:40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «О здоровье» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (12+)
10:15 «Кем быть?» (2017 г. ОТВ) 
(12+)
10:30,15:15 Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН 
СЫСКА. ИВАН ПОДУШКИН» (16+)
12:30 «Возвращение» (12+)
12:35,20:00 «Отдыхай в России» 
(12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Искры камина». В гостях у 
«Митрофановны» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00,20:30 Т/с «КУРСАНТЫ (ДО 
СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ)» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:25 «Зона особого внимания» 
(16+)
22:00 Д/ф «Среда обитания» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14:15 «Тест на отцовство» (16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)
21:00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ» (16+)
22:50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» (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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:20 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:10 «Угадай мелодию» (12+)
17:40 «Пусть говорят» (16+)
19:15 Чемпионат мира по хок-
кею (2017 г.) Сборная России 
- сборная США. Прямой эфир из 
Германии. В перерыве - Вечерние 
новости
21:30 «Время»
22:05 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА-
ЛИНА» (16+)
00:10 «Вечерний Ургант» (16+)
00:45 «Ночные новости»
01:00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21:30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-
НОВЛЕНА» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ШЕФ» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
08:00 «Подставь, если сможешь» 
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00,02:40 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 М/ф «Волшебный меч» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10:35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Естественный отбор» 
(12+)
16:10 «Без обмана». «В шокола-
де» (16+)
17:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(12+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Кредит для старушки» (16+)
23:05 «Удар властью. Борис Бе-
резовский» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:50 Д/ф «Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего»
13:20,20:45 «Правила жизни»
13:50 «Эрмитаж» (*)

Джулиан!» (6+)
08:30 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-
ЧАЛО» (6+)
09:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(16+)
09:30,14:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00,01:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)
21:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)
22:55 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ПО ВОЗ-
РАСТУ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙНЫЕ 
ТРЕЩИНЫ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Чумной 
доктор» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Желаю сча-
стья» (12+)
11:30 «Не ври мне. Олимпиада» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Чудо-доктор» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Мертвый филин» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Послание в бутылке» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Лифт» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Успеть до 
полуночи» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. На измор» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Нота бес-
чувствия» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛУБОК» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БОТАНИК» 
(12+)
18:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19:30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
21:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23:15 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО 
ВРАЧА» (16+)
02:45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05:30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» (16+)
06:20,09:00 «Итоги. Время Ново-
стей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:40 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30,15:45 Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН 
СЫСКА. ИВАН ПОДУШКИН» 
(16+)
12:30,20:00 «Отдыхай в России» 
(12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «КУРСАНТЫ (ДО 
СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ)» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:15 «Челтриал» (12+)
22:00 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)

06:30 «Дела домашние» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:15 «Давай разведёмся!» (16+)
14:15 «Тест на отцовство» (16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)
21:00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ» (16+)
22:50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(16+)
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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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:05 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-
НА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
02:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИ-
КАНСКИЙ ГЕРОЙ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01:45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21:30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВ-
ЛЕНА» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ШЕФ» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
08:00 «Подставь, если сможешь» 
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)
01:00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» (12+)
10:25 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Естественный отбор» (12+)
16:05 «Удар властью. Борис Бере-
зовский» (16+)
17:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 
(12+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Свадьба и развод. Ольга Бузо-
ва и Дмитрий Тарасов» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:35 Вспоминая Георгия Гречко. 
«Цитаты из жизни»
13:20,20:45 «Правила жизни»
13:50 «Пешком...» Москва итальян-
ская (*)
14:15 «Иностранное дело». «Хозяйка 
Европы» (*)
15:10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». «ОТ НЕДР СВОИХ» 2 с. (*)
16:25 «Искусственный отбор»
17:10 «Острова»
17:50 Концерт «Солисты Москвы»
18:25 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо»
18:45,00:20 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»

19:30,23:15 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:15 «Власть факта». «Демографи-
ческий фактор истории»
22:00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». «ОТ НЕДР СВОИХ» 3 с. (*)
23:30 «Худсовет»
23:35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 
ночует между строк...» (*)
00:45 Виктор Третьяков, Юрий Баш-
мет и камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»
01:20 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»
01:50 Д/ф «Вальтер Скотт»
01:55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
02:40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»

05:00,09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Земные следы пришельцев» (16+)
12:00,15:55 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21:50 «Всем по котику» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 
(18+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,02:25 «Спортивный репортёр» 
(12+)
09:30,13:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:50,13:45 Новости
10:55,19:15 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
11:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Латвия. Трансляция из 
Германии (0+)
14:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - США. Трансляция из Гер-
мании (0+)
16:45 Новости
16:50,20:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Вест Бром-
вич» (0+)
20:45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция
23:40 Футбол. Кубок Италии. Фи-
нал. «Ювентус» - «Лацио». Прямая 
трансляция
01:40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым» (16+)
02:45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:10 Т/с «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» (0+)
06:25,08:30 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09:55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-
2» (0+)

12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00,01:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21:00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА» (12+)
23:20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провёл это» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ УЕХАЛИ 
НА ДАЧУ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. РЯДОМ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Одноразовая 
любовь» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Моя половин-
ка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Тайна матери» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Страшная на-
ходка» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Дальнобойщики» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Подруги» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Шабаш ведьм» (16+)
15:00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Невидимые 
дети» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Не свить гнез-
да» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Черная вода» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЛИЧНИЦА» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАТУ» (12+)
18:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19:30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
21:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23:15 Х/ф «ВИЙ» (12+)
02:15 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

05:40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 
(16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Автолига» (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15,14:30 «Моя деревня» (12+)
10:30,15:15 Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН 
СЫСКА. ИВАН ПОДУШКИН» (16+)
12:30 «Отдыхай в России» (12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:45 «Челтриал» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» (16+)
17:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «КУРСАНТЫ (ДО 
СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ)» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:00 «Кем быть?» (2017 г. ОТВ) 
(12+)
20:15 «На страже закона» (16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
22:20 Д/ф «Среда обитания» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)

06:30 «Медсовет» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:15 «Давай разведёмся!» (16+)
14:15 «Тест на отцовство» (16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)
21:00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (16+)
22:50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
(16+)
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16:25 «Абсолютный слух»
17:10 70 лет Владимиру Качану. 
«Эпизоды»
17:50 Концерт «Солисты Москвы»
18:45,00:20 Д/с «Бродвей. История 
в лицах и танцах»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:15 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пят-
на»
21:15 «Культурная революция»
22:05 «Энигма. Маркус Хинтер-
хойзер»
22:45 «Запечатленное время». 
«Рассказ о четырёх солдатах» (*)
23:30 «Худсовет»
23:35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 
Бог ночует между строк...» (*)
00:45 Кирилл Кравцов, Арина 
Шевлякова, Артем Котов, Юрий 
Башмет, Даниил Трифонов и ка-
мерный ансамбль «Солисты Мо-
сквы» в Большом зале Московской 
консерватории
01:40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
01:55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+)
02:45 Д/ф «Поль Гоген»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 
(18+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,16:35 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
09:30,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,11:20 Новости
11:00,18:20 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
11:30 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Краснодар» 
(0+)
13:30 «Передача без адреса» (16+)
14:00,16:55 Новости
14:35 Профессиональный бокс. 
Джозеф Паркер против Развана 
Кожану. Бой за титул чемпиона 
WBO в супертяжёлом весе. Умар 
Саламов против Эмиля Маркича. 
Бой за титул WBO International в 
полутяжёлом весе. Трансляция из 
Новой Зеландии (16+)
17:00,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:50 «Жестокий спорт» (16+)
18:40,21:40 «Все на хоккей!» (12+)
19:10,23:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
22:10 «Автоинспекция» (12+)
22:40 «Все на хоккей!» (12+)
02:20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:10 Т/с «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» (0+)
06:25,08:30 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09:40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА» (12+)

12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+)
22:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искуств». Часть 
I (16+)
23:30 «Диван» (18+)
01:00 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ 
В ЛАС-ВЕГАСЕ» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕРНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. САМЫЙ 
БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Рыба об 
лед» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Ненасытный» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Пропавшие 
деньги» (12+)
12:30 «Не ври мне. Наследство 
ребенка» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Машина времени в 
квартире» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Начальница» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Колдовской развод» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. За того пар-
ня» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Спаситель-
ница» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Мелом по 
воде» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ФАМИЛЬНАЯ 
ТАЙНА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» (12+)
18:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19:30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
21:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23:15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
(16+)
02:30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)

05:40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Кем быть?» (2017 г. ОТВ) 
(12+)
09:15 «Легенды спорта» (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30,15:45 Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН 
СЫСКА. ИВАН ПОДУШКИН» (16+)
12:30,20:00 «Отдыхай в России» 
(12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00,20:30 Т/с «КУРСАНТЫ (ДО 
СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ)» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Д/ф «Среда обитания» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:15 «Давай разведёмся!» (16+)
14:15 «Тест на отцовство» (16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)
21:00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (16+)
22:50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 
(18+)

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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА-
ЛИНА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+)
02:25 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
23:15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
01:15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т /с  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21:30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-
НОВЛЕНА» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ШЕФ» (16+)
02:55 «Судебный детектив» (16+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
08:00 «Подставь, если сможешь» 
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00,02:45 Х/ф «СТАТУС: СВО-
БОДЕН» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 «Доктор И...» (10 (16+)
08:55 Х/ф «МАЧЕХА»
10:35 Д/ф «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Естественный отбор» (12+)
16:05 «Свадьба и развод. Ольга 
Бузова и Дмитрий Тарасов» (16+)
16:55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
2» (12+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Обложка. Звёзды в «пси-
хушке» (16+)
23:05 Д/ф «ГОРБАЧЁВ ПРОТИВ 
ГКЧП. СПЕКТАКЛЬ ОКОНЧЕН» 
(12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:35 Д/ф «Тринадцать плюс... 
Павел Черенков»
13:20,20:45 «Правила жизни»
13:45 «Россия, любовь моя!». 
«Казахи из Сибири» (*)
14:15 «Иностранное дело». «Ди-
пломатия побед и поражений» (*)
15:10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». «ОТ НЕДР СВОИХ» 3 с. (*)
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САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫСАМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  

  на КИРПИЧна КИРПИЧ    цены цены 
                     снижены на                      снижены на 3030%%  
от заводскихот заводских..

 Возможна доставка. Возможна доставка.

Р
Е

К
Л

А
М

А

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 

объявляет набор на 2017-2018 учебный год
На базе 9 классов, очной формы обучения, 2 г. 10 мес.:

- изготовитель художественных изделий из металла (допол-
нительно бесплатно – водитель кат. «В», «С»);

- сварщик;             - портной;
- автомеханик (дополнительно бесплатно – водитель кат. 

«В», «С»);

На базе 9-11 классов, очной/заочной формы обучения, 3 г. 10 мес.
- декоративно-прикладное искусство и народные промыслы;
- организация обслуживания в общественном питании;
- техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта;                       
- экономика и бухгалтерский учет;
- право и организация социальной работы.

Приемная комиссия: 
г. Касли, 8 Марта, 50, тел.: 2-37-78.

Капитанша.  Канал Россия-1                            21:00
Режиссер: Владимир Янощук  
Год: 2017
Жанр: мелодрама
Актеры: Анна Михайловская, Алек-
сандр Ратников, Анна Шепелева, 
Леонид Громов, Маргарита Шуби-
на, Борис Хвошнянский, Николай 
Боклан, Анжелика Гирич, Виталий 
Салий и другие.
Беззаботное детство, родительская 

любовь, уютный дом – всего этого Александра лишается в один миг, когда 
ее родители неожиданно погибают в автомобильной аварии. Опеку над ней 
оформляют ее ближайшие родственники из села – родной дядя Николай 
и его жена Катерина, которая надеется разбогатеть за счет наследства 
осиротевшей племянницы. Но ее плану не суждено было сбыться – банк 
вскоре отбирает все имущество Александра в счет невыплаченных кредитов. 
Катерине и Николаю приходится вернуться обратно в село вместе с Сашей. 
Чтобы угодить вечно недовольной тетке, Александре приходится брать на 
себя самую тяжелую работу по хозяйству. Она мечтает вырваться из дома 
своих опекунов и поступить в художественный колледж. И однажды ей выпа-
дает такой шанс, правда все происходит не так, как надеялась Саша. Ее ждет 
не карьера художника, а моря, далекие плаванья… и горькие потрясения. 
Чтобы избежать позора и обеспечить будущее своему ребенку, Александре 
приходится выйти замуж за ненавистного ей человека – капитана корабля 
Леонида Верховцева. Но превратить вынужденный брак, полный неприязни и 
отчуждения в счастливую семью, сможет лишь сильная духом и решительная 
женщина. И Александре придется стать такой...



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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «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 «Победитель»
23:00 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 Т/с «ФАРГО» (18+)
00:55 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» 
(16+)
02:50 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20 «Вести» - Уральский мери-
диан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:15 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» 
(12+)
01:10 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:00,01:25 «Место встречи» 
(16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:30 «ЧП. Расследование» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21:30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-
НОВЛЕНА» (16+)
23:35 Т/с «ШЕФ» (16+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
08:00 «Подставь, если сможешь» 
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино» (16+)
01:30 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15,11:50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА» (12+)
17:40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» (12+)
19:30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 Тутта Ларсен в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00:00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
00:55 Х/ф «УМНИК» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Д/ф «Владимир Борови-
ковский. Чувствительности дар»
11:15 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:35 Д/ф «Андрей Туполев»
13:20 «Правила жизни»
13:45 «Письма из провинции». 
Елабуга (Татарстан) (*)
14:15 Д/ф «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков»
15:10 «Черные дыры. Белые 
пятна»

15:55 «Царская ложа»
16:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Услышать вечный зов» (*)
17:20 «Энигма. Маркус Хинтер-
хойзер»
18:05 Концерт «Солисты Москвы»
19:10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
19:30,23:15 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/ф
20:55 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (*)
22:20 «Линия жизни». Дмитрий 
Шпаро
23:30 «Худсовет»
23:35 Х/ф «ФРИК ОРЛАНДО» 
(18+)
01:55 ИСКАТЕЛИ. «Золото древ-
ней богини»
02:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «На пределе возможно-
стей». Документальный спец-
проект (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
02:20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Спортивный репортёр» 
(12+)
09:30,13:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:45,13:05 Новости
10:50 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
11:10 «Тяжеловес». Телевизион-
ный фильм. Россия, (2016 г.) (16+)
13:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала (0+)
16:00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. Ко-
мандное многоборье. Прямая 
трансляция из Венгрии
18:00,20:00 Новости
18:05 Континентальный вечер. 
Итоги сезона
19:00 «Автоинспекция» (12+)
19:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20:05 «Лучшая игра с мячом». 
(12+)
20:25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция). Прямая трансляция 
из Турции
22:25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23:25 Реальный спорт. Гандбол
23:55 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Виктор Немков 
против Ронни Маркеса. Артём 
Фролов против Талеха Наджаф-
заде. Прямая трансляция из Сочи
02:00 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против Мали-
ка Скотта. Прямая трансляция из 
Великобритании

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:10 Т/с «МАРИН И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ. ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(0+)
06:25,08:30 Т /с  «СЕМЕЙКА 
КРУДС. НАЧАЛО» (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искуств». Часть 
I (16+)
10:10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ»
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Хозяйка медной сково-
роды» (16+)
21:00 Национальная телевизи-
онная премия «Дай пять!» (0+)
23:00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
01:05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕДНЯЖ-
КА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ЗОВИ 
МЕНЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Паутина 
одиночества» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Метка ба-
бочки» (12+)
11:30 «Не ври мне. Тяжелый 
рок» (12+)
12:30 «Не ври мне. Случайная 
ложь» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Бабуля» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Сейф» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Магазин ожежды» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Заклятье 
мачехи» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Дух смерти» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Мужская 
сила» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЛЫЙ 
МИШКА» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
21:45 Х/ф «ВИРУС» (16+)
23:45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
01:45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
(16+)

05:40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Сделано на Урале» (12+)
10:30,17:00 «Отдыхай в России» 
(12+)
11:45 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» (16+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Искры камина». Сестры 
Вольфович» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНО-
ЧЬЮ» (16+)
18:00 «Ты не один» (16+)
18:10 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:15 «Автолига» (12+)
18:45 «Наш паралмент» (12+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 
(16+)
22:00 Д/ф «Невероятные истории 
любви» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
02:00 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Кредит недоверия» (16+)
19:00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ» (16+)
23:00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ» (16+)
02:25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (16+)
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Чтоб печаль превратилась в 
радость»
10:35 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ» (*)
12:10 «Пряничный  домик». 
«Песнь сэсэна» (*)
12:35 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13:05 Д/ф «Дикая природа Сло-
вакии» (*)
13:55 «Мифы Древней Греции». 
«Тесей, или Разрушительная 
сила безрассудства»
14:25 Х/ф «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ»
16:00 «Больше, чем любовь» (*)
16:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
17:00 Новости культуры
17:30 «Предки наших предков». 
«Русский каганат. Государство-
призрак»
18:10 Концерт «За столом семи 
морей»
19:30 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (*)
21:00 «Агора»
22:05 «Белая студия»
22:45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗА-
ГОВОР»
00:50 Д/ф «Есть ли будущее у 
полярных медведей?» (*)
01:40 М/ф «Праздник»
01:55 «Искатели». «Мемории 
Гоголя»
02:40 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»

05:00,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08:00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:20 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:25,12:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
16:35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
19:00 «Засекреченные списки. 
Разрыв шаблона: 7 явлений, 
которых не может быть!» До-
кументальный спецпроект (16+)
21:00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23:30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 
(16+)
01:15 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)

08:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Пол Дейли против Рори 
Макдональда. Майкл Пейдж про-
тив Дерека Андерсона. Прямая 
трансляция из Великобритании
09:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10:00 Профессиональный бокс. 
Джозеф Паркер против Развана 
Кожану. Бой за титул чемпиона 
WBO в супертяжёлом весе. Умар 
Саламов против Эмиля Маркича. 
Бой за титул WBO International в 
полутяжёлом весе. Трансляция 
из Новой Зеландии (16+)
12:10 Профессиональный бокс. 
Александр Журавский против 
Стивена Даньо. Бой за титул чем-
пиона Европы по версии WBO в 
полусреднем весе. Йоан Конголо 
против Натана Кинга (16+)
13:55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14:55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России - (2017 г.) Прямая транс-
ляция
15:45 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
16:45 «Кто хочет стать легионе-
ром?» Итоги (12+)
17:20 «Спортивный репортёр» 
(12+)
17:40,21:40 «Все на хоккей!» 
(12+)
18:10,22:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала20:40 Новости
20:45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России - (2017 г.) (0+)
00:40 «Все на хоккей!» (12+)
01:00 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
01:10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екате-

ринбурга (16+)
02:30 Художественная гимнасти-
ка. ЧЕ. Командное многоборье. 
(0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:00 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
07:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05,09:00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:30,15:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
10:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:25,01:20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛА-
ГУНА» (12+)
13:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+)
16:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(16+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:35 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+)
19:00 «Взвешенные люди» (12+)
21:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
23:20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» (12+)
10:30 «Погоня за вкусом» (12+)
11:30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
19:00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» (12+)
21:15 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
00:00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
02:00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

05:20 Т/с «УЧАСТОК» (16+)
08:00 «Кем быть?» (2017 г. ОТВ) 
(12+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Моя деревня» (12+)
10:30 «Счастье есть» (12+)
11:15 Д/ф «Невероятные исто-
рии любви» (16+)
13:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ»
15:20 «Неизвестная версия» 
(16+)
17:00 «100 чудес» (12+)
17:10 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА»
18:40 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
19:40,00:50 Х/ф «КОРИОЛАН» 
(16+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:40 «Весь спорт» (12+)
23:00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:40 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)
08:40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(16+)
10:25 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
14:15 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБ-
ВИ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК .  ИМПЕРИЯ  КЁСЕМ» 
(16+)
22:55 «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)
00:00 «Мамочки» (16+)
00:20 «Жил-был пес» (16+)
00:30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 
(16+)
02:25 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Дневник охранника во-
ждя» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ»
15:55 «Вокруг смеха»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Творческий вечер Кон-
стантина Меладзе»
20:00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
00:50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)
02:50 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС: 
РАННИЕ ДНИ» (12+)

05:15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» 
(12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
(Ч)
08:20 «Беседы о вере» (Ч)
08:25 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Спешите делать добро...» (Ч)
11:40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
16:20 «Золото нации» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮ-
БОВЬ МОЯ» (12+)
00:55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» 
(12+)
02:55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 
(12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
14:05 «Битва шефов» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». Вла-
димир Пресняков (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00:30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ» (0+)
02:25 Концерт «Душа» (12+)

07:00 «Вот такое утро» (16+)
07:30 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30,19:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16:00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» (12+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

05:40 «Марш-бросок» (12+)
06:10 «АБВГДейка»
06:40 Х/ф «МАЧЕХА»
08:30 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
09:50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+)
13:35, 14:45 Х /ф  «ВТОРОЙ 
БРАК» (12+)
17:20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
3» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 Д/ф «Святитель Николай. 
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07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (16+)
09:00,10:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10:30 «Взвешенные люди» (12+)
12:25 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
15:15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Хозяйка медной сковороды» (16+)
16:30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16:50 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
19:10 М/ф «Головоломка» (6+)
21:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
23:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
(12+)
00:55 «Диван» (18+)
01:55 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)

06:00,08:30 М/ф
06:30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
07:00 «Погоня за вкусом» (12+)
08:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13:00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» (12+)
15:15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
17:00 Х/ф «ВИРУС» (16+)
19:00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)
20:30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК» (16+)
00:00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
02:00 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

04:40 Д/ф «Среда обитания» (16+)
05:30 Т/с «УЧАСТОК» (16+)
08:10 «Райские сады» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами 
Вольфович» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:20 Д/ф «Города и веси» (12+)
11:20 «Какие наши годы!» (16+)
12:55 «Автошкола» (12+)
13:00 Х/ф «ЖИРАФА» (6+)
14:25 Х/ф «СЛАВА» (6+)
16:30 Концерт «История одной 
любви. Успенская» (12+)
18:15 Х/ф «МETALLICA: СКВОЗЬ 
НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
20:00,22:40 «Полиция Южного 
Урала» (16+)
20:15 «Авиакатастрофы: причины и 
следствия» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:55 «Происшествия недели» 
(16+)
23:10 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС-2» (16+)
00:50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 
(16+)
02:30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
08:20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
12:10 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
16:05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
22:40 «Астрология. Тайные знаки» 
(16+)
00:00 «Мамочки» (16+)
00:20 «Жил-был пес» (16+)
00:30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
02:30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (16+)

05:00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
06:00,10:00 Новости
06:10 «Ищите женщину»
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:20 «Страна советов. Забытые 
вожди» (16+)
16:30 «Шансон года». 2 ч. (16+)
18:20 «Аффтар жжот» (16+)
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00:45 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+)

05:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» (12+)
07:00 Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь» (0+)
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». Со-
бытия недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13:10 «Семейный альбом» (12+)
14:20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
16:15 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Русская Антарктида. ХХI 
век» (12+)
02:20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (12+)

05 :00 ,01 :45  Х /ф  «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро» 
(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 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» (16+)

07:00 «Вот такое утро» (16+)
07:30 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Открытый микрофон» (16+)
14:00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ» (12+)
17:00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (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 «БЕГЛЕЦ» (16+)

05:55 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 
(6+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:15 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» (12+)
10:05 «Барышня и кулинар» (12+)
10:35 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» (12+)
11:30 «События»
11:45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
13:50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+)
17:00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 

(12+)
20:45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» (12+)
00:45 «Петровка, 38» (16+)
00:55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (*)
12:05 «Россия, любовь моя!». «Ады-
ги из Сочи» (*)
12:35 «Гении и злодеи». Михаил 
Сомов (*)
13:05 Д/ф «Есть ли будущее у по-
лярных медведей?» (*)
13:55 «Мифы Древней Греции». 
«Медея. Любовь, несущая смерть»
14:25 «Не стреляйте в операто-
ра!» Авторский фильм Валерия 
Тимощенко
15:05 «Что делать?»
15:50 Ольга Перетятько, Анна Не-
требко, Ильдар Абдразаков, Юсиф 
Эйвазов, Василий Ладюк в гала-
концерте на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга
17:40,01:55 «Искатели». «Код «Чер-
ного кабинета»
18:25 «Библиотека приключений»
18:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕН-
ТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРО-
ЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ»
20:15 «Больше, чем любовь» (*)
20:55 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ИНТЕР-
ВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ» (*)
22:25 «Ближний круг Сергея Со-
ловьева»
23:50 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ» (*)
01:25 М/ф «Шут Балакирев». «Про-
павший оркестр»
02:40 Д/ф «Негев - обитель в пу-
стыне»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
05:45 Х/ф «9 РОТА» (16+)
08:30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу За-
хара Прилепина. «Город 312» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 
3» (6+)
11:45 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТО-
РИЯ ADIDAS И PUMA» (12+)
14:00,15:20 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. Финалы 
в отдельных видах. Прямая транс-
ляция из Венгрии
14:45 «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
16:10 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
19:10 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым» (16+)
20:40 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
21:40,23:15 «Все на хоккей!» (12+)
22:15 «Несвободное падение» (16+)
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
01:35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:00,08:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
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14, 17, 18 мая  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

15 мая — день +16, ночь +4; 16 мая — день +13, ночь +5; 17 мая — день +10, ночь +1

12 мая 13 мая 14 мая

ТНТ

Домашний

День +15
Ночь +5

ветер 
запад

давление
743,осадки

День +17
Ночь +9

ветер 
запад

давление
741,осадки

ТВ-З

День +15
Ночь +6 

ветер 
запад

давление
745, осадки

21 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1731 Г. 286 ЛЕТ НАЗАД  

ЛУНА

            III фаза               

      Стрелец

Восход   4.24      
Долгота дня  16.06
Заход   20.30

СТС

Основная связь Невы с Волгой осуществлялась через Ладожское озеро, судо-
ходство по которому было чрезвычайно опасно — частые штормовые ветра на 
озере стали причиной гибели сотен кораблей с грузом. Поэтому Петр I решил 
построить в обход озера канал. Созданный по инициативе царя-реформатора 
канал был назван именем Императора Петра Великого или Петровским, став 
третьей по масштабу (после Санкт-Петербурга и Кронштадта) стройкой его 
эпохи. На тот момент канал являлся крупнейшим гидротехническим соору-
жением Европы и стратегически важным военным объектом России.
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Отделение 
вневедомственной охраны  

по Каслинскому району 
предлагает гражданам, 

организациям 
и предприятиям всех 
форм собственности 

следующие виды услуг:

■  экстренный выезд во-
оруженного наряда поли-
ции при нажатии кнопки 
тревожной сигнализации;
■ подключение тревож-

ной сигнализации с исполь-
зованием GSM-канала че-
рез телефон сотовой связи;
■ охрана объектов, квар-

тир, гаражей, частных домов 
с использованием современ-
ных технических средств.

Более подробную 
информацию 

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

 тел.: 2-25-98.

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»  ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
по подготовке «Водитель транспортных средств категории «В» легкового автомобиля».

Обучение и сдача государственных экзаменов проводится в учебных аудиториях, 
оснащенных компьютерным оборудованием с использованием компьютерных про-
грамм по профессии. Всем обучающимся в честь майских праздников предоставляется 
скидка на обучение. Начало занятий с 20 мая 2017 года. 

Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 8 Марта, 50, тел.: 8 (35149) 2-24-11, 8-9124759994.

Уважаемые жители города Касли 
и Каслинского муниципального района!

 С 12 мая по 5 июня 2017 года  Каслинское местное отделение партии «Единая 
Россия» проводит прием документов для участия в предварительном партийном 
голосовании для дальнейшего выдвижения кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов КМР по 11 избирательному округу (с. Тюбук, п. Воздвиженка,  п. Черка-
скуль,  п. Тихомировка). Кандидатами в депутаты  Совета депутатов Каслинского 
городского поселения по избирательному округу № 6 (ул. Декабристов,  дома с 
№87 по №133, 134, 136, 138, 140, 145, 147; ул. Мира, дома с № 116 по № 160, с №125 по 
№131; ул. Крупской;  пер. Крупской; ул. Памяти 1905 года; ул. Ленина, дома с № 18 
по № 28, с №29 по № 47). Кандидатами в депутаты  Совета депутатов Воздвижен-
ского сельского поселения по избирательному округу №2 (п. Воздвиженка,  ул. 
Ленина,  с №1 по № 61, с № 2 по № 50; ул. Мира, с № 1 по № 41, с № 2 по № 72). При себе 
иметь паспорт, ИНН и документ об образовании.  Прием документов: понедель-
ник – пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Телефон 8(35149) 2-53-33, 
по адресу: г. Касли, ул. Советская, 68-а, исполком местного отделения партии.

Л. ЛОБАШОВА, секретарь местного отделения партии «Единая Россия»
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Дорогая Александра Дмитриевна ШУБИНА!  
Поздравляю с 90-летним юбилеем!

Без десяти лет целый век...
Ты многое сумела повидать,
Ты – интересный человек,
Совет всегда способна дать!
В твой 90-й день рождения
Стремлюсь от сердца пожелать
Здоровья, красоты и вдохновения,
Душой тебе не увядать!

Н. Виноград

Поздравляем с юбилейным днем рождения дорогую 
и любимую маму Любовь Васильевну ШУЛЬГИНУ.

Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом —
Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения.

Дети 

◄ Начало на 4-й стр.

Куплю
УЧАСТОК под строительство жилого 

дома, не менее 11 сот., или дом под 
снос, в Каслях.   За разумную цену. Тел.: 
8-9227407700.

А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 
исправных, неисправных, битых. 
Тел.: 8-9080583023.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО-
МОБИЛЕЙ: любой ценовой категории, 
битые, проблемные. Тел.: 8-9514434666, 
8-9085822002.

ВЫКУП любого АВТО (битого, целого, 
кредитного, с запретом на рег. дей-
ствия и другими проблемами). Тел.: 
8-9517874600.

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 и т.п. (в любом 
состоянии) – от 1500 руб.; аккумуляторы 
от 600 руб.; алюминий, свинец – от 60 
руб. Спецпредложение оптовым пар-
тиям. Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

б/у, неисправные ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
стиральные МАШИНЫ, газовые плиты, 
чугунные ванны, батареи, цветной 
черный металл и многое другое. Тел.: 
8-9026000955.

техническое серебро, часы совет-
ские в желтом корпусе, радиодетали, 
платы, приборы, рации, АТС, ЭВМ. Тел.: 
8-9089379352.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 

8-9191129306.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

города, на длительный срок, без мебели. 
Тел.: 8-9630898892.

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. 
Скидки до 50% на май. Тел.: 8-9634671121.

Аренда/прокат бензо-, электроин-
струмента (бетономешалки, бензопилы, 
перфораторы, бетоноломы, леса стро-
ительные, тур-вышка, подмости и др.). 
Тел.: 8-9681130003; vk.com/club 91895397.

Требуются
компании «Ваш Дом» на постоянную 

работу: МЕНЕДЖЕР по продажам, реги-
ональный МЕНЕДЖЕР, СВАРЩИК. Тел.: 
8-9128920786.

ПРОДАВЕЦ промышленных товаров. 
Тел.: 8-9222342510.

О Т Д Е Л О Ч Н И К И .  Т е л .  с о т . : 
8-9028973821.

в с.  Тюбук ПАСТУХ. Оплата по 
договоренности. Тел.: 8-9678650131, 
8-9123295755.

ИП ВОДИТЕЛИ категории «Д», на 
город и пригород. Тел.: 8-9226992242.

ВОДИТЕЛИ категории Е, межгород. 
Тел. в Снежинске: 8-35146 2-44-41. 

ДОМОХОЗЯЙКА, 1 раз в неделю. Тел.: 
8-9517974252.

в автосалон АВТОСЛЕСАРЬ. Тел.: 
8-3519000320.

МУП «Каслинский хлебозавод» 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ пищевых полуфа-
брикатов. Опыт работы. Тел.: 2-24-19, 
сот.: 8-9227092887.

Организация примет на постоян-
ную работу ВОДИТЕЛЯ на а/м «Урал» 
с манипулятором, БУЛЬДОЗЕРИСТА, 
ТРАКТОРИСТА (работа в городе Касли). 
КУПЛЮ ПЛИТЫ дорожные. Тел. сот.: 
8-9227353007. 

Муниципальное предприятие «Энер-
гетик» приглашает на постоянную 
работу СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. Тру-
доустройство в соответствии с ТК РФ, 
своевременная зарплата 15000 руб. 
Спецодежда. Тел.: 8-35146 9-25-44, 
8-9048049335.

Услуги
Юридические:

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; - 
бесплатное размещение объявле-
ний о продаже любой недвижимо-
сти на сайте www.rieltor-kasli.ru; 
- квалифицированное представле-
ние интересов в суде по граждан-
ско-правовым спорам, арбитраж. 
Обращаться: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, оф. 322. Тел. сот.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой, материнским капита-
лом. Тел. сот.: 8-9193228770; 8-9226361432. 
Е-mail: vivatcom@mail.ru. Адрес: г. Касли, 
ул. Ленина, 71, часы работы: с пн-пт с 9:00 
до 18:00.

« М А Т Е Р И Н С К И Й  К А П И Т А Л » . 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, реконструк-
ция жилья. Любой возраст ребенка. 
БЫСТРЫЕ СРОКИ. Минимальные 
затраты. Подбор конкретных вари-
антов жилья, земельных участков 
под материнский капитал.  Тел.: 
8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

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

Ремонтно-строительные:
Строительная компания «ЛИДЕР» 

предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ: - строим дома, коттеджи, 
бани «под ключ»; - монтаж деревян-
ных и металлических конструкций; 
- кровельные; - отделочные; - свароч-
ные; - фасадные; - укладка плитки, 
бордюров и т.д.; - демонтаж здания 
и подготовительные работы; - мон-
таж фундамента, укладка кирпича, 
пеноблока и т.д.; - ворота, заборы, 
беседки, туалеты и другие деревян-
ные и металлические конструкции; 
- составление сметы; - разработка 
проектов и дизайнов домов, бань, 
геодезические работы; и многое 
другое. Установка канализации. 
Продажа металлопроката, пилома-
териалов, ЖБИ, плитки, бордюров. 
По оптовым ценам. Грузоперевозки. 
Наши специалисты помогут принять 
объекты у подрядчиков. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Выезд специ-
алиста на объект. Гарантия качества. 
Скидки пенсионерам. Работаем по 
всей области. Тел.: 8-9220100444. 
Наша группа «ВКонтакте»: https://
vk.com/stroi.lider74.

Фирма «Дом Строй» выполнит: кро-
вельные работы, наружная и внутренняя 
отделка, выгребные ямы под ключ. Тел.: 
8-9227417110.

Бригада строителей выполнит все 
виды строительных работ. От фундамен-
та до крыши. Тел.: 8-9049719766.

Другие:
Квалифицированный РЕМОНТ  холо-

дильников. Гарантия, выезд в любой 
район. Тел.: 8-9048023021.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 
3500 руб. с установкой; «Триколор 
НD» - 12000 руб., «Телекарта» – 9000 
руб. с установкой; «Телекарта» вр. 
московское – 10000 руб. А также 
настройка и переустановка спутни-
кового ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ 
старого на новое. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910.

Автобусные туры из Кыштыма. 
Архипо-Осиповка (Черное море) с  8.07, 
19.07, 31.07, 11.08, 22.08, в дороге 41-43 ч. 
На море 10 дней. Стоимость 17800 руб. 
(дорога, проживание, завтрак+обед). 
« Е в а - т у р » ,  г .  К ы ш т ы м .  Т е л .  с о т . : 
8-9320159465.

ПЕЙНТБОЛ, фитнес, йога, дет-
ская аэробика (СК «Energy»). Тел.: 
8-9026071442.

Магазины
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. ПАМЯТНИ-

КИ (мрамор, гранит, металл, бетон). 
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, БЛАГО-
УСТРОЙСТВО могил. ОГРАДКИ (ме-
таллические, кованные, каслинское 
литье). с. Тюбук, ул. Ленина, 110-А 
(рядом с газовым участком). Тел.: 
8-9323030901, 8-9617919495.

Магазин профкосметики.  Акции, 
скидки от 20 до 50%. Г. Касли, ул. Ком-
муны, 57-а. Тел.: 8-9194074854. 

Разное
Правление Садоводческого това-

рищества «Надежда» проводит общее 
собрание членов товарищества 27 мая 
2017 г. в 12:00 на автобусной остановке, у 
бака. Повестка собрания: - план работы 
нового правления; - утверждение про-
екта редакции Устава; - утверждение 
членских взносов и сметы расходов; 
прием в члены, исключение из членства 
товарищества; - утверждение списка 
членов товарищества; - определение 
места хранения документов СНТ; - ре-
шение вопроса с должниками; - разное. 
Правление СНТ «Надежда». Вопросы по 
тел.: 8-9514651557.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки и кошки разных возрастов, раз-
личных окрасов, обработаны от пара-
зитов, привиты по возрасту. Отдаем в 
хорошие и заботливые руки. Звонить 
по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

Аттестат о среднем полном образова-
нии 74 АА № 0056274, выданный 26 июня 
2009 г. на имя Шахматовой Юлии Ана-
тольевны, считать недействительным 
в связи с утерей подлинника данного 
документа.

Приму грунт, строительный мусор, 
асфальтовый срез. Тел.: 8-9823339382.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Клаусом Виктором Виль-

гельмовичем,  адрес:  456835, Челябинская обл., г. Касли, 
ул. Ретнева, 6, оф. 5, тел.: 8-3514921877, е-mail: startgeo@
mail.ru, номер квалификационного аттестата 74-11-170, 
в отношении земельного участка, расположенного: 
Челябинская область, Каслинский район, село Тюбук, 
ул. Кирова, № 23, выполняются кадастровые работы по  
уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 74:09:0901004:271.

Заказчиком кадастровых работ  является  Имангулов 
Ривкат Исрафилович,  проживающий  по адресу: Челя-
бинская обл., Каслинский район, с. Тюбук, ул. Кирова, 
д.21, телефон: 8-9292392570.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы  состоится  по  адресу: Челябинская 
обл., г. Касли, ул. Ретнева, 6, оф.5,  13.06.2017 г. в 10:00 час. 

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:  Челябинская обл., г. Касли, 
ул. Ретнева, 6, оф.5.

Возражения  по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются                                                 
с 29.06.2017 г. по 13.06.2017 г. по адресу: Челябинская обл., 
г. Касли, ул. Ретнева, 6, оф.5.

Смежные земельные участки, с  правообладателями  
которых  требуется согласовать местоположение  гра-
ницы:  74:09:0901004:273, Челябинская область,  Каслин-
ский район, с. Тюбук,  ул. Кирова, 25, а также все заинте-
ресованные лица.

При проведении  согласования  местоположения  
границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

11 мая – 9 дней, как перестало биться сердце нашего любимо-
го мужа, папочки и дедушки Сергея Алексеевича БЫКОВА.

Уж 9 дней наш солнца лучик,
Как рядом с нами тебя нет.
Ты был отличным и был лучшим,
Дарил нам теплоту и свет.
Уж 9 дней мы одиноки,
Уж 9 дней на сердце боль,
Прими, как память, эти строки
Любимый наш и дорогой.
Огромное спасибо всем родственникам, друзьям, знако-

мым и коллегам за поддержку, вы еще раз нам доказали, что 
Сергей Алексеевич был замечательным человеком.

Любим, помним и скорбим...

С 70-летием поздравляем любимую мамоч-
ку, бабушку, прабабушку Тамару Анатольевну 
ВАХРУШЕВУ!

Единственной, 
         родной, неповторимой
Бабуле, маме
Мы в этот день
         «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда.
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.
И пусть твой славный, милый сердцу дом
Нас собирает под твоим крылом.

Дети, внуки, правнуки

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов 

сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов 
и участников Великой Отечественной  войны 
и локальных войн, тружеников тыла, детей 
погибших защитников Отечества: Анатолия 

Николаевича Сабодаша, Александра Нико-
лаевича Чиркина,  Байрама Курбангалее-
вича Сунарсина. Желаем здоровья, бодрости, 
любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

 



Мы будем приходить к обелискам
День Победы – один из самых 
почитаемых праздников в 
России. Клуб села Тимино 
собрал немалое количество 
народа в этот день.

Традиционным стало шествие 
«Бессмертного полка» детей из МДОУ, 
которые еще и выступили со стихами.

Ребята постарше под руководством 
заведующей клубом Комаровой Любови 
Ивановны выступили с танцами, сти-
хами и вручили подарки, сделанные 
своими руками, труженицам тыла.

Бессменными ведущими концерта 
остаются Стихина Анастасия и Пан-
кратова Светлана, душевные песни 
в исполнении Анастасии никого не 
оставляют равнодушными. Память 
людская каждый год собирает полный 
зал народа, чтобы почтить память своих 
отцов, дедов и прадедов. Светлана Ана-
тольевна Лебедева и Наталья Влади-
мировна Петухова зачитывают списки 
односельчан, погибших в той страшной 
войне и вернувшихся домой, но, к сожа-
лению, уже не оставшихся в живых.

С теплыми словами поздравления  
ко всем присутствующим и труженицам 
тыла обращается председатель Совета 
депутатов Шабуровского сельского 
поселения Дорогина Галина Петровна 
и вручает им подарки. Цветы вручает 
от депутата Собрания депутатов КМР 
Сейпианова Г.М. его помощник Лебе-

дева С.А., и снова волнения и слезы на 
глазах… Праздник продолжается.

Словно мотыльки порхают в танце 
девочки, их руки то взмывают вверх, 
то падают в бессилии. Зал аплодирует. 
Без этих девчушек не получилось бы 
такого трогательного и душевного 
концерта. Смолина Дарья, Андрияш 
Галина, Андрияш Надежда, Конова-
лова Татьяна, Кутырева Ксения, Смо-
лина Ольга – молодцы! Спасибо вам.

Каждый участник праздника отдал 

частицу своего тепла в этот день.
Затем было возложение венков к 

обелиску в центре села. Праздник окон-
чен, но мы будем свято чтить память о 
людях, погибших в той страшной войне, 
и о тех, кто ковал победу в тылу. Память 
будет жить, пока мы будем приходить к 
обелискам и на такие вот митинги все – 
от мала и до велика. Память будет жить, 
пока мы будем помнить.

Н.Л. ПАЗНИКОВА, заведующая 
МДОУ с.Тимино

с к а н в о р д
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Ответы на сканворд, опублико-
ванный в газете 5 мая

По горизонтали: Нападки. Октава. 
Опара. Лоза. Наречие. Орчата. Истина. 
Тургенев. Астра. Бляха. Страз. Толк. Коса. 
Сомма. Загар. Педагог. Настил. Штаб. Пора. 
Вика. Лахар. Гранат. Аксис. Кадр. Тара.

По вертикали: Анонс. Лето. Пшик. 
Апатия. Омлет. Пари. Холм. Дали. Аренда. 
Карабас. Дача. Ропак. Жилет. Гора. Дозор. 
Онагр. Карга. Чесотка. Сват. Талант. Рога-
тина. Терраса. Икар. Забава. Зарплата.

АА н е к д о т ын е к д о т ы
- Внучек, сдался тебе 

этот город! Лучше ты к нам 
переезжай, девку тебе най-
дём.

- Какую девку, ба?! У вас на 
деревне одна бабка Маня.

- Ну, так она до сих пор в дев-
ках ходит...

▶

АНОНС

Сделали с братом беседку мне. Покра-

сили. Стоим, осматриваем результат 

наших трудов и тут брат выдает:

-Ты смотри,красиво получилось. Как 

будто нормальные люди делали, а не мы.

Участники «Бессмертного полка»

▶

СЕЗОН

Фестиваль
профессиональных
театров «СЦЕНА-2017»

С 24 по 30 мая в трех городах региона 
– Касли, Кыштым,  Верхний Уфалей – 
пройдет XXVIII  областной  фестиваль  
профессиональных театров Челябин-
ской области «СЦЕНА-2017». Коллек-
тивы представят 14 спектаклей для 
детей.

Напомним, в октябре прошлого года по 
инициативе губернатора Челябинской обла-
сти Бориса Дубровского, областной фестиваль 
профессиональных театров «Сцена» впервые 
прошел в Магнитогорске. За неделю магнито-
горская публика увидела 22 спектакля. В общей 
сложности фестиваль посетило около шести 
тысяч магнитогорцев.

Впервые на фестивале будет работать дет-
ское жюри, которое, так же как и «взрослое» 
жюри, выберет лучшую постановку для детей.

Участие в фестивале примут:
► Челябинский Государственный драмати-

ческий «Камерный театр»  («Сокровища пиратов 
или цирк «Бабочка». Приключение – иллюзион),

► Магнитогорский драматический театр 
имени А.С. Пушкина («Путешествие голубой 
стрелы». Рождественская история),

► Челябинский государственный молодеж-
ный театр («Давай никуда не улетим, Ёжик…»  – 
сказка о доброте, дружбе и любви),

► «Центр искусств»,  театр «Вымысел» («Нари-
суй мне... планету людей». Лирико-философская 
фантасмогория),

► Челябинский государственный театр 
кукол  имени В. Вольховского («Мечта малень-
кого ослика». Спектакль для детей и их роди-
телей),

► Златоустовский государственный дра-
матический театр «Омнибус» (В.Ольшанский. 
«Иван седьмой». Сказка для детей и их роди-
телей),

► Магнитогорский театр куклы и актера 
«Буратино» («Калиф-аист», иллюзион герра 
Гауфа. Волшебная сказка),

► Челябинская государственная филармо-
ния («Холодное сердце»),

► Озерский театр драмы и комедии «Наш 
дом» («Мцыри». Романтическая трагедия. В рам-
ках проекта «Уроки в театре»),

► Магнитогорский театр оперы и балета (М. 
Дунаевский «Летучий корабль». Музыкальная 
сказка для детей и взрослых),

► Театр кукол «Золотой петушок» г. Озерск 
(М.Садовский «Машенькина Свирель». Сказка 
для детей),

► Челябинский центр искусств «Театр 
+кино», театр «Манекен» («Как шуршит время». 
Трогательно-колючая история),

► Новый художественный театр г. Челябинск 
(П.П.Бажов «Малахитовая шкатулка». Театраль-
ный сказ),

► Челябинский государственный драматиче-
ский театр имени Н. Орлова («Летучий корабль». 
Музыкальная сказка для всей семьи).

Т. ПЕТРОВ

Более 40 человек сообщили
об укусах клещей

В связи с повышением температуры 
воздуха и прогрева почвы активизиро-
вались клещи — переносчики многих 
болезней, одной из которых является 
клещевой энцефалит.

В Каслях первое обращение на «Скорую 
помощь» по поводу укуса клеща было зареги-
стрировано 10 апреля. До 10 мая в городе заре-
гистрировано 29 обращений.

По информации врача-эпидемиолога рай-
онной больницы Феликса Набиева, всего по 
району обратилось с укусами клещей 44 чело-
века, среди которых 10 детей. Привитыми из 
этого числа оказались 7 человек, двое из них 
дети. 

Врач-эпидемиолог отмечает, что плохо идёт 
вакцинация среди школьников вторых, пятых, 
восьмых и одиннадцатых классов. В целом же по 
областной программе план вакцинации почти 
выполнен — 300 человек привито впервые и 
400 человек повторно. Те, кто не поставил при-
вивку, должны знать, что это не поздно сделать 
ещё в мае-июне.

Р. РУСТАМОВА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«04» мая 2017 г. № 117

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Каслинского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 11.06.2015 г. № 189-ЗО «О 
некоторых вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской обла-
сти», Уставом Каслинского городского поселения, Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Каслинского городского поселения, 

Совет депутатов Каслинского городского поселения РЕШАЕТ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Каслинского городского поселения.
2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы Каслинского городского 

поселения на 26 июня 2017 года в 11 часов 00 минут в здании, расположенном по адресу: 456830, Челябинская 
область, г.Касли, улица Советская, дом 29 (кабинет №7 - председателя Каслинского городского поселения).

3. Утвердить текст объявления о приеме документов от кандидатов для участия в конкурсе (прилагается).
4. Назначить техническим секретарем конкурсной комиссии – Терентьеву Татьяну Михайловну, начальника 

отдела правового и документационного обеспечения Совета депутатов  Каслинского городского поселения.
5. Направить настоящее решение главе Каслинского муниципального района.
6. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя».
7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов Каслин-

ского городского поселения Ахлюстина М.А.
М.А. АХЛЮСТИН, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения 

Приложение
к решению Совета депутатов

Каслинского городского поселения 
от «04» мая 2017 г. №117

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы Каслинского городского поселения 

В соответствии с решением Совета депутатов Каслинского 
городского поселения от «04» мая 2017 года № 117 «Об объяв-
лении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Каслинского городского поселения» объявляется конкурс по 
отбору кандидатур на должность главы Каслинского город-
ского поселения.

Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия в 
порядке и на условиях, установленных Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Каслинского городского поселения, утвержденным 
решением Совета  депутатов  Каслинского городского посе-
ления от 11.04.2017 №108 (далее по тексту – Положение), для 
выявления граждан Российской Федерации из числа заре-
гистрированных конкурсной комиссией кандидатов, кото-
рые по своим профессиональным качествам наиболее под-
готовлены для замещения должности главы Каслинского 
городского поселения, с целью последующего представления 
указанных кандидатов Совету депутатов Каслинского город-
ского поселения для проведения голосования по кандидату-
рам на должность главы Каслинского городского поселения.

 Кандидатом на должность главы муниципального обра-
зования может быть зарегистрирован гражданин Российской 
Федерации, который на день проведения конкурса достиг 
возраста 21 года и не имеет в соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должност-
ным лицом местного самоуправления.

Кандидаты на должность главы Каслинского городского 
поселения должны иметь высшее профессиональное обра-
зование и обладать следующими профессиональными зна-
ниями и навыками в области законодательства Российской 
Федерации и законодательства Челябинской области:

- знание Конституции Российской Федерации;

- знание Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- знание Устава (Основного Закона) Челябинской области, 
Устава Каслинского муниципального района и Устава Каслин-
ского городского поселения;

- знание основных положений Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции», законов Челябинской области о наделении 
органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями;

- навыки управленческой деятельности. 
О выдвижении кандидата уведомляется конкурсная 

комиссия.
Конкурсная комиссия считается уведомленной о выдви-

жении кандидата, а кандидат  считается выдвинутым после 
поступления в нее заявления в письменной форме выдвину-
того лица о допуске к участию в конкурсе.

Кандидат представляет техническому секретарю:
1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе в пись-

менной форме с обязательством в случае избрания сложить 
с себя полномочии, несовместимые со статусом главы муни-
ципального образования.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина, иденти-
фикационный номер налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессиональном образовании 
(при наличии) с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года её окончания и рекви-

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «04» мая 2017 года № 152 

Об избрании главы Каслинского муниципального 
района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Челябинской области от 11 июня 2015 года 
«189-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования организации 
местного самоуправления в Челябинской области», Уставом Каслинского 
муниципального района, Положением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Каслинского муниципаль-
ного района, утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района от 28.02.2017 №128,  учитывая результаты тай-
ного голосования по избранию главы Каслинского муниципального рай-
она, Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол №3 заседания счетной комиссии об избрании 
главы Каслинского муниципального района.

2. Считать избранным главой Каслинского муниципального района 
Колышева Игоря Владиславовича сроком на 5 лет.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя и раз-
местить на официальных сайтах Собрания депутатов и администрации 
Каслинского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от «04» мая 2017 года № 153 
О досрочном прекращении
полномочий депутата Собрания 
депутатов Каслинского
муниципального района
по избирательному округу №11
Колышева И.В.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
31 Устава Каслинского муниципального района, на 
основании заявления депутата Собрания депута-
тов Каслинского муниципального района Колы-
шева И.В. об отставке по собственному желанию, 
Собрание депутатов Каслинского муниципаль-
ного района РЕШАЕТ:

1. Прекратить досрочно с 05 мая 2017 года пол-
номочия депутата Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района по избирательному 
округу №11 Колышева Игоря Владиславовича.

2. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Красное знамя».

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель
Собрания депутатов Каслинского

муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ О  НАМЕРЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администра-

ции Каслинского муниципального района сообщает о намерении предоставления 
земельных участков из земель населенных пунктов под индивидуальное жилищное 
строительство:

- земельный участок площадью 1625 кв. м, кадастровый номер 74:09:0301003:747.  
Местоположение: Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи,  ул. Школь-
ная, №3;

 - земельный участок площадью 2000 кв. м, кадастровый номер 74:09:1007004:59.  
Местоположение: Челябинская область, Каслинский район, с. Ларино, в 350 м юго-
восточнее земельного участка домовладения № 56 по ул. Свердлова;

- земельный участок площадью 1504 кв. м, кадастровый номер 74:09:0801005:57.  
Местоположение: Челябинская область, Каслинский район, с. Огневское, ул. Ленина, 
№134-а.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение трид-
цати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.

Заявления принимаются по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по 
местному времени, по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 7.

Дата начала приема заявлений: «12» мая 2017 г.
Дата окончания приема заявлений: «10» июня 2017 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: 

Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 7, по рабочим дням с 08-00 до 
13-00 и с 14-00 до 17-00 по местному времени.  

зитов документа об образовании и о квалификации, основное 
место работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы – род заня-
тий). Если кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны 
быть указаны сведения об этом и наименование соответству-
ющего представительного органа.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заяв-
лении указываются сведения о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, – также сведения о дате сня-
тия или погашения судимости.

К заявлению претендента прилагаются заверенные канди-
датом копии документов, подтверждающих указанные в заяв-
лении сведения об образовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является депутатом. Если кандидат менял 
фамилию, имя или отчество также представляются копии 
соответствующих документов.

2) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина.

Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
предъявляется кандидатом при личном представлении доку-
ментов техническому секретарю, копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, изготавливается 
техническим секретарем в присутствии кандидата и заверя-
ется подписью лица, принявшего заявление и прилагаемые 
к нему документы;

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, 
а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве 
собственности (в том числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения пред-
ставляются по форме согласно приложению 1 к Федеральному 
закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»;

4) сведения о принадлежащем кандидату недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории Россий-
ской Федерации, об источниках получения средств, за счёт 
которых приобретено указанное имущество, об обязатель-
ствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких 
обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей по 
форме, предусмотренной Указом Президента Российской 
Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «О проверке достовер-
ности сведений об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера за пределами территории Российской Федера-
ции, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов 
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, 
представляемых кандидатами на выборах в органы государ-
ственной власти, выборах глав муниципальных районов и 
глав городских округов, а также политическими партиями в 
связи с внесением Президенту Российской Федерации пред-
ложений о кандидатурах на должность высшего должност-
ного лица (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации»;

5) сведения о своих расходах по каждой сделке по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организа-
ций) совершённой в течение последних трёх лет, если сумма 
сделки превышает общий доход кандидата за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки, и об источ-
никах получения средств, за счёт которых совершена сделка 
по форме, предусмотренной Указом Президента Российской 
Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «О проверке достовер-
ности сведений об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера за пределами территории Российской Федера-
ции, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов 
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, 
представляемых кандидатами на выборах в органы государ-
ственной власти, выборах глав муниципальных районов и 

глав городских округов, а также политическими партиями в 
связи с внесением Президенту Российской Федерации пред-
ложений о кандидатурах на должность высшего должност-
ного лица (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации»;

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользу-
ется иностранными финансовыми инструментами в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 7 мая 2013 года 
№79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

7) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования;

8) копию документа о высшем профессиональном обра-
зовании;

9) копию документа об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий);

10) копию страхового свидетельства обязательного пен-
сионного страхования;

11) копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

12) три фотографии (4x6);
13) письменное согласие на обработку персональных 

данных.
При проведении конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность главы Каслинского городского поселения кандидат 
обязан к моменту представления документов, необходимых 
для регистрации кандидата, закрыть счета (вклады), пре-
кратить хранение наличных денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов.

По желанию кандидата могут быть дополнительно пред-
ставлены иные сведения.

Заявление о допуске к участию в конкурсе и иные доку-
менты кандидатов принимаются техническим секретарем  в 
период с 13 мая 2017 г. по 27 мая 2017 г. включительно, в рабо-
чие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в выходные 
дни с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по адресу: Челя-
бинская область, г.Касли, ул.Советская, д.29, 1 этаж, кабинет 
№11 (Совет депутатов Каслинского городского поселения), 
тел. 8 (35149) 2-19-76.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Кас-
линского городского поселения проводится 26 июня 2017 
года в 11 часов 00 минут в помещении администрации Кас-
линского городского поселения по адресу: 456830, Челябин-
ская область, г.Касли, ул.Советская, д.29, 1 этаж,  кабинет №7.

Конкурс проводится в форме испытания.
На конкурсе конкурсная комиссия оценивает зарегистри-

рованных кандидатов на основании представленных ими 
документов, а также с учётом результатов конкурсных про-
цедур с использованием не противоречащих федеральным 
законам и другим нормативным правовым актам Российской 
Федерации методов оценки профессиональных и личностных 
качеств зарегистрированных кандидатов, включая тестиро-
вание и (или) индивидуальное собеседование.

Зарегистрированным кандидатам может быть предложено 
представить программу социально-экономического развития 
городского поселения.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к 
месту проведения конкурса и обратно, наём жилого поме-
щения, проживание, иные расходы), осуществляются кан-
дидатами, зарегистрированными кандидатами за счёт соб-
ственных средств. 

◄ Начало на 2-й стр. 
Не могли сдержать слёз ни сами 
девочки, ни их руководитель, ни 
многие зрители в зале. В этом 
году коллектив покидают три 
участницы, две из которых, Ека-
терина Млиевская и Анастасия 
Клемушова,  собираются пойти 
по стопам своего учителя и свя-
зать дальнейшую судьбу с хоре-
ографией. Одна из прошлогод-
них выпускниц, Ксения Чидаки-
на, тоже учится на хореографа. 
То, что девушки выбирают эту 
профессию, говорит о многом, 
и, в первую очередь, о том, что 
Быкова сумела привить своим 

воспитанницам любовь к танцу. 
А ещё Наталья Юрьевна смогла 
стать для своих учениц и стро-
гим наставником, и другом, и 
образцом для подражания. Кра-
сивая, волевая, целеустремлён-
ная, она всегда знает, что хочет, 
умеет находить общий язык и с 
детьми, и с их родителями, что 
не менее важно. Ведь именно 
родители являются основны-
ми  спонсорами и партнёрами 
всех конкурсов и фестивалей. 
Без их помощи и поддержки 
не было бы у коллектива таких 
красивых костюмов к каждому 
танцу. А ведь костюм — это не 

просто наряд и украшение, он 
помогает выразить душу танца, 
акцентирует настроение,  созда-
ёт цельный сценический образ. 

В новой танцевальной компо-
зиции «Хохлома», исполненной в 
финале шоу, костюмы передают 
исторический колорит старин-
ного русского промысла, пред-
ставляющего собой роспись по 
дереву. Для создания рисунка 
мастера использовали красные, 
зелёные и золотистые цвета по 
черному фону.  Поэтому и костю-
мы получились яркие, сочные. И 
сам танец стал большим воскли-
цательным знаком всего много-
гранного представления!

Выходя на финальный по-
клон, артисты заняли всю сцену. 
Впереди «солдатушки, бравы 
ребятушки» — самые маленькие 
танцоры, за ними все остальные 
составы большой дружной семьи 
«Антре» во главе с их общей ма-
мой Натальей Быковой. Сегодня 
они подарили зрителям феери-
ческий, незабываемый вечер. 
Завтра их ждут обычные будни, 
работа до седьмого пота, радости 
и огорчения, смех и слёзы. Но всё 
это останется за кадром. А когда 

Татьяна Самохвалова в образе сказочной Мэри Поппинс Татьяна Самохвалова в образе сказочной Мэри Поппинс 
покоряет сердца не только детей, но и взрослыхпокоряет сердца не только детей, но и взрослых

«Китайский танец» вызывает неизменный интерес у зрителей«Китайский танец» вызывает неизменный интерес у зрителей

По ступеням успехаПо ступеням успеха

вновь откроется занавес — будет 
новый праздник!

P.S.  Неделей спустя после 
отчетного концерта около пяти-
десяти участников образцового 
хореографического коллектива 
«Антре» выступили с шестью но-
мерами на национальном проек-
те «Матрёшка Урала» в Копейске и 
стали победителями в разных но-
минациях. За исполнение танцев 
«Русь»  и «Хохлома» коллективу 
были вручены дипломы лауреа-
тов 1 степени, танцы «Матрёшки» 
и «Буратино» были удостоены 
дипломов лауреатов 2 степени. 

Настя Клемушова, исполнившая 
два номера сольно, также полу-
чила за обе композиции звание и 
диплом лауреата 1 степени.

Вместе с «Антре» участие в 
проекте принимал коллектив 
эстрадного танца «Импульс» ДК 
им. Захарова, руководит которым 
Александра Максимова, кстати, 
тоже выпускница Натальи Быко-
вой. Воспитанники Александры 
Игоревны исполнили два танца 
— «Дальняя дорога» и «Танцуй, 
если захочешь», и были отмече-
ны, соответственно, дипломами 
лауреатов 2 и 3 степени. 

Любовь САФАРОВА
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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

М
ЕТ

КО
Н

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 – 9 мм 550 руб.
Установка.  г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

БУРЕНИЕ скважин в любом месте. 
Минибуровая. Тел.: 9507363252.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ 
â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.
ÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Òåë.: 8-9514714488.

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

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

ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА.

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..

  РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА  
   женской одежды   женской одежды  

ппо оптовым ценамо оптовым ценам
от российских производителейот российских производителей

  отдел «Женская одежда», отдел «Женская одежда», 
2-й этаж,2-й этаж,

ТД «Олимп», ул. Революции, 1,ТД «Олимп», ул. Революции, 1,

БУРЕНИЕ  НА ВОДУ. 
Рассрочка. Гарантия. 

Тел.: 8-9518168000, 8-9124727571.

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 8-9193406000.

На рынке более 20 лет

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
В любом удобном для ВАС месте. 

ÏÅ
×Í

ÎÅ
 Ë

È
ÒÜ

Å

21 мая â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА
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