
Три города, четырнадцать спектаклей, девятнад-
цать мастер-классов, восемь тысяч зрителей — та-
ковы итоги XXVIII фестиваля профессиональных 
театров Челябинской области «Сцена-2017» (спек-
такли для детей). Торжественная церемония от-
крытия фестиваля состоялась 24 мая в Кыштыме, 
а 30 мая он завершился масштабным, красочным 
шоу, которое проходило на сцене ГДК В.Уфалея.

В нашем городе фести-
вальные мероприятия про-
ходили 25, 27 и 29 мая. О 
первом дне мы рассказы-
вали в предыдущем номере 
газеты. Напомним, что тог-
да на сцене ДК им. Захарова 
выступил с конкурсным 
показом Верхнеуфалейский 
театр «Вымысел». Артисты 
представили на суд зри-
телей и жюри спектакль 
«Нарисуй мне… планету 
людей», поставленный ре-
жиссёром Германом Тре-
тьяком.

Следующей встречей 
юных каслинцев и их ро-
дителей с волшебным ми-
ром театра стала сказочная 
история об угольщике Пе-
тере Мунке, повествующая 
о добре и зле, бедности и 
богатстве, жестокосердии 
и любви. «Холодное сердце» 
по сказке Вильгельма Гау-
фа, представленное Челя-

бинской государственной 
филармонией, — это не 
совсем привычная в обще-
принятом понимании теа-
тральная постановка. Она 
является частью проекта 
«Сказки на песке», создан-
ного режиссёром Вячесла-
вом Харюшиным. Особен-
ность спектакля состоит в 
том, что он сочетает в себе 
синтез художественного 
слова, музыки и песочной 
анимации. От начала до 
конца действия на сцене, 
декорированной стопками 
книг, находятся четыре че-
ловека, которые на глазах 
изумлённых зрителей соз-
дают сказочную атмосферу. 
Заслуженный артист России 
Михаил Яковлев выступал 
в роли чтеца, а на экране 
по мановению волшебных 
рук художницы Ольги Сав-
чук оживали картинки из 
песка, иллюстрирующие 

сюжет сказки. Всё это со-
провождалось музыкой, 
великолепно исполненной 
пианисткой Натальей Гу-
щиной и скрипачкой Оль-
гой Смоленской. 

Завершал фестивальную 
программу на каслинской 
земле Челябинский театр 
«Манекен», артисты кото-
рого в образах обитателей 
леса пытались услышать и 
понять, «как шуршит вре-
мя». Спектакль с таким на-
званием, поставленный по 
мотивам сказок создателя 
«Ёжика в тумане» Сергея 
Козлова, стал дипломной 
работой выпускницы Челя-
бинского института культу-
ры Екатерины Тихоновой. 
Вот что она сама говорит о 
своём выборе:

– Сказки Козлова — не 
совсем детские, они доволь-
но умные, наполненные 
философским смыслом. 
Это как-то в меня попало. 
Мне захотелось рассказать, 
что такое жизнь и как в ней 
работает время, почему мы 
всё время куда-то спешим и 
не успеваем сделать очень 
многих вещей, не замечаем 
за суматохой будней такие 

простые, казалось бы, но 
такие чудесные явления 
этой самой жизни — сол-
нечные зайчики, звёзды, 
снег, цветы… Собственно, 
об этом и спектакль — да-
вайте больше обращать 
внимание на то, что вокруг 
нас, что создано природой 
и самой жизнью.

Надо заметить, что боль-
шую часть публики на этом 
представлении составляли 
воспитанники детских са-
дов и учащиеся младших 
классов. Они живо реаги-
ровали на игру актёров 
и довольно внимательно 
следили за ходом действия.

Вообще, на всех трёх 
спектаклях были аншлаги.

За три дня работы фе-
стиваля артистами челя-
бинских театров было про-
ведено три мастер-класса, 
в ходе которых они учили 
воспитанников творческих 
коллективов ДК им. За-
харова и Детской школы 
искусств актёрскому ма-
стерству и пластике рук, 
а  также отрабатывали 
танцевальные движения 
с участниками флешмо-
ба. Ни одно событие не 

прошло незамеченным, об 
этом позаботились юные 
корреспонденты пресс-
центра, в состав которого 
входили учащиеся школы 
№ 27 Ульяна Ремезова, Ксе-
ния Голуб, Максим Кузне-
цов («Школьные новости») 
и Александра Злоказова, 
Игорь Панасюк, Максим 
Белов, Юрий Шестёркин, 
представлявшие школу № 
24. Они снимали видео-
сюжеты, брали интервью, 
фотографировали, писали 
заметки в специальные вы-
пуски газеты «Репортаж», 
посвящённые фестивалю. 
Словом, работали активно 
и плодотворно, не счита-
ясь со временем, которого 
порой было в обрез. Кури-
ровали их деятельность 
начальник отдела по делам 
детей и молодёжи Татьяна 
Казакова, оператор «Касли-
Информ» Антон Щербинин 
и корреспондент газеты 
«Красное знамя» Любовь 
Сафарова. И, конечно, все 
они получили приглашения 
на церемонию закрытия, 
где их ждал сюрприз.

В состав каслинской де-

легации из восьмидесяти 
человек входили также чле-
ны детского жюри, пред-
ставители администра-
ции района, сотрудники и 
участники творческих кол-
лективов Дворца культуры.

Церемония закрытия 
фестиваля началась мас-
штабным флешмобом пе-
ред зданием ГДК В. Уфалея. 
Более двухсот детей из трёх 
городов приняли в нём 
участие. А пока они танце-
вали, юнкоры волновались 
в ожидании губернатора, к 
которому им обещали орга-
низовать пресс-подход. Бо-
рис Дубровский не обманул 
ожиданий детей и любезно 
согласился ответить на все 
их вопросы. Юные журна-
листы поинтересовались, 
почему Борис Александро-
вич поддержал идею вы-
ездного фестиваля и будет 
ли продолжаться такая 
практика в дальнейшем, 
узнали, есть ли у губерна-
тора свободное время для 
походов в театр, чем он 
увлекался в детстве и даже, 
сколько раз глава региона 
сможет отжаться.

Продолжение на 3-й стр. ► 

2 ИЮНЯ  2017  ГОДА, ПЯТНИЦА, №40 (11465)             кasli-gazeta.ru

Общественно-
политическая 
газета 
Издается  
с 8 января 1931 года

Каждую неделю 
узнавайте всё самое 

интересное и актуальное 
в газете «Красное знамя» 

и на сайте редакции: 
kasli-gazeta.ru 

Мы в соцсетях:
ВК, «Одноклассники»,  Mail, Facebook                Л. Н.

Состоялась церемония закрытия областного фестиваля «Сцена-2017»

ВЧЕРА. В актовом зале администрации 
района прошел семинар для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. В начале 
встречи глава района Игорь Колышев обозначил 
отдельные приоритеты политики органов мест-
ного самоуправления в сфере развития пред-
принимательства на территории Каслинского 
района. После чего предпринимателям было 
предложено четыре кандидатуры на пост обще-
ственного представителя уполномоченного по 
защите их прав, которые предстоит согласовать 
с областным представителем. 

ЗАВТРА.  У ларинцев двойной праздник — День 
села и престольный праздник в местном храме Святой 
Троицы. В этот день в храме-имениннике, которому 
исполнилось 150 лет, пройдет праздничное бого-
служение и крестных ход, возглавит его настоятель 
храма иерей Сергий Топычканов. Разделить радость 
престольного торжества приедут священнослужите-
ли и прихожане из соседних сел. По случаю Дня села, 
а Ларино уже более 300 лет, гостей праздника ждут 
народные гулянья, концертная программа и вкусные 
угощения.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В ДК им. Захарова состоится 
финал конкурса «Мисс и Миссис Весна-2017». За 
главный титул борются двенадцать девушек и 
семь молодых мам Каслинского района. Участ-
ницы уже прошли этап фотосессии в образах 
литературных героинь, в которых они перево-
плотятся в творческом номере финала, посетили 
мастер-классы по созданию вечерней прически 
и макияжа. Конкурсантки также подготовили 
танец-открытие, экологические мастер-классы, 
лучшие из которых будут показаны на заключи-
тельном этапе конкурса.
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Праздник состоялсяПраздник состоялся

Маленькие зрители с большим интересом смотрели спектакль «Как шуршит Маленькие зрители с большим интересом смотрели спектакль «Как шуршит 
время»время»

Главный персонаж постановки театра «Манекен» известен многим по Главный персонаж постановки театра «Манекен» известен многим по 
мультфильму «Ёжик в тумане»мультфильму «Ёжик в тумане»

Ирина Анатольевна ПРЯХИНА, начальник управления образования:
– У выпускников школ начался ответственный период — государственная итоговая атте-

стация. Одиннадцатиклассники района уже сдали экзамены по информатике и геогра-
фии, математику базового уровня, сегодня пишут математику по профилю. Выпускники 
9-х классов также написали русский язык, сдали предметы по выбору: физику, биологию, 
литературу, историю. В субботу сдают информатику и физику. Выпускникам оказана пси-
хологическая поддержка, даны советы, родители также стараются настраивать ребят на 
успех, быть собранными и внимательными в день сдачи ЕГЭ. Пока все идет в плановом 
режиме, никаких замечаний к проведению экзаменационной кампании в районе нет.

Борис ДубровскийБорис Дубровский
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Каслинское городское поселение передает 
свои полномочия по водоснабжению и водо-
отведению на районный уровень. Соответству-
ющее решение принято Советом депутатов на 
одном из последних заседаний сессии.

По этому вопросу в по-
недельник, 29 мая, глава 
района Игорь Колышев 
провел два рабочих сове-
щания, в которых приня-
ли участие руководители 
городской администра-
ции и МУП «Водоканал», 
заместители главы рай-
она, начальник юриди-
ческого отдела админи-
страции района и другие 
специалисты.  

Вопрос передачи пол-
номочий в сфере водо-
снабжения и водоотве-
дения решается в рамках 
соглашения, согласно 
которому контроль за дея-
тельностью МУП «Водока-
нал» будет осуществлять 
администрация района. 
В частности, на совеща-
нии были согласованы 
условия реализации со-
глашения, говорилось о 
передаче имущественно-
го комплекса МУПа и о 
финансовой поддержке 
предприятия. 

В последнее время на 
муниципальном пред-
приятии «Водоканал» сло-
жилась крайне сложная 
финансовая ситуация. За 
два года предприятие на-
копило серьезные долги 

перед ПАО «Челябэнер-
госбыт». Долг за потре-
бленную электроэнер-
гию составляет более 22 
миллионов рублей. На 
сегодняшний день счета 
предприятия арестованы 
решением суда, с них спи-
сываются определенные 
суммы, но это все равно 
не приводит к снижению 
задолженности. По этой 
причине компания «Че-
лябэнергосбыт» подала 
иск к должнику о при-
знании банкротом МУП 
«Водоканал». 

Полномочия по завер-
шению реконструкции и 
модернизации насосно-
фильтровальной стан-
ции также переданы на 
уровень района. Глава 
района Игорь Колышев 
взял под личный контроль 
завершение работ на этом 
объекте, текущие же во-
просы будет курировать 
Вячеслав Горобец, пер-
вый заместитель главы 
района. 

И хотя присутствовав-
шие на совещании заказ-
чик-застройщик Юрий Чу-
фаров и осуществляющий 
авторский надзор Андрей 
Коваленко утверждали, 

что фильтровальная стан-
ция готова к эксплуата-
ции, у главы района без 
исчерпывающих ответов 
осталось еще очень много 
вопросов. Одна из про-
блем — отсутствие пол-
ного пакета документов, 
необходимых для сдачи 
объекта в эксплуатацию. 
Поэтому на свой вопрос, 
обращенный к Чуфарову 
и Коваленко, кто под-
пишет акт технической 
готовности объекта и на 
основании какой доку-
ментации, глава района 
получил молчание. 

– У меня есть подозре-
ние, что объект не готов 
для сдачи в эксплуата-
цию, и самое главное, 
сегодня нет подрядной 
организации, которая 
могла бы это сделать, 
– заметил Игорь Владис-
лавович. – Поэтому я 
придерживаюсь мнения, 
что в сложившейся ситу-
ации необходимо снова 
сделать технический па-
спорт, в соответствии с 
имеющейся проектной 
документацией, внести 
изменения, вычленить 
объемы работы, осметить 
их, объявить конкурс и 
заключить новый муници-
пальный контракт на за-
вершение модернизации 
насосно-фильтровальной 
станции. Другого вари-

анта по сдаче объекта в 
эксплуатацию я не вижу. 
Что касается оплаты под-
рядной организации «Ди-
зайнстрой», то расчет бу-
дет осуществлен только 
после того, как мне будет 
все понятно по выполнен-
ным ею работам. Пока 
не разберусь — все через 
судебное решение, – вы-
сказал он свою позицию. 

Кроме задач, связан-
ных с услугами водоснаб-
жения и водоотведения и 
с завершением работ на 
фильтровальной станции, 

Игорь Колышев обозна-
чил еще одну приоритет-
ную задачу — подготовка 
к мероприятиям по мо-
дернизации коммуналь-
ных сетей водоснабже-
ния и водоотведения, 
которые планируется осу-
ществить в следующем 
году. От того, насколько 
эффективно район будет 
справляться с этими по-
ставленными задачами, 
зависит финансовая по-
мощь из области. 

Подводя итог совеща-
нию, Игорь Владисла-

вович дал соответству-
ющие распоряжения по 
определению суммы для 
проведения строительно-
технической экспертизы, 
восстановлению доку-
ментации и подготовке 
проекта нового муници-
пального контракта на за-
вершение строительных 
работ на фильтровальной 
станции. Созданная рабо-
чая группа, под председа-
тельством главы района, 
соберется вновь через 
неделю. 

Людмила НИЧКОВА

Вопросами водоснабжения и водоотведения займется район

Коллектив Вишневогорского народного ансамбля 
песни «Сударушка» вернулся из поселка Кременкуль, 
где побывал в гостях у Митрофановны на записи теле-
визионной программы «Искры камина». В съемках, кото-
рые проходили на территории экофермы «Семейное 
подворье», принял участие и глава Вишневогорского 
поселения Яков Гусев. Герои будущей передачи, кото-
рая выйдет в эфир в июле, рассказали о своем творче-

стве, об истории и репертуаре ансамбля. В их испол-
нении прозвучали самые известные и любимые песни: 
«Тарантасик», «Звездочка», «Калина» и другие. Ведущий 
программы особо отметил аранжировку песен, многого-
лосие ансамбля и пригласил вишневогорцев на Всерос-
сийский фестиваль гармонистов, а в сентябре выступить 
с концертом в Челябинском ДК «Железнодорожник».

Т. ЯЦУХА

Вишневогорская «Сударушка» в гостях у Митрофановны

Город сдал полномочия

Под таким девизом прошло библиотечное мероприя-
тие – городской экологический квест. «Модная»  форма 
мероприятия пришлась по вкусу участникам игры-бро-
дилки, учащимся 7-8 классов школ города.

Результаты этапов рас-
сматривали и подсчитывали 
опытные эксперты: начальник  
Управления культуры админи-
страции КМР Злоказова С. Ю., 
директор  МУК «МЦБ КМР» Ши-
рокова И. С., начальник ОДДМ 
администрации КМР Казакова 
Т. С. Маршрут всего квеста 
пролегал по Дворцу культуры, 
переходя от этапа к этапу,  ре-
бята выдержали различные ис-
пытания. Непростые задания и 
не со всеми справились, но дух 
соревнования присутствовал.

На нулевом этапе соревну-

ющиеся коллективы  выбрали 
себе названия команд: команда  
МОУ «КСОШ №27» – «Медведи», 
команда МОУ «КСОШ №27» – 
«Белки»,  команда МОУ «КСОШ 
№24» – «Лисицы». Ребята очень 
быстро придумали себе ко-
мандные девизы и тут же полу-
чили первое задание на этапе 
«У карты»: на карте Каслинского 
района надо было найти опре-
делённый водный объект, от-
ветив на вопрос по топонимике 
каслинских названий.  

Второй этап «Понятия, тер-
мины, ключевые слова…» ока-

зался для команд наиболее 
сложным. Получив конверты 
с вопросами, ребята должны 
были найти ответ в справочной 
литературе, именно в спра-
вочниках и энциклопедиях, а 
не в любимом Интернете. Из 
пяти вопросов только одна из 
команд правильно нашла ответ 
на два вопроса. 

Наиболее прикладным стал 
этап «Фирма «Утильинтерне-
шэнал»: за пять минут каждая 
из команд должна была разо-
брать мешок мусора  по видам 
мусора, отметить в таблице 
возможный вид утилизации 
и переработки различных бы-
товых отходов и ответить на 
один вопрос. Работали ребята 
слаженно и толково, к этому 
этапу они явно были готовы.

А дальше их ждал этап  в 
зимнем саду, эксперты встре-
чали каждую из команд с кра-
еведческой викториной «Мир 
в капле воды». Заработав за-
служенные баллы, команды  
ринулись на следующий этап. 

«Игра  в прятки» – в литератур-
ных выражениях были спрятаны 
названия птиц и цветов, включив 
логику,  школьники попытались 
найти ответы. Да, непростое ис-
пытание! Кто-то справился луч-
ше, кто-то хуже, но поработали 
все и заслужили свои баллы. 

К финалу квеста интрига 
сложилась, только «Лисицы» 
набрали большее количество 
баллов. Борьба завязалась меж-

ду «Медведями» и «Белками». 
Всё разрешилось на последнем 
этапе «Легенды Южного Урала», 
к этому этапу ребята сделали 
домашние заготовки – короткая 
театрализованная инсцениров-
ка по мотивам одной из легенд 
Южного Урала. В этом этапе 
все команды воспользовались 
помощью своих болельщиков, 
что было предусмотрено поло-
жением о квесте. 

И тем не менее первыми 
в  городском экологическом 
квесте стала команда «Лисицы» 
(МОУ КСОШ №24), но данный 
результат не расстроил всех 
остальных участников квеста. 
Основной посыл игры – знать о 
своём крае как можно больше, 
для того, чтобы сохранить его  
природу на долгие годы, бе-
речь и восполнять природные 
богатства Каслинского района, 
сделать всё возможное для 
развития привлекательности 
города и района, всё это ребята 
восприняли с пониманием! А 
это самое главное. Идея нашего 
мероприятия была такова: раз-
витие эко-туризма – способ со-
хранять и изучать природу род-
ного края для себя и будущих 
поколений, по  принципу «не 
плюй в колодец – пригодится 
воды напиться».  Библиотекари   
центральных библиотек города 
Касли положили ещё один  за-
мечательный опыт в свою про-
фессиональную копилку. 

М. А. ГОЛОВКИНА

Мысли глобально – действуй локально!Проблема газифика-
ции частного жилого 
сектора города Касли 

остается одной из акту-
альных, по этой теме к 
местным властям доста-
точно много обращений от 
каслинцев. 

Газификация
частного сектора
затормозилась

Вопрос строительства газо-
проводов, финансируемых за 
счет частных инвесторов в лице 
жителей, обсуждался на этой не-
деле в администрации района. 

В настоящее время таких объ-
ектов в городе два — в районе 
улицы 8 Марта, а также улиц: 
Комсомольская, Ленина, О. Бе-
реговой и Памяти 1905 года. В 
процессе строительства газо-
провода жители столкнулись с 
рядом проблем. Трехсторонний 
договор между ними, подрядчи-
ком и администрацией города 
в полной мере не выполняется, 
работы затягиваются. 

Обсудив существующие про-
блемы с завершением строитель-
ства газопроводов на вышепере-
численных улицах, глава района 
Игорь Колышев поручил специа-
листам администрации разрабо-
тать регламент взаимодействия 
инициативных групп населения 
с городской и районной админи-
страциями, в котором отразить 
все процедуры, необходимые для 
обеспечения нормальной эксплу-
атации и обслуживания объектов 
газификации.

М. НЕЧАЕВА
Участники квеста показывают инсценировку по мотивам Участники квеста показывают инсценировку по мотивам 
одной из уральских легендодной из уральских легенд

Здание насосно-фильтровальной станцииЗдание насосно-фильтровальной станции

▶

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КВЕСТ



◄ Начало на 1-й стр. 
На вопрос Александры 

Злоказовой, будет ли у 
города Касли возмож-
ность принять такое же 
масштабное мероприя-
тие и встретить столько 
театров, Борис Алексан-
дрович ответил:

– Касли — очень слав-
ный город. Размышляя 
над тем, что является 
брендом Челябинской 
области, я думаю, что 
Касли — одно из явлений, 
по которому Челябинская 
область может быть узна-
ваема во всём мире, пото-
му что каслинское литьё 
— это уже бренд. Мы эту 
тему сейчас будем мак-
симально раскручивать, 
популяризировать, будем 
применять каслинское 
литьё в благоустройстве 
и развитии Челябинска. 
И я вам обещаю, что, если 
не финальная, то какая-
то часть мероприятий 

фестиваля в 2019 году 
будет снова проведена в 
Каслях, и мы там с вами 
встретимся. Надеюсь, что 
будет интересно.

П о ж е л а в  р е б я т а м 
успехов, губернатор по-
спешил в зал, где уже 
всё было готово к началу 
праздничной церемонии, 
которую ему предстояло 
открыть.

– Я хочу сказать, что 
праздник состоялся, с чем 
я поздравляю и зрите-
лей, и участников, – при-
ветствовал собравшихся 
Борис Дубровский. – Мы 
всегда ждём от этого 
фестиваля море всяких 
красок, эмоций, инте-
ресных встреч, событий, 
и каждый раз, я в этом 
убеждаюсь лично,  всё 
получается, потому что у 
нас благодарный зритель 
и очень талантливые ак-
тёры. Спасибо вам, ува-
жаемые друзья!

Второй год подряд мы 
проводим фестиваль не 
в Челябинске, как это 
было традиционно до 
этого, а начинаем дви-
гаться по территориям: 
в прошлом году были в 
Магнитогорске, в этом 
году провели фестиваль 
в трёх городах на севере 
Челябинской области. 
Мы считаем важным, что 
театр приходит к зрите-
лю, и эту практику будем 
продолжать на постоян-
ной основе. 

В завершение губер-
натор поблагодарил и 
зрителей — за их внима-
ние, уважение, открытые 
сердца, глаза, и арти-
стов — за их творчество, 
и организаторов – за то, 
что всё получилось, и 
руководителей городов, 
на сценических площад-
ках которых проходили 
фестивальные меропри-
ятия. 

С приветственными 
словами к зрителям так-
же обратились депутат 
Госдумы Елена Ямполь-
ская, депутат Законода-
тельного Собрания Се-
мён Мительман, министр 
культуры Челябинской 
области Алексей Бетех-
тин и другие. Глава Кас-
линского муниципально-
го района Игорь Колышев 
в составе руководителей 
принимающих городов 
участвовал в церемонии 
награждения лауреатов.

Организаторы фести-
валя так составили про-
грамму, чтобы никому не 
было скучно. Подведение 
итогов и награждение по-
бедителей чередовалось с 
концертными номерами, 
видеосюжетами, всё это 
сопровождалось свето-
выми и спецэффектами. 
Шоу получилось ярким, 
зрелищным, весёлым и 
запоминающимся.

Лучшим спектаклем 
для детей был признан 
«Калиф-аист» Магнито-
горского театра куклы и 
актёра «Буратино». При-
зами и дипломами также 
были отмечены лучшая 
режиссёрская работа, 
лучшие женская и муж-
ская роли и роли второго 
плана, лучшая режиссёр-
ская работа по пластике, 
лучшая работа художни-
ка по костюмам, лучший 
актёрский ансамбль. Кро-
ме того, было вручено три 
спецприза и названы три 
победителя в номинации 
детского жюри. 

В состав каслинской 
экспертной команды вхо-
дили: Анна Екимова, Ми-
лана Николаева, Роман 
Ахлюстин (театральный 
коллектив «Мандарин» 
ДК им. Захарова) и пред-
ставители театра «ТУТ» 
Детской школы искусств 
Екатерина Каширина и 

Анна Колесникова. Ре-
бята хорошо справились 
со своей ответственной 
миссией. Лучшим, по их 
версии, в номинации 
«Приглашение к размыш-
лению» стал  спектакль 
«Нарисуй мне… планету 
людей» Верхнеуфалей-
ского театра «Вымысел». 
А исполнительница роли 
Маленького принца Ва-
лентина Трубанова полу-
чила от детей в подарок 
цветные мелки, чтобы 
её герой мог нарисовать 
себе много друзей.

Церемония закрытия 
«Сцены-2017» прошла в тё-
плой, доброй атмосфере 
и закончилась исполне-
нием гимна фестиваля. 
В следующий раз жители 
малых городов области 
смогут встречать у себя 
профессиональные теа-
тры в 2019 году — губер-
натор обещал!

Любовь САФАРОВА
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Состоялась церемония закрытия областного фестиваля «Сцена-2017»

Праздник состоялся

▶

КОММЕНТАРИИ
Елена ХАЛДИНА, заместитель главы Каслинского района:

– Мы благодарны губернатору Борису 
Дубровскому и Министерству культуры 
Челябинской области за предоставленную 
возможность увидеть, не выезжая за пре-
делы города, постановки профессиональ-

ных театров. Фестиваль вызвал большой 
интерес публики, за три дня на спектаклях 
побывало более тысячи трёхсот детей, в 
зале не хватало свободных мест, пришлось 
даже стулья дополнительные ставить. 

Светлана ЗЛОКАЗОВА, начальник Управления культуры администрации КМР:
– Замечательная, на мой взгляд, идея 

провести фестиваль в малых городах Че-
лябинской области. Ещё одним плюсом 
является создание детского жюри, в со-
став которого входили участники местных 
театральных коллективов. Для них это 
определённый опыт. Интересно также, 
что в рамках фестиваля работал детский 
пресс-центр.  Ребята пробовали себя в роли 
корреспондентов, общались с режиссё-
рами, артистами, членами жюри, писали 
статьи. Ну, и нам, конечно, было приятно 
вручить нашу фирменную сувенирную про-
дукцию артистам. Эксклюзивные тарелки с 

символикой фестиваля, изготовленные на-
шими мастерами художественного литья, 
были переданы для губернатора, министра 
культуры и первого заместителя министра 
культуры Челябинской области.

Хочу отметить слаженную работу ко-
манды, принимающей участие в организа-
ции и проведении фестиваля на террито-
рии города Касли. Благодарю сотрудников 
и творческие коллективы Дворца культуры 
им. Захарова, детский пресс-центр, дет-
ское жюри и их руководителей, а также во-
дителей администрации — за проявленное 
понимание и мобильность в работе.

Детское жюри конкурса в КасляхДетское жюри конкурса в Каслях

Пресс-центр, освещавший события фестиваляПресс-центр, освещавший события фестиваля

Заслуженный артист России Михаил Яковлев пове-Заслуженный артист России Михаил Яковлев пове-
дал публике сказку об угольщике Петере Мункедал публике сказку об угольщике Петере Мунке

В фойе участников развлекали артисты театровВ фойе участников развлекали артисты театров

Сказочная атмосфера театра полностью захваты-Сказочная атмосфера театра полностью захваты-
вала зрителейвала зрителей«Лесные жители» сказки «Как шуршит время»«Лесные жители» сказки «Как шуршит время»

Спектакль «Холодное сердце» оживляли картинки Спектакль «Холодное сердце» оживляли картинки 
на песке, созданные руками художницы Ольги на песке, созданные руками художницы Ольги 
СавчукСавчук

Борис Дубровский ответил на вопросы юных корреспондентов пресс-центраБорис Дубровский ответил на вопросы юных корреспондентов пресс-центра
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ в центре г. Касли, ул. 
К. Маркса, 74-3, 2-й этаж, общая пло-
щадь 95,2 кв.м, центральное отопле-
ние, скважина. Цена договорная. Тел.: 
8-9823409702. 

в г. Касли КВАРТИРЫ: 3-КОМНАТ-
НУЮ по ул. Стадионная, 2-КОМНАТНЫЕ 
по Декабристов (1100000 руб.), Стади-
онной, Лобашова, 1 Мая (с гаражом), 
1-КОМНАТНУЮ в «Пентагоне» (850 тыс. 
руб.); ДОМА жилые около озера Иртяш, 
по ул. Дзержинского; ДОМ по ул. Крас-
ноармейская (возможен ОБМЕН на квар-
тиру); ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС 
(Касли, Воскресенское); ГАРАЖ в цен-
тре; НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ в районе Втор-
чермета. 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 меблиро-
ванная, с хорошим ремонтом, застеклен-
ный 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, хоро-
ший ремонт, светлые, теплые. Цены 
договорные;

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

6) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Декабри-
стов, 101, 3-й этаж, 49 кв.м, комнаты 
раздельные, большая кухня, мебель. 
Недорого;

7) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Лобашова, 138, 
3-й этаж, пл. 51 кв.м, комнаты раздель-
ные, новая сантехника, батареи, евро-
окна. Цена договорная. 

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ свет-
лую, теплую, 8/9, 62,3 кв.м, кухня 11 
кв.м, ул. Ленина, 8. Торг уместен. Тел.: 
8-9124095600, после 18:00.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Кас-
лях, центр, 4/5-эт. дома, 59 кв.м. Новые 
коммуникации, счетчики. Согласован-
ная перепланировка. Цена 1350000, 
хороший торг при осмотре. Тел.: 
8-9514844894.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж, 
пл. 68 кв.м, перепланировка, ул. Стади-
онная, 81. Тел.: 8-3519059156.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж 
2-эт. дома, комнаты изолированные, 
евроокна, балкон, горячая вода, сухая, 
теплая. п. Вишневогорск. 800 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8-9224496991, 8-9199356932, 
8-9193387433.

в п. Береговой 3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, 61 кв.м, за материнский капитал. 
Адрес: п. Береговой, ул. Чапаева, 31. Тел.: 
8-9227275339, 8-9227893937.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, 5-й этаж. Тел.: 8-9193445888.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Каслях 
(район хлебозавода), на 3-м этаже в 3-эт. 
жилом доме, общ. пл. 49,8 кв.м, комнаты 
12 и 17 кв.м, с/у совмещенный, лоджия. 
Тел.: 8-9049784128.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 50 кв.м, 
ул. Ломоносова, 45. Тел.: 8-9128963898.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5, 44 
кв.м. Тел.: 8-9193379471.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Вишне-
вогорске, 43 кв.м, недорого, ул. Совет-
ская, 77. Тел.: 8-9000240554.

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, Тюбук. Тел.: 
8-9822986756.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, 87, кв. 43. Тел.: 8-9000279147, 
8-9514717689.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  н а  1 
этаже/5-эт. дома, пл. 31 кв.м, ул. Ста-
дионная, 88, балкон застеклен. Цена 
780000 руб. Тел.: +7-9080591928, Вла-
димир.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова, 4-й этаж. Тел.: 8-9222354615.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск, 2-й этаж 3-эт. дома. Цена 
договорная. Торг при осмотре. Тел.: 
8-9045463310.

СРОЧНО ДОМ с мебелью и всей быто-
вой техникой. Новый забор, ворота, 
скважина, фруктовый сад, огород. 
Реальная возможность газификации. 
Торг. Тел. сот.: 8-9525216879, Марина.

СРОЧНО ДОМ. Пл. 55,5 кв.м, земли 
12,4 сот., две комнаты, кухня, прихожая, 
дом утеплен, сарай, курятник, баня из 
блока новая, навесы. Скважина, улица 
газифицирована. Цена 1250000, торг. 
Тел. сот.: 8-9822999690.

СРОЧНО  ДОМ. Недорого. Тел.: 
8-9123061813, 8-9030837618.

ДОМА жилые: 
1) по ул. Свердлова, на земельном 

участке 15,5 сотки. Закончено строи-
тельство цоколя 10х11 м. Имеются строй-
материалы, емкость для канализации. 
Газ. Цена договорная. Любые варианты 
продажи; 

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

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 ком-
наты, кухня, земли 12 соток, ухоженный 
огород, в доме вода, туалет, отопление, 
газ у дома, надворные постройки. Воз-
можен ОБМЕН на 2-комнатную квартиру 
в центре г. Касли. Цена договорная.

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

ДОМ, 40 кв.м, участок 17 соток, сква-
жина, септик, баня, стройматериалы. 
Тел.: 8-9193379471.

ДОМ. г. Касли, ул. Энгельса, 70. Тел.: 
2-19-46, после 16:00.

ДОМ жилой, пл. 29,3 кв.м, земельный 
участок 8 соток, проходит газ, баня, над-
ворные постройки, капгараж, в г. Касли, 
ул. Коммуны. Тел.: 8-9514844894.

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

ДОМ в Каслях, общая площадь 
56,6 кв.м, баня, скважина, огород 10 
соток, сад, хозпостройки. Тел. сот.: 
8-9514672578.

ДОМ, 47,7 кв.м, участок 10 соток, по 
адресу: г. Касли, ул. Энгельса, 128, + фун-
дамент 12х12 для нового дома, перекрыт 
плитами. Имеется скважина, в доме 
хол. и гор. вода, душ, септик, газ перед 
домом. Торг. Тел.: 8-9000280653.

ДОМ, ул. Карла Либкнехта, 63. Тел.: 
8-9226381811. 

ДОМ в с. Тюбук, ул. Мира, 25. Тел.: 
8-9823668808, 8-9220111756.

в п. Береговой, по ул. Чапаева, 31, 
ДОМ, 50 кв. м, есть своя скважина, 
баня новая, сараи, сад, за материнский 
капитал. Тел.: 8-9227275339, 8-9221893937, 
адрес: Береговой, ул. Чапаева, 31.

ДОМ в с. Булзи. Цена 400 тыс. руб.  
Торг. Тел.: 8-9227586069.

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ – магазин «Эдель-
вейс», г. Касли, ул. Лобашова, 144. Тел.: 
8-9634640170.

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, 327 кв.м, в с. Бага-
ряк, НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ конторы, 407 
кв.м, в с. Огневское, СТОЛОВУЮ, 270 
кв.м, в с. Огневское, НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, 
87 кв.м, в с. Огневское. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9048145979, 8-9048145980, 
8-9226051546.  

СРОЧНО  ГАРАЖ капитальный в 
ГСПК «Светлый» (возле АЗС «Лукойл»), 
20 кв.м, большие ворота, цена 120 тыс. 
руб. г. Касли, ул. Ленина, 8-189. Тел. сот.: 
8-9512617244, Ирина Станиславовна.

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

ГАРАЖ капитальный в Челябинске, 
по Свердловскому пр-ту, в ГСК-3, пл. 24 
кв.м. Тел.: 8-9681130747. 

ГАРАЖ кирпично-блочный, высокий, 
25,2 площадь, без ямы, рядом со школой 
№ 24. Тел.: 8-9514515745.

САД в СТ «1 Мая», 5 соток, домик, 
две теплицы, летняя баня.  Тел.: 
8-9080699559.

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

САД в СНТ «Ручеек». Тел.: 2-24-57, 
+7-9080476957.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

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

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

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

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

5) 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. 
Советская, 68, оф. 322.

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

УЧАСТОК, 12 соток, г. Касли, ул. Пар-
тизанская. Тел.: 8-9088111001.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 6 соток, с 
домом 60 кв.м, около сад. т-ва «1 Мая». 
Имеется скважина, водопровод, кана-
лизация, душевая кабина, туалет, евро-
окна, нат. потолок, на участке беседка 
4х4 м. Торг. Тел.: 8-9000280653.

Транспорт:
«Чери Бонус А 13» (аналог «Хундай 

Солярис»), 2011 г.вып., 1,5 л, 109 л.с., кон-
диционер, пробег 64 тыс. км, хетчбек, 
210 тыс. руб.; ПРИЦЕП для л/а, без доку-
ментов, 7 тыс. руб. Тел.: 8-9227068530.  

В А З - 2 1 0 7 ,  2 0 0 5  г . в ы п .  Т е л . : 
8-9227395801.

УАЗ-2206, грузопассажирский; ХОЛО-
ДИЛЬНИК «Индезит», новый; ПРИЦЕП 
к легковому авто – ходовая в хорошем 
состоянии, кузов гнилой. Недорого. 
Тел.: 8-9323039992.

Другое:
АГРЕГАТЫ УАЗ-452 бортовой, есть 

все, кроме кузова и двигателя. Тел.: 
8-9227131909.

ПОРШНЕВУЮ ГАЗ-24 стандарт – 
недорого, облицовку, передние кры-
лья, шрусы – УАЗ-469 – недорого. Тел.: 
+7-9220176980.

АВТОРЕЗИНУ 225х75, диаметр 16 0-115, 
КПП 4103, 5-ступка. Цена договорная. 
Тел. сот.: 8-9194003117, Алексей.

ЛОДКУ ПВХ «Флагман-280» (надувное 
дно), 2016 г.вып., 22 тыс. рублей; ЛОДКУ 
алюмин. «Вятбот», 3,1 м, 2-местная, 20 
тыс. руб.; МОТОР «Меркури F5M» 4-такт-
ный, 55 тысяч руб. (пробег в моточасах). 
Тел. сот.: 8-9227068530.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доска обрезная, 
необрезная, брус, брусок, штакетник, 
доска заборная, прожилины. Тел.: 
8-9993721520.

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

СРУБЫ. Изготовление под заказ. 
Договор. Предоплата 50%. Доставка. 
Тел.: 8-9514849569.

СРУБЫ, 3х4, 5х3. Тел.: 8-9514548037, 
8-9514421552.

СРУБЫ под заказ любых размеров. 
Тел.: 8-9514849569.

СТОЛБИКИ, 2-4 м, ДРОВА сосновые, 
осиновые. Недорого. Тел.: 8-9292384232.

ДОСКУ необрезную и обрезную, 
доску заборную, брус, брусок, кирпич, 
вагонку, ДРОВА (колотые, береза). Тел.: 
8-9511246480, 8-9511204439.

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

ДРОВА березовые, колотые. БЕРЕ-
СТО, мешок 120 руб. На льготу предо-
ставляются документы. Без выходных. 
Тел. сот.: 8-9227240510, 8-9048053942.

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

ДРОВА березовые, осиновые, сосно-
вые; пиленые, колотые, длинномер; 
лесовозом, Уралом (самосвал) или Газе-
лью. Тел.: 8-9085877779.

ДРОВА колотые, березовые. ОТХОДЫ 
с пилорамы. Тел.: 8-9080770059.

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

ОТСЕВ, щебень, песок, скала, грунт и 
др. Малогабаритный самосвал, 2 тонны. 
По г. Касли и району, г. Озерск. Тел.: 
8-9026060120.

О Т С Е В ,  п е с о к ,  щ е б е н ь .  Т е л . : 
8-9227440581.

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

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

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

ВОРОТА гаражные, 2,8х2,6, ВИТЕЛЯ 
разные новые. Тел.: 8-9514474615.

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

ЦЕМЕНТ от 1 тонны, марка 500. Тел.: 
8-9222380409.
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 18:25,00:45 Российские звезды 
исполнительского искусства. Алек-
сандр Князев, Николай Луганский
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:45 Новости культуры
19:45 «Абсолютный слух»
20:25 «Красная площадь». Спец-
выпуск
20:40 Д/ф «Мир, затерянный в 
океане»
21:35 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Современник Голованов: 
подписная кампания в Одессе» (*)
22:00 «Завтра не умрет никогда». 
«Почвы под угрозой» (*)
22:30 Т/с «КОЛОМБО» (*)
00:00 «Тем временем»
02:40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»

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». 
«НЛО. Закрытое досье» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ПОДАРОК» (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 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 
(18+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,14:00 Новости
11:00 «Большая вода» (12+)
12:00 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Кот-д'Ивуар (0+)
14:35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
против Антонио Сильвы. Сергей 
Павлович против Михаила Мох-
наткина. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
16:35 «Успеть за одну ночь». (16+)
17:05,19:45 Новости
17:10,19:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против Олан-
реваджу  Дуродолы .  Реванш . 
Трансляция из Ростова-на-Дону 
(16+)
20:20 «Хулиганы» (16+)
20:50 «Спортивный репортёр» 
(12+)
21:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
23:40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Чехия. Прямая транс-
ляция
01:40 «Все на футбол!»
02:10 «Звёзды футбола» (12+)
02:25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:55 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» 
(16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15 М/ф «Хранители снов» (0+)
08:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08:30 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-
ЧАЛО» (6+)
09:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(16+)
09:30,23:05 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:50 Х/ф «2012» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

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 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
(12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ-2» (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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 
(12+)
23:15 «Специальный корреспон-
дент»
01:45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ВИСЯКИ» (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» (16+)
14:00,01:15 «Место встречи» (16+)
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Поздняков» (16+)
00:15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
08:00 «Женская лига» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30,23:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11:30 «Холостяк». Финал (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино» (16+)
01:30 Х/ф «ОМЕН» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
09:40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники! 
Алчные председатели» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Городское собрание» (12+)
15:55 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
16:50 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Украина. Поехали?» (16+)
23:05 «Без обмана». «Не по-
детски» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 
(*)
12:30 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
12:50 «Линия жизни». Дмитрий 
Шпаро
13:45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
15:10,18:10 «Красная площадь». 
Спецвыпуск
15:25 Юрий Лотман. «Пушкин и 
его окружение». «Граф Федор 
Толстой- Американец» (*)
16:05 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»

лай Николаевич Младший. Рад до-
казать свою любовь к России» (*)
13:15 «Пятое измерение»
13:45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
15:10,18:10 «Красная площадь». 
Спецвыпуск
15:25 Пушкинский день России. 
Юрий Лотман. «Пушкин и его окру-
жение». «Лучший друг Пущин» (*)
16:10,00:40 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (*)
17:30 «Больше, чем любовь» (*)
18:25 Российские звезды исполни-
тельского искусства. Павел Коган 
и Московский государственный 
академический симфонический 
оркестр
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:45 Новости культуры
19:45 «Абсолютный слух»
20:25 «Красная площадь». Спец-
выпуск
20:40 «Покорение Семи морей». 
«Фернан Магеллан»
21:35 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Современник Голованов: 
звонок президенту Никсону с Чи-
стых прудов» (*)
22:00 «Завтра не умрет никогда». 
«В поисках чистой энергии» (*)
00:00 Пушкинский день России. 
Юрий Лотман. «Пушкин и его 
окружение». «Граф Федор Тол-
стой-Американец» (*)

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». 
«Темная сторона силы» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(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 «ЦЕНТУРИОН» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 
(18+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,14:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,14:25 Новости
11:00 «Большая вода» (12+)
12:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Жозе Алду против Макса 
Холлоуэя. Трансляция из Брази-
лии (16+)
13:55 «Драмы большого спорта» 
(16+)
15:00 Футбол. Товарищеский матч. 
Венгрия - Россия. Трансляция из 
Венгрии (0+)
17:00 «Рождённые побеждать» 
(12+)
18:00,21:00 Новости
18:05,22:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
19:00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Анджея 
Фонфары. Бой за титул чемпиона 
WBC в полутяжёлом весе. Жан 
Паскаль против Элиедера Альва-
реса. Бой за титул WBC Silver в 
полутяжёлом весе (16+)
21:05 «Автоинспекция» (12+)
21:35 «Звёзды футбола» (12+)
22:05 Новости
22:50 «Спортивный репортёр» 
(12+)
23:10 Х/ф «ПРОЕКТ А» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Х/ф «МОРИС РИШАР» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15 Т/с «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» (0+)
06:30,08:30 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+)
09:30,23:05 Шоу «Уральских пель-

меней». «Гори оно всё... конём!» 
(16+)
10:05 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
17:00,19:00 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 «МАЧО И БОТАН-2» 
(16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
02:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЧУ ЖЕНА-
ТОГО» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. В рубашке» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Загнанная 
лошадь» (12+)
11:30 «Не ври мне. Молодой ху-
дожник» (12+)
12:30 «Не ври мне. Смертельная 
безопасность» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Сестренка» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Неупокоенная блудница» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Искренний спам» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Детский 
плач» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Свадебное 
платье» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Верни чу-
жое» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВЬ НА 
ВЫБРОС» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ПРИ-
ВЯЗИ» (12+)
18:30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
21:30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23:15 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 
(16+)
01:15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ» (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?» (12+)
10:30,15:15 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (16+)
12:15,20:00 «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 «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:25 «Зона особого внимания» 
(16+)
22:15 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
02:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30,23:35 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:50 «Давай разведёмся!» (16+)
13:50 «Тест на отцовство» (16+)
14:50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
18:50 «Удачное строительство» 
(16+)
19:00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
20:55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3» (16+)
22:35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
(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+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
(12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛА-
КАХ» (12+)
02:20 Х/ф «ОМБРЕ» (12+)

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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-
ВА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ВИСЯКИ» (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» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» 
(16+)
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
08:00 «Женская лига» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
02:55 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)
10:35 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Наташа Коро-
лёва» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Без обмана». «Не по-
детски» (16+)
15:55 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
16:50 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Праздничный лохотрон» (16+)
23:05 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)
00:00 «События.»
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «РУГАНТИНО» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,22:30 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:30 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
12:50 Д/ф «Великий князь Нико-

(16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00,02:00 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ МАРШ-
РУТА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МАТЬ И МА-
ЧЕХА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Рот на за-
мок» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Папин сын» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Бабушка и 
дедушка» (12+)
12:30 «Не ври мне. Старые сче-
ты» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Электро-вожделение» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Существа на даче» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Опасные игры» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Чужие кило-
граммы» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Черный 
человек» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Мертвый 
фотограф» (12+)
17:30 Т /с  «СЛЕПАЯ .  ОДНА 
ЖИЗНЬ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПИК» 
(12+)
18:30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
21:30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23:15 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
00:15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» (16+)
02:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05:45 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 Легенды Крыма. Рыбалка 
мечты. (2016 г. Россия) (12+)
09:40 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30,15:45 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА» (16+)
12:30 «Отдыхай в России» (12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Райские сады» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Дело мастера» (16+)
20:15 «Челтриал» (12+)
22:00 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА» (12+)
02:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (16+)

06:30 «Дела домашние» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:50 «Давай разведёмся!» (16+)
13:50 «Тест на отцовство» (16+)
14:50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 
(16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
18:20,00:20 «Челябинск-360» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
18:50 «Удачное строительство» 
(16+)
19:00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
20:55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3» (16+)
22:40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» (16+)
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Мой добрый папа.  Канал Россия. Культура     11:15
Режиссер: Игорь 
Усов
Год: 1970
Жанр: мелодрама
Актеры: Александр 
Демьяненко, Люд-
мила Гурченко, Кон-
стантин Корнаков, 
Александр Арутю-
нов, Пантелеймон 
Крымов и другие.
Элегическое пове-

ствование от лица мальчика Пети, который вспоминает о своей 
счастливой предвоенной жизни в Баку, о папе, композиторе и 
дирижере, вечно суетящейся маме, о младшем братишке Бобе. 
Но началась война, и всему нехитрому счастью пришел конец. 
А папа ушел на фронт и не вернулся. Уходя на фронт, отец 
десятилетнего Пети велел ему всегда быть добрым к людям, 
помогать им в трудностях и беде. Не вернулся отец домой, по-
гиб в бою. Но его слова навсегда запали в душу мальчика, стали 
принципом его жизни...

Молодая жена.  Канал ТВЦ                                  08:40
Режиссер: Леонид Менакер
Год: 1978
Жанр: мелодрама
Актеры: Анна Каменкова, Владлен Бирюков, Галина 
Макарова, Сергей Проханов, Елена Мельникова, 
Наталья Назарова и другие.
Вернувшись из армии, парень привез в деревню 
подружку, тем самым опозорив Маню перед одно-
сельчанами. Назло всем и себе, Маня вышла 
замуж за молодого вдовца из соседней деревни. 
А затем наперекор мужу уехала в город сдавать 

экзамены в техникум. Пройдет время, и Маня, полюбив своего 
мужа, вернется к нему навсегда...



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 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)
02:45 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И 
МЕЧЕНОСЕЦ» (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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-
ВА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:45 Торжественная церемония 
открытия XXVIII кинофестиваля 
«Кинотавр»
02:55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ВИСЯКИ» (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» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» 
(16+)
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
08:00 «Женская лига» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» (16+)
02:45 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10:35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Людмила За-
йцева» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)
15:55 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
16:50 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
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. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефре-
мов» (16+)
00:00 «События.»
00:30 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,22:30 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:30 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная 
стена» (*)
13:15 «Пешком...» Москва гим-
назическая

13:45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ»
14:50 Д/ф «Эзоп»
15:10 «Покорение Семи морей». 
«Фернан Магеллан»
16:05 «Корифеи российской ме-
дицины». Георгий Сперанский
16:35 «Кинескоп» 70-й Каннский 
международный кинофестиваль
17:15 «Больше, чем любовь» (*)
18:00 Российские звезды испол-
нительского искусства. Хибла 
Герзмава и друзья...
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:45 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:40 «Покорение Семи морей». 
«Сэр Фрэнсис Дрейк»
21:35 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Баба Уля, баба Дарья и 
атомная тревога» (*)
22:00 «Завтра не умрет никогда». 
«Мусор... великий и ужасный» (*)
00:05 Юрий Лотман. «Пушкин и 
его окружение». «Лучший друг 
Пущин» (*)
00:50 Российские звезды испол-
нительского искусства. Павел 
Коган и Московский государствен-
ный академический симфониче-
ский оркестр
01:40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Дети богов» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (16+)
22:00 «Всем по котику» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 
(18+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:35 Новости
11:00 «Большая вода» (12+)
12:00 Д/ф «Когда звучит гонг» 
(16+)
14:15 «Жестокий спорт» (16+)
14:45,16:55 Новости
14:50 Д/ф «2006 FIFA. Чемпио-
нат мира по футболу. Большой 
финал» (12+)
16:35,23:40 «Десятка!» (16+)
17:00,20:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:00 Д/ф «Бойцовский храм» 
(16+)
19:40,20:50 Новости
19:50 «В чём величие Хаби Алон-
со». (12+)
20:10 «Спортивный репортёр» 
(12+)
20:30 «Футбол. Тактические трен-
ды сезона». (12+)
21:40 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Финал. «Дина» (Москва) 
- «Динамо» (Московская область). 
Прямая трансляция
00:00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Х/ф «GARPASTUM» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15 Т/с «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» (0+)
06:30,08:30 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+)
09:55 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 

(16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
17:00,19:00 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 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
22:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката» 
(16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
02:00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СУРРОГАТ-
НАЯ СЕМЬЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Вы мне при-
снились» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Скованные» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Бебби сит-
тер» (12+)
12:30 «Не ври мне!» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Пропавший велосипе-
дист» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Мистический узбек» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Зазеркальный» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Безответная 
любовь» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Любовь 
взаймы» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Коридор 
смерти» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛИЛИЯ» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЦЕЛУЙ 
ПРИ ЛУНЕ» (12+)
18:30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
21:30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23:15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
(12+)
01:30 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
02:30 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05:40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» (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 «Моя деревня» (12+)
10:30,15:15 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА» (16+)
12:15 «Отдыхай в России» (12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Челтриал» (12+)
14:45 «Дело мастера» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с  «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:00 «Кем быть?» (12+)
20:15 «На страже закона» (16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
22:20 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «METALLICA: СКВОЗЬ 
НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
01:45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (16+)

06:30 «Медсовет» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30,23:30 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:50 «Давай разведёмся!» (16+)
13:50 «Тест на отцовство» (16+)
14:50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 
(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
20:55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3» (16+)
22:30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
02:25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

дицины». Сергей Боткин
16:35 «Мой дом - моя слабость». 
«Городок художников на Мас-
ловке» (*)
17:15 «Больше, чем любовь» (*)
17:55 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело» (*)
18:25,01:15 Российские звезды 
исполнительского искусства. 
Дмитрий Маслеев
19:05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж-
Пьер Сёра
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:45 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:40 Д/ф «Последнее пристани-
ще тамплиеров»
21:30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Под парусом через 
океан» (*)
21:55 «Завтра не умрет никогда». 
«Вода живая и мертвая» (*)
22:25 «Энигма. Франгиз Ализаде»
23:05 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» (*)
00:00 «Худсовет»
00:05 Д/ф «Теория всеобщей 
контактности Элия Белютина»

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 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 
(18+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,14:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:55 Новости
11:00 «Большая вода» (12+)
12:00 Д/ф «Бобби» (16+)
14:35 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
15:35 Д/ф «Рождённые побеж-
дать» (12+)
16:35 «В чём величие Хаби Алон-
со». (12+)
16:55,20:40 Новости
17:00,20:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:45 «Футбол и свобода» (12+)
18:15 Смешанные единоборства. 
В ожидании Конора МакГрегора. 
Лучшие поединки (16+)
19:15 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» (16+)
20:20 «Десятка!» (16+)
21:10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансляция
23:45 «Спортивный репортёр» 
(12+)
00:05 «Сборная Чили в лицах». 
(12+)
00:35 «Хулиганы» (16+)
01:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:50 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛА-
ДИАТОРЫ» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15 Т/с «МАРИН И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ. ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(0+)
06:30,08:30 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». «От томата до заката» 
(16+)
10:05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
17:00,19:00 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 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 
(16+)
22:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса» (12+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
02:00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЗЬМИ 
МОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. С ЧУЖОГО 
ПЛЕЧА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Чужая бед-
ность» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Русая коса» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Бабушкина 
библиотека» (12+)
12:30 «Не ври мне. Большая 
семья» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Бог Солнца» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Любовь втроем» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Ложные воспоминания» 
(16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Макошь» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Ледяные 
руки» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Чашка с 
трещинкой» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗА ТЕМНЫМ 
ЗАНАВЕСОМ» (12+)
18:30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
21:30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23:15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
01:15 Т/с «ВЫЗОВ» (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?» (12+)
09:15,20:15 «Дело мастера» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30,15:45 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА» (16+)
12:30 Уралым (ОТВ, 2017 г.) (16+)
12:45,20:00 «Отдыхай в России» 
(12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Райские сады» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00,20:30 Т/с  «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х /ф  «СВЕТЛЯЧКИ  В 
САДУ» (16+)
01:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:50 «Давай разведёмся!» (16+)
13:50 «Тест на отцовство» (16+)
14:50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 
(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
20:55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3» (16+)
22:40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
(16+)
02:30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (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+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:25 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 
НАДЕЖДА» (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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-
ВА» (12+)
23:15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
01:15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ВИСЯКИ» (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» (16+)
14:00,01:05 «Место встречи» 
(16+)
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+)

ТНТ
07:00 «Агенты 003» (16+)
08:00 «Женская лига» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Алексей Гусь-
ков» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефре-
мов» (16+)
15:55 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
16:50 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Обложка. Беременные 
звёзды» (16+)
23:05 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща» (12+)
00:00 «События.»
00:30 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:30 Д/ф «История Семенов-
ского полка, или Небываемое 
бываетъ» (*)
13:15 «Россия, любовь моя!». 
«Узоры народов России»
13:45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ»
14:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15:10 «Покорение Семи морей». 
«Сэр Фрэнсис Дрейк»
16:05 «Корифеи российской ме-
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Идеальная жена.  Канал Домашний                  00:30
Режиссер: Владимир Янковский
Год: 2007
Жанр: мелодрама
Актеры: Андрей Кузнецов, Светлана Не-
моляева, Галина Польских, Михаил Поли-
цеймако, Владимир Носик и другие.
Семейная пара живет в счастливом 
браке 10 лет. В канун Дня святого Ва-
лентина муж задумался о том, что хочет 
видеть свою жену на работе – успешной 
«бизнес-вумен», на кухне – искусным 
кулинаром, а в постели – суперсекси, 
изощренной любовницей. Его желание 
исполнилось. В итоге он получает трех 
жен, а исполнительнице главной роли 
Елене Бирюковой приходится перево-
площаться в три совершенно разных 
образа...

ТВ-З

Тел.:Тел.:  8-93220778988-9322077898..

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫСАМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  

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

 Возможна доставка. Возможна доставка.
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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+)
13:20,15:15 «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»
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Т/с «ФАРГО» (18+)
01:00 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА - 
АНГЕЛЫ ЗЛА» (18+)

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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
17:20 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Юморина» (16+)
23:20 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» 
(12+)
01:20 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ВИСЯКИ» (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 
происшествие» (16+)
14:00,01:45 «Место встречи» 
(16+)
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
23:35 «Слуга всех господ: от 
свастики до орла» (16+)
00:40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
08:00 «Женская лига» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:00 «Comedy Woman» (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 «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
(12+)
10:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Женская логика-2». Про-
должение (12+)
12:20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-4» (12+)
17:20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-5» (16+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00 :25  Х /ф  «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)
02:30 «Петровка, 38» (16+)
02:50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Д/ф «Рем Хохлов. Послед-
няя высота»
11:00 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»

12:35,01:15 Д/ф «Не числом, а 
уменьем»
13:15 «Письма из провинции». 
Чкаловск
13:45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ»
15:10 Д/ф «Последнее приста-
нище тамплиеров»
16:05 «Корифеи российской 
медицины». Владимир Филатов
16:35 «Мой дом - моя слабость». 
«Дом полярников» (*)
17:15 «Энигма. Франгиз Али-
заде»
17:55 Д/ф «Инкогнито из свиты. 
Петр I» (*)
18:25 Российские звезды испол-
нительского искусства. Борис 
Андрианов
19:10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15,01:55 «Искатели». «Ми-
стификации супрематического 
короля» (*)
21:00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» (*)
22:35 «Линия жизни». Маквала 
Касрашвили
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ВЗЛОМЩИК»
02:40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Битва за небо». Докумен-
тальный спецпроект (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+)
01:45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:50 Новости
11:00 «Большая вода» (12+)
12:00 Х/ф «ПРОЕКТ А» (16+)
14:25 «Сборная Чили в лицах». 
(12+)
14:55 Х/ф «GARPASTUM» (16+)
17:05,18:50 Новости
17:10,21:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:00 «Футбол и свобода» (12+)
18:30 «Десятка!» (16+)
18:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады. Свободная практика. 
Прямая трансляция
20:30,22:55 «Все на футбол!»
21:00 «Жестокий спорт» (16+)
21:30 Новости
22:05 «Футбол. Тактические 
тренды сезона». (12+)
22:25 «Россия футбольная» 
(12+)
23:40 Футбол. Чемпионат мира 
- (2018 г.) Отборочный турнир. 
Швеция - Франция. Прямая 
трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Франция - Россия. 
Трансляция из Франции (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15 Т/с «МАРИН И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ. ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(0+)
06:30,08:30 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». «Вялые паруса». Часть 
I (12+)
10:20 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ-
ГАХ» (16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «О спорт, нам лень!» (16+)
21:00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
(6+)
22:40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА» (12+)
00:30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕН-
ЩИНЫ И ДЕТИ» (18+)
02:45 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ РАЗВОДА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. Я РИСУЮ 
СМЕРТЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Вырванная 
страница» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Любовь с 
опозданием» (12+)
11:30 «Не ври мне. Оборотная 
сторона брата» (12+)
12:30 «Не ври мне. Туфли» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Ревнивый призрак» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Жена и любовница» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Кокон» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Безволь-
ная» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Любовь не 
купишь» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Блондин-
ка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗЛУЧ-
НИЦА» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
21:45 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)
00:00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 
(16+)
01:45 Х/ф «КЛЕТКА» (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 «Моя деревня» (12+)
10:45 «Отдыхай в России» (12+)
11:45 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» (12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Искры камина». Сестры 
Вольфович» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Среда обитания» (16+)
17:00 «Татарочка» (12+)
17:15 «Ты не один» (16+)
17:30 «Уралым» (16+)
18:00 «Служба спасения» (16+)
18:10 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:15 «Автолига» (12+)
18:45 «Наш парламент» (12+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» (12+)
22:00 «Невероятные истории 
любви» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
(16+)
02:10 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 
(16+)

06:30 «Зеленая передача» (16+)
06:00,18:00 «Телефакт» (16+)
06:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 
(16+)
22:40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 
(16+)
02:25 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»

Первый

НТВ

ОТВ

ЧЕСКОМ СЕРДЦЕ»
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье»
18:10 «Романтика романса»
19:10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 
(*)
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22:00 Х/ф «КИНГ КОНГ»
00:15 «Страдивари в Рио». Ан-
самбль Виктории Мулловой
01:15 Д/ф «Страна птиц». «Со-
колиная школа» (*)
01:55 «Искатели». «Загадка Север-
ной Шамбалы»
02:40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»

05:00,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:30 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД» (12+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Ремонт по-честному» (16+)
11:30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
19:00 «Засекреченные списки. 
9 причин грядущей войны». До-
кументальный спецпроект (16+)
21:00 Концерт «Мы все учились 
понемногу» (16+)
23:00 Концерт «Смех в конце тон-
неля» (16+)
01:00 Т/с «СМЕРШ» (16+)

08:30,13:00 «Звёзды футбола» 
(12+)
09:00 Все на Матч! События не-
дели
09:30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11:00 Футбол. Чемпионат мира 
- (2018 г.) Отборочный турнир. 
Латвия - Португалия (0+)
13:30 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Чили. Трансляция из 
Москвы (0+)
15:30 «Футбол и свобода» (12+)
16:00 «Несерьёзно о футболе» 
(12+)
17:00,21:10 Новости
17:05,21:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:40,23:10 «Россия футбольная» 
(12+)
18:10 «Автоинспекция» (12+)
18:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
21:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ка-
нады. Квалификация. Прямая 
трансляция
23:05 Новости
23:40 Футбол. Чемпионат мира - 
(2018 г.) Отборочный турнир. Поль-
ша - Румыния. Прямая трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:20 «Все на футбол!» (12+)
02:40 Футбол. Чемпионат мира 
- (2018 г.) Отборочный турнир. 
Шотландия - Англия (0+)

06:00 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
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 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

13:30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
16:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «О спорт, нам лень!» (16+)
17:05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
(6+)
18:45 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(12+)
23:45 Х/ф «АВИАТОР» (12+)

06:00,11:30 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
10:30 «Погоня за вкусом. Остров 
Крит» (12+)
11:45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» (16+)
13:15 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА-2» 
(16+)
15:00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
16:45 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА» (16+)
19:00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
21:00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)
23:00 Х/ф «СПАУН» (16+)
01:00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - ИНО-
ПЛАНЕТЯНКА» (12+)

04:35 Д/ф «Среда обитания» (16+)
06:15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ» (16+)
08:00 «Кем быть?» (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 Татарочка (12+)
10:10 Д/ф «Невероятные истории 
любви» (16+)
12:50 «Счастье Есть» (12+)
13:40 Концерт «Бедрос Киркоров. 
От сердца к сердцу» (12+)
15:50 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕ-
ВЕСТЫ»
17:35 «Отдыхай в России» (12+)
17:50 «Весь спорт» (12+)
18:10 «Россия без террора. Завер-
бованные смертью» (2016 г.) (16+)
19:00 «Неизвестная версия» (16+)
20:00 Д/ф «Живут такие люди...» 
(12+)
21:00 Ежегодный фестиваль 
«Ильменский Звездопад». Прямая 
трансляция
23:00 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА» 
(16+)
01:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 
МАРИИ» (16+)
02:45 «Легенды Крыма. Курорт-
ный рай» (2016 г.) (12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:20,00:20 «Удачное строитель-
ство» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (16+)
10:00 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ» (16+)
13:45 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Большие 
и красивые» (16+)
19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
23:05 «Восточные жёны» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
02:30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» (16+)

05:30,06:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06:00,10:00 Новости
06:30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:40 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Юрий Степанов. «А жизнь 
оборванной струной...» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 «Вокруг смеха»
15:50 «Это касается каждого» 
(16+)
16:50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 
(18+)
01:10 Х/ф «РАЗВОД» (12+)

05:15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАР-
ГАРИТЫ» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00,11:20 «Вести» - Южный 
Урал». (Ч)
08:20 «Беседы о вере» (Ч)
08:25 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:40 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+)
14:20 «ДЕНЬГИ». Продолжение 
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 
(12+)
00:55 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБ-
КАМИ» (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 Зими-
ным» (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 «Красота по-русски» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». Игорь 
Крутой (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Детская Новая волна - 
2017» (0+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном» (16+)
00:00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 
(16+)
01:45 Концерт «Счастье» (12+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
08:00 «Женская лига» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 «ТНТ. BEST» (16+)
20:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
22:35 «Однажды в России». Луч-
шее (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)

06:10 «Марш-бросок» (12+)
06:45 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
08:55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09:20 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)
10:15 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13:30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)
14:45 «Как выйти замуж за мил-
лионера-2». Продолжение (12+)
17:20 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» (*)
12:10 Д/ф «Юлий Райзман» (*)
12:50 Д/ф «Инкогнито из свиты. 
Петр I» (*)
13:25 Д/ф «Остров лемуров» (*)
14:15 «Дорогами великих книг». 
«Джером К. Джером. «Трое в лод-
ке, не считая собаки» (*)
14:45 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕ-
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (äîñêà) 
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Позвони в мою дверь.  Канал Домашний        10:00
Режиссер: Роман Просвирнин
Год: 2008
Жанр: мелодрама
Актеры: Карина Разумовская, Алексей Зубков, 
Сергей Комаров (II), Сергей Варчук, Юрий Назаров, 
Людмила Зайцева, Борис Покровский, Татьяна 
Ташкова, Михаил Лебедев, Сергей Серов и другие.
Сестры Полина и Маша рано остались без 
родителей — они погибли в автокатастрофе, и 
девочки вынуждены были научиться выживать 
самостоятельно в сложные, сумасшедшие 
90-е. Старшая Полина, едва ей исполнилось 
двадцать, влюбилась в моряка-подводника, 

который впрочем, быстро сбежал, оставив её с двумя грудными 
детьми на руках. Близнецы Ванька и Санька были такими бес-
покойными, что залётного папашу не остановила даже большая 
московская квартира Полины — единственное, что осталось у 
девушки. Полина жила на грани нищеты, и всё могло окончиться 
очень трагично, если бы однажды вечером её сосед, молодой 
бизнесмен Павел Петров не услышал из-за открытой двери гром-
кий детский плач. Полина лежала на полу без сознания. Петров 
взял шефство над своей соседкой и её мальчишками, оплатил 
няню, врача, придумал для Полины "бизнес" — она раскрашивала 
деревянные фигурки, которые Павел якобы дарил своим партнё-
рам-иностранцам, и сам не заметил, как влюбился. Такая забота 
о соседке очень раздражала секретаршу Петрова, которая  давно 
решила женить на себе молодого шефа. Но, как ни старалась 
Лена, Павел променял её на "амёбу" Полину. Петров не подумал, 
что отвергнутая женщина — это бомба замедленного действия. Он 
и в страшном сне не мог себе представить, что спустя семь лет, 
он может потерять всё: Полину, детей, друзей, счастливую жизнь 
и отлаженный бизнес...



Мужчины. Россия - Италия. Пря-
мая трансляция из Франции
20:25 Новости
20:55 Футбол. Чемпионат мира 
- (2018 г.) Отборочный турнир. 
Ирландия - Австрия. Прямая 
трансляция
22:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ка-
нады. Прямая трансляция
01:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:35 Футбол. Чемпионат мира 
- (2018 г.) Отборочный турнир. 
Сербия - Уэльс (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:00,08:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (16+)
09:00,10:00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09:30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10:30,01:45 «Взвешенные люди» 
(12+)
12:25 М/ф «Турбо» (6+)
14:10 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА» (12+)
16:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(12+)
19:10 М/ф «Гадкий я» (6+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23:55 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖ-
НОСТИ» (16+)

06:00,08:30 М/ф
06:30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
07:00 «Погоня за вкусом. Остров 
Крит» (12+)
08:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
15:00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
17:00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)
19:00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
21:15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (12+)
23:00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
01:00 Х/ф «СПАУН» (16+)

04:45 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
06:25 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ» (16+)
08:15 «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 «Гений места». «Путеше-
ствия по России» (2014 г.) (16+)
11:20 «Мультимир» (0+)
11:50 М/ф «Астерикс в Брита-
нии» (6+)
13:15 Х/ф «ПЕЛИКАН» (16+)
15:10 Муз/ф «Братья Меладзе. 
Вместе и врозь»
16:40 Д/ф «В поисках истины» 
(16+)
17:45,00:55 Х/ф «АРТУР НЬЮ-
МАН» (16+)
19:45 «Происшествия недели» 
(16+)
20:00 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
20:15 «Авиакатастрофы: причи-
ны и следствия» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Россия без террора. За-
вербованные смертью» (2016 
г.) (16+)
23:00 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ» (18+)
02:40 Х/ф «БРАТЬЯ МЕЛАДЗЕ. 
ВМЕСТЕ И ВРОЗЬ»

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30,23:15 «6 кадров» (16+)
08:05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
10:10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» 
(16+)
13:55 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
18:20 «Удачное строительство» 
(16+)
19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙ-
МУ» (16+)
02:25 Х/ф «РОДНЯ» (16+)

05:10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ» 
06:00,10:00 Новости
06:10 «Мэри Поппинс, до сви-
дания»
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)
12:10 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:00 «Страна Советов. Забы-
тые вожди» (16+)
17:10 «Аффтар жжот» (16+)
18:15 Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
23:40 «Тайные общества. На-
следники тамплиеров» (12+)
00:45 Х/ф «ТОНИ РОУМ» (16+)
02:50 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 
СТАВКИ!» (16+)

05:00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
МАРГАРИТЫ» (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». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:30 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТ-
СЯ» (16+)
14:30 «И шарик вернётся». Про-
должение (16+)
20:00 «Вести»
21:50 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 
(12+)
01:35 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОД-
ЛОСТИ» (12+)

05:00,02:20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ» (12+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (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 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 «Гоша, не горюй!» Юби-
лейный концерт Гоши Куценко 
(12+)
00:30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В 
ПРЕКРАСНОМ» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
08:00 «Женская лига» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
13:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
16:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
19:00 «ТНТ. BEST» (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 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
02:40 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

06:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2» (12+)
08:00 «Фактор жизни» (12+)
08:35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10:30 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)

11:30 «События»
11:45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14:30 «Московская неделя»
15:00 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)
16:20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» (12+)
18:30 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)
22:05 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
22:55 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» (16+)
23:50 «Петровка, 38» (16+)
00:00 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 
(*)
12:20 Д/ф «Кирилл Лавров. Про-
жить достойно» (*)
13:00 «Россия, любовь моя!». 
«Береговые чукчи» (*)
13:35 Д/ф «Страна птиц». «Со-
колиная школа» (*)
14:15 «Дорогами великих книг». 
«А.П.Чехов. «Дама с собачкой» 
(*)
14:40 «Гении и злодеи». Ле 
Корбюзье
15:10 XIV Международный фе-
стиваль «Москва встречает дру-
зей»
16:30 «Библиотека приключе-
ний»
16:45 Х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО»
18:25 «Пешком...» Москва дво-
ровая
18:55 Рене Флеминг, Кристоф 
Эшенбах и Венский филармо-
нический оркестр в концерте 
«Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн»
20:30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
(*)
22:10 К 70-летию Иосифа Рай-
хельгауза. «Линия жизни»
23:05 «ЛЕНКОМ» «ВАЛЬПУР-
ГИЕВА НОЧЬ». Спектакль (18+)
01:05 Д/ф «Остров лемуров» (*)
01:55 «Искатели». «Клад Стеньки 
Разина»
02:40 Д/ф «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах»

05:00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
05:10 Концерт «Мы все учились 
понемногу» (16+)
07:15 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» (16+)
09:20 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК» (0+)
11:00 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2» (6+)
12:20 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-3» (6+)
13:45 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
15:10 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (6+)
16:30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ» (6+)
18:00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ» (6+)
19:20 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» (6+)
20:50 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
22:20 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
23:40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Деррик Льюис против Мар-
ка Ханта. Прямая трансляция из 
Новой Зеландии
09:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:20 Х/ф «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА» (12+)
11:25 Футбол. Чемпионат мира 
- (2018 г.) Отборочный турнир. 
Германия - Сан-Марино (0+)
13:25,17:25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России - (2017 г.) 
14:20 «Футбол. Тактические трен-
ды сезона». (12+)
14:40,16:30 «Россия футболь-
ная» (12+)
15:10 Конный спорт. Скачки на 
приз Президента РФ. Прямая 
трансляция из Москвы
17:00,18:20 Новости
17:05,20:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:25 Волейбол. Мировая лига. 
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2, 5, 7 июня —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ
РЕН ТВ

5 июня — день +15, ночь +7; 6 июня — день +16, ночь +6; 7 июня — день +19, ночь +7

2 июня 3 июня 4 июня

ТНТ

Домашний

День +21
Ночь +13

ветер 
юг

давление
731,осадки

День +27
Ночь +11

ветер 
юг

давление
735,осадки

ТВ-З

День +20
Ночь +9 

ветер 
запад

давление
736, осадки

11 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1829 Г. 188 ЛЕТ НАЗАД

ЛУНА

            II фаза               

      Дева

Восход   3.52      
Долгота дня  17.12
Заход   21.04

Строительство будущего космодрома шло в пустынной местности в режиме стро-
жайшей секретности. А днем рождения Байконура считается 2 июня 1955 года. Уже 
в мае 1957 года с полигона был произведен первый пуск межконтинентальной бал-
листической ракеты Р-7 конструкции Сергея Королева. С Байконура был запущен и 
первый в истории искусственный спутник Земли (в 1957 году) и первый космический 
корабль с человеком на борту (в 1961 году). После распада СССР космодром оказался 
собственностью Казахстана. Но в 1994 году Байконур был арендован РФ сроком на 
20 лет с последующей пролонгацией на 10 лет. В январе 2004 года было подписано 
новое соглашение об аренде космодрома Россией до 2050 года.
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Дорогие мусульмане!
Поздравляю вас с праздником – священным месяцем Рамазан. 
Желаю мира, счастья, здоровья и благостей Всевышнего! 

Имам хатыб ГАББАСОВ Н.Г.
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А ГБПОУ «Каслинский промыш-

ленно-гуманитарный техникум» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на обучение 

по специальности 
«Водитель 

транспортных 
средств категории «В» 

легкового автомобиля».
Обучение и сдача государ-

ственных экзаменов прово-
дится в учебных аудиториях 
техникума, оснащенных ком-
пьютерным оборудованием с 
использованием компьютер-
ных программ по профессии. 

Всем поступившим на обу-
чение сохраняются в честь 
майских праздников скидки 
на обучение. 

Обращаться по адресу: 
г. Касли, 

ул. 8 Марта, 50, 
тел.: 8 (35149) 2-24-11,

8-9124759994.

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики 

по Челябинской области уведомляет: 
с 1 июля  2017 года 

подразделение Отдела государственной 
статистики в городе Миасс (г. Касли) 

будет располагаться по адресу:  
456870, Челябинская область, г. Кыштым,  

ул. Ветеранов,  д. 1, подразделение Отдела 
государственной статистики 
в городе Миасс (г. Кыштым). 

Телефоны для справок: 
(3513) 57-46-20, (3513) 57-05-11.

Электронный адрес: miass@chelstat.ru. 

                           Ритуальные услуги  
 Перевозка умерших в морг 
 Копка могил. Гробы. Кресты
 Предоставление катафалка и автобусов
 Проведение похорон. Поминальные обеды
 Большой выбор ритуальных товаров

 Памятники из мрамора, гранита. 
 Ограды. Столы. Скамейки. 
 Благоустройство мест захоронений 

Выезд в район.
г. Касли, ул. Свердлова, 81. 

Тел.:8-9634601492, 8-9227374979, КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЩЕГЛОВ А. В.«РИТУАЛ»

Отделение вневедомственной охраны  по Каслинскому 
району предлагает гражданам, 

организациям и предприятиям всех форм 
собственности следующие виды услуг:

■  экстренный выезд вооруженного наряда полиции при 
нажатии кнопки тревожной сигнализации;
■ подключение тревожной сигнализации с использова-

нием GSM-канала через телефон сотовой связи;
■ охрана объектов, квартир, гаражей, частных домов с ис-

пользованием современных технических средств.
Более подробную информацию вы можете 

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

 тел.: 2-25-98.

ВНИМАНИЕ!  
Объявления 

в газету
«Красное 

знамя» 

ПРИНИМАЮТСЯ: 
НА ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ 

района и города. 
Последний день приема 
на текущую неделю 
(среда, пятница) — 

понедельник; 

В РЕДАКЦИИ
ГАЗЕТЫ 
(ул. Ленина, 55, каб. 11)  
последний день приема 
объявлений в газету  
на СРЕДУ —  
понедельник, 

на ПЯТНИЦУ — среда.

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 (до-
полнительно 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.
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

Поздравляю с юби-
леем Валерия Нико-
лаевича ПРОСВИР-
КИНА!

Пусть в славный
праздник,
день рождения,
Вас все любимые поздравят.
Родные пусть Вас любят, ценят,
Здоровья, счастья пожелают.

Людмила

РЕКЛАМА.ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
E-mail:

gazetakzreklama@mail.ru
Тел. факс: 

8- 35149 2-25-76.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку Елену Васи-
льевну ЛЕПЕХИНУ поздравляем с 55-летним юбилеем!

Моя родная, добротой и лаской
Умеешь согревать ты нашу жизнь.
Мне с самой первой встречи было ясно,
Что этот мир теперь для нас двоих!
Тебе отдать всю ласку я мечтаю,
Ведь ты мне всех дороже и нужней.
И с каждым новым днем я, дорогая,
Тебя люблю все крепче и сильней.

Муж, дети, внучка

◄ Начало на 4-й стр.

Продам
Другое:

БЕСЕДКИ, теплицы, домики для бас-
сейнов от производителя по оптовой 
цене. Заборы из заборной доски, недо-
рого. Тел.: 8-9227420899.

OSB 9 мм – 550 руб.; ПРОФНАСТИЛ, 
ТРУБУ заборную. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8-9514429557.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, обрезь пилома-
териала, горбыль, уголь, ДРОВА бере-
зовые, колотые. По г. Касли и району, 
Озерск. Тел.: 8-9026060120.

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

Н А В О З, П Е Р Е Г Н О Й рассыпчатый, 
домашний. Газель, без выходных. Тел.: 
8-9028635728. 

ПОРОСЯТ, 2 мес., ландрасы. Тел.: 
8-9049379191, Сергей.

ПОРОСЯТ породы 
в е н г е р с к а я  м а н -
галица,  покрыты 
г у с т о й  ш е р с т ь ю . 
Возможно кругло-
годичное вольерное 
содержание. Тел.: 8-9049792388.

КОРОВУ, первотелка. Тел.: 8-9124759324.
КОРОВУ дойную. Тел.: 8-9227321723.
две ТЕЛОЧКИ, возраст 4 месяца. Тел.: 

8-9226349772, 8-9226346347.
К Р О Л Ь Ч А Т ,  к р о л ь ч и х .  Т е л . : 

8-9085827693.
ХЛЕБ для домашних животных, 

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9511198111.
МОЛОКО домашнее, от 50 до 100 

литров в день. Цена договорная. Тел.: 
8-9227321723.

ЦВЕТОК напольный, высота при-
мерно 1,3 м. Тел.: 2-37-46, в любое время.

РЕАЛИЗУЕМ КОМБИКОРМА: свиной, 
для цыплят, молодок, несушек. Кормос-
месь универсальная, 300 руб./мешок. 
ОТРУБИ. Обращаться: с. Булзи, зерно-
склад, тел.: 8-9227586069.

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

КОМБИКОРМА. Тел.: 8-9678666112.
ПРИЦЕЛ оптический с кронштейном 

(«Вепрь», «Сайга»); ПРИЦЕЛ коллиматор-
ный; НАСАДКИ дульные к МР-153, -155; 
ружья «OPTIMA», 2 ст., 12х76 (Турция), 
«Сайга-410» с оптикой, ИЖ-58, 2 ст., кал. 
16, ИЖ-18, 1 ст., кал. 12, «Ремингтон», кал. 
20, автомат 1940 г.вып., в отличном состо-
янии; ПЛАНКУ съемную «ВИВЕРА» для 
вертикального и одноствольного оружия 
для установки подствольного фонаря и 
лазерного прицела; ПРИКЛАД и цевье к 
ИЖ-27 (орех); ПОМПУ и котел подогрева к 
автомашине «Патриот» - дизель «ЭВЕКО»; 
ПАЛАТКУ 4-местную (оранжевая), пр-во 
Польша. Тел.: 8-9227284017.

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.

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

ГАЗ-21, можно не на ходу, запчасти от 
ГАЗ-21. Тел.: +7-9525260386.

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.

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

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.

Сниму
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

города Касли для проживания сотруд-
ника администрации. Тел.: 8-35149 2-24-88.

ДОМ с газовым отоплением на 
длительный срок. Тел.: 8-9084945827, 
8-9080598993.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Челя-

бинске на длительный срок. Калинин-
ский район. Идеально для студентов. 
Недорого. Тел.: 8-9097460375.

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 на большой объем и срок. Тел. 
сот.: 8-9634671121. 

Меняю
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 1-ком-

натную с доплатой. Или ПРОДАМ. Тел.: 
8-9080597158.

Требуются
СРОЧНО в магазин «Монетка» по 

адресу: г. Касли, ул. Ленина, 59-а, ГРУЗ-
ЧИКИ и ПРОДАВЦЫ. Наличие мед-
книжки обязательно. З/п от 15500 руб., 
график работы 2/2, 5/2. Обращаться в 
магазин или по тел.: 8-9525025751.

КИНОЛОГ. Выездное обучение. Тел.: 
8-9221970708.

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

ШТУКАТУР-маляр, ОТДЕЛОЧНИКИ, 
УБОРЩИК. Тел.: 8-9028973821.

МЕНЕДЖЕР по подбору запчастей в 
автомагазин. Полный рабочий день, 
хорошая з/плата, знание ПК обяза-
тельно. Тел.: 8-9823312597.

ПРОДАВЕЦ промышленных товаров. 
Тел.: 8-9222342510.

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

СЕМЕЙНАЯ ПАРА для ухода за лежа-
чим больным (ежедневно от 1 часа до 2 
часов). Тел.: 8-9823673678.

ООО «УЗППС», www.poli-s.ru, пригла-
шает сотрудников на постоянную работу 
на производство по адресу: с.Большой 
Куяш, ул. Калинина, 29. Зарплата сдель-
ная, до 3000 руб./смена. Жильё предо-
ставляется. Собеседование по адресу: с. 
Большой Куяш, ул. Калинина, 29, с 10:00 
до 16:00. Тел.: 8-9193224297.

ЧОБУ «Каслинское лесничество» при-
мет на работу ведущего ЮРИСКОН-
СУЛЬТА. Пожелание к кандидатуре: зна-
ние 44-ФЗ. Тел.: 2-22-38.

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; - бес-
платное размещение объявлений о 
продаже любой недвижимости на 
сайте www.rieltor-kasli.ru; - квали-
фицированное представление инте-
ресов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: 
г. Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. 
Тел. сот.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

« 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.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. Кон-
сультации. Сопровождение сделок. Оформ-
ление документов. Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной ипоте-
кой, материнским капиталом. 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.

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, привати-
зация, вступление в наследство, купля, 
продажа, мена любой недвижимости. 
Работа с материнским капиталом, воен-
ной ипотекой. Адрес: г. Касли, ул. Лоба-
шова, 136. Тел.: 8-9049387848.

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 СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: - строим дома, коттеджи, бани 
«под ключ»; - монтаж деревянных и ме-
таллических конструкций; - кровельные; 
- отделочные; - сварочные; - фасадные; 
- укладка плитки, бордюров и т.д.; - 
демонтаж здания и подготовительные 
работы; - монтаж фундамента, укладка 
кирпича, пеноблока и т.д.; - ворота, забо-
ры, беседки, туалеты и другие деревян-
ные и металлические конструкции; - со-
ставление сметы; - разработка проектов 
и дизайнов домов, бань, геодезические 
работы; и многое другое. Установка ка-
нализации. Продажа металлопроката, 
пиломатериалов, ЖБИ, плитки, бордю-
ров. По оптовым ценам. Грузоперевозки. 
Наши специалисты помогут принять 
объекты у подрядчиков. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. Выезд специалиста 
на объект. Гарантия качества. Скидки 
пенсионерам. Работаем по всей области. 
Тел.: 8-9220100444. Наша группа «ВКон-
такте»: https://vk.com/stroi.lider74.

Услуги каменщиков. Кладка – пено-
блок, инсиблок, облицовка кирпичем. 
Монтаж кровли. Договор. Гарантия. 
Тел.: 8-9514849569.

Все виды строительных работ: вну-
тренняя и наружная отделка. Тел.: 
8-9227268777.

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  Р А Б О Т Ы  л ю -
бой сложности. Тел.: 8-9227439631, 
8-9320181106.

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ. СБОРКА 
домов из бруса, бани под ключ, срубы 
в наличии. Бетонные работы. Чере-
пица, профнастил в наличии. Выезд 
на замер. Доставка материалов. Тел.: 
8-9514849569.

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

Услуги электрика, сантехника, ре-
монт, сборка и установка мебели и 
другая работа по дому. Тел.: 8-9518133261.

Другие:
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). «Ева-тур», Кыштым. Тел. сот.: 
8-9320159465.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент. 
Город, межгород. Заезд гг. Озерск, Сне-
жинск. ГРУЗЧИКИ. Возможность привле-
чения грузчиков для других целей. Тел.: 
8-9227204720.

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Изго-
товление КЛЮЧЕЙ. Гарантия. Выезд по 
городу бесплатно. г.Касли, ул. Ленина, 
63. Тел.: 2-25-75, 8-9087095345.

Откачка канализации. Недорого. 
Тел.: 8-9511264833.

Магазины
ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН «Магнит» по 

адресу: ул. Ленина, 8/2. Приглашаем вас 
за покупками!

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. ПАМЯТ-
НИКИ (мрамор, гранит, металл, бетон). 
Доставка, установка. БЛАГОУСТРОЙ-
СТВО МОГИЛ. ОГРАДКИ (металличе-
ские, кованные, каслинское литье). С. 
Тюбук, ул. Ленина, 110-а (рядом с газо-
вым участком). Тел.: 8-9323030901, 
8-9617919495.

Разное
Приму грунт, строительный му-

сор, асфальтовый срез. Тел. сот.: 
8-9823339382. 

«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. 
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 АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ –  01, 02, 03, 04
Оператор Служба

01 
пожарная

02 
полиция

03 
Скорая
помощь

04 
газовая
служба

ТЕЛЕ-2 010 020 030 040
Ростелеком
Мегафон
МТС
БИЛАЙН 001 002 003 004

Набор номера экстренной службы с сотового теле-
фона производится даже при отрицательном балансе.

АА н е к д о тын е к д о ты

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Пожарная (МЧС)

Полиция

Скорая помощь

Аварийная горгаза

101

102

104

103

Единая служба спасения 112

▶

ПРОИСШЕСТВИЕ
Инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Каслинскому рай-
ону лейтенант полиции  Владимир Шулика, рискуя жизнью 
остановил автомобиль с пьяным водителем. 

Инспектор ДПС уберег жителей 
Каслей от пьяного водителя

Бесплатно медицинский осмотр 
проходите уже сейчас 

Уважаемые жители района!  Если вы родились 
в 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 
1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 
1942, 1939, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918 годах, вы 
подлежите диспансеризации в течение всего 2017 
года, которая проводится БЕСПЛАТНО, с целью 
раннего выявления заболеваний, а при их наличии 
регулярного наблюдения, профилактики и лече-
ния. Остальные жители Каслинского района, года 
рождения которых не указаны, имеют возможность 
пройти бесплатный профилактический медицин-
ский осмотр, с периодичностью 1 раз в 2 года.

Узнать все подробности по объему исследо-
ваний и обследований, а также заранее запол-
нить и распечатать анкету вы можете, зайдя на 
сайт: SADIP.RU.

Ждем вас по адресу: г. Касли, ул. Коммуны, 
65 (Поликлиника ГБУЗ «Районная больница г. 
Касли»), кабинет №223, в часы работы: пн-пт: с 
9.00 до 16.00 (с 12.00 до 13.00 – обед). 

При себе необходимо иметь паспорт, полис 
и медицинскую карту.
Е. С. ЧЕРЕПАНОВА, врач по мед. профилактике 

ГБУЗ «Районная больница г. Касли» 

▶

К СВЕДЕНИЮ

▶

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ 
И АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ

с к а н в о р д

Ответы на сканворд, опубликован-
ный в газете 26 мая

По горизонтали: Джигит. Царёк. Баул. Кабуки. 
Ажур. Амвон. Эркер. Кашне. Трек. Бинди. Пчела. 
Керн. Инок. Арии. Икота. Блат. Зебу. Отгул. Ива. 
Искра. Босс. Маис. Ордер. Тишина. Кайса. Нить. 
Арык.

По вертикали: Еда. Эрика. Ласка. Жуир. 
Нерка. Аил. Кудри. Торос. Иния. Тара. Икар. 
Стаж. Бубен. Бук. Лори. Шкура. Кисть. Циан. Мет-
чик. Замша. Кров. Реноме. Аир. Оцелот. Блины. 
Акын. Какаду. Сак.

— Олежка, что 
ты будешь делать, 
если на тебя нападут 
хулиганы?  

— А я их не боюсь! Я 
знаю дзюдо, каратэ, 
а й к и д о  и  д р у г и е 
страшные слова.

— Иногда я просто не понимаю, что у нас общего. 

— Ипотека и двое детей. 
— А, точно.

— Катя, я хочу вернуться к тебе и детям.   Открой, 
пожалуйста, балконную дверь, тут холодно!

Я всю свою жизнь связы-
ваю с районной газетой «Крас-
ное знамя».

Мы, жители с. Щербаков-
ка, всегда интересуемся, как 
живёт наш район. Ведь район 
– это не только г. Касли, где 
всегда что-то происходит, ки-
пит культурная, спортивная, 
социальная жизнь. Мы были 
удивлены, беспокоясь о про-
ведении митинга 9 мая, что 
первыми откликнулись дети в 
лице Софьи Годлиной, Алёны 
Кремешковой, Айгунь Джа-
вадовой, Джавадовой Жалы, 
Полины Верчиновой. Нам 
же вместе с социальным ра-
ботником Бибинур Сафиной 
досталась роль поддержки 
и оценивания их програм-
мы. Они весь сценарий от 
начала до конца придумали 
сами. Было до слёз трогатель-
но смотреть на их чуть-чуть 
наивные лица. Но глубоко 
воодушевлённые своими вы-
ступлениями.

А ведь надо задуматься, что 
в каждом селе должен быть 
организатор, совместно рабо-
тающий по культуре, спорту, 
под прямым руководством 

администрации поселения. 
Но пока нет ни работника, ни 
помещения. Пришлось про-
водить репетиции у себя на 
дому. Ещё очень трогает, не-
смотря на позднее оповеще-
ние о митинге бабули, не за-
бывая великие традиции, со-
брались у памятника в 11 часов.

А сейчас по инициативе 
тех же детей готовится про-
ведение праздника – День 
защиты детей. 

Хочется поблагодарить на-
шего спонсора Ирину Никола-
евну Бабкину, ИП «Рябинка»  
за угощение сладким тортом 
и напитками. 

    Бибинур Шариповна САФИНА и Галина Ивановна ПРОСИНА, 
член общества «Память сердца»

Мы вместе с нашей районкой

▶

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

23 мая в 01:40 минут Инспектор 
дорожно-патрульной службы Вла-
димир Шулика с напарником при 
патрулировании в районе жилого 
дома № 116 по улице Луначарского 
решили проверить документы у 
водителя ВАЗ-21099, двигавше-
гося в сторону улицы Победы. 
Водитель 99-й модели Жигулей 
проигнорировал требование 
инспектора ДПС остановиться, 
а наоборот попытался скрыться.

Для задержания нарушителя 
инспекторы начали его пресле-
дование. Однако, нарушитель 
не был намерен сдаваться так 
просто. Доехав до дома №17 по 
улице Победы, он остановился, а 
когда инспектор ДПС Владимир 
Шулика приблизился к нему, 
то нарушитель поехал прямо 
на идущего инспектора. В свою 
очередь Владимир Шулика, видя 
приближающийся автомобиль, 
принял единственное правильное 
решение и запрыгнул на капот 
автомобиля, где ухватился за 
стеклоочистители.

Но даже этот поступок инспек-
тора ДПС не заставил нарушителя 
остановиться, а наоборот он уве-
личил скорость, виляя на дороге 
и пытаясь скинуть инспектора с 
капота своего автомобиля. 

После продолжительной по-
гони в районе жилого дома №166 
по улице Заветы Ильича, он был 
задержан полицейскими. Инспек-
тор дорожно-патрульной службы 
не пострадал. Медицинское ос-
видетельствование показало, что 
нарушитель находился в состо-
янии алкогольного опьянения и 
ранее уже был лишен права управ-
ления транспортным средством.

По факту произошедшего след-
ственным отделом Следственного 
комитета по Каслинскому району 
было возбуждено уголовное дело 
по статье 318 УК Российской Фе-
дерации «Применение насилия 
в отношении представителя вла-
сти». Ответственность по данной 
статье – лишение свободы на срок 
до 5 лет. 

    Кирилл ГОЛЫШЕВ

Участники праздникаУчастники праздника



РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Шабуровского сельского поселения от 30.05.2017  №95
О присвоении звания «Почётный гражданин Шабуровского сельского поселе-
ния»

В соответствии с Положением о присвое-
нии звания «Почётный гражданин Шабуров-
ского сельского поселения», утверждённым 
решением Совета депутатов Шабуровского 
сельского поселения № 61 от 20.05. 2011 года, 
Совет депутатов Шабуровского сельского по-
селения РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почётный гражданин Ша-
буровского  сельского поселения» Чудинову Сергею 

Анатольевичу.
2. Вручить документы о присвоении звания 

«Почётный гражданин Шабуровского сельского 
поселения» 04.06.2017 года.

3. Главе Шабуровского сельского поселения А. В. 
Релину опубликовать настоящее решение в газете 
«Красное знамя».

Г. П. ДОРОГИНА, председатель Совета 
депутатов Шабуровского сельского поселения                                                                      

11 стр. 2 июня  2017 года  №40 (11465)

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района от 31.05.2017  №327
Об отмене особого противопожарного режима на территории 
Каслинского муниципального района

На основании постановления Правительства 
Челябинской области от 29.05.2017 № 287-П «Об 
отмене особого противопожарного режима на 
территории Челябинской области», в связи со ста-
билизацией пожарной обстановки на территории 
Каслинского муниципального района, установле-
нием погодных условий, способствующих сниже-
нию класса пожарной опасности, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить особый противопожарный режим 
на территории Каслинского муниципального 
района с 30 мая 2017 года.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Каслинского муниципального 

района от 02.05.2017 № 263 «О введении особого 
противопожарного режима на территории Каслин-
ского муниципального района в 2017 году».

3. Управлению делами администрации Каслин-
ского муниципального района (Карасева  А. В.) 
опубликовать настоящее постановление в газете 
«Красное знамя».

4.  Контроль за организацией и исполнением 
настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Каслинского муниципального района 
Горбунова А.А.

И. В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района                                                                      

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Каслинского городского поселения от 25.05.2017  №122
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 
Каслинского городского поселения, от избирательного округа №4 Майорова А.В.

Руководствуясь пунктом 2 части 10 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», пунктом 
2 части 5 статьи 24 Устава Каслинского городского 
поселения, на основании заявления депутата Со-
вета депутатов Каслинского городского поселения, 
от избирательного округа № 4 Александра Влади-
мировича Майорова об отставке по собственному 
желанию, зарегистрированного Советом депутатов 
КГП 19.05.2017 (вх. №68 от 19.05.2017), Совет депута-
тов РЕШАЕТ:

1. Признать досрочно прекращенными полно-

мочия депутат Совета депутатов Каслинского го-
родского поселения, от избирательного округа №4 
Александра Владимировича Майорова с 01 июня 
2017 года, согласно поданному заявлению.

2. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя Совета депутатов 
Каслинского городского поселения М.А. Ахлюстина

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Красное знамя».

М. А. АХЛЮСТИН, председатель Совета 
депутатов Каслинского городского поселения                                                                      

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Вишневогорского городского поселения 

(далее – Организатор торгов) в соответствии с распоряжением 
администрации Вишневогорского городского поселения от «24» 
марта  2017 г. № 60 «О проведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже муниципального имущества – нежилого 
помещения общей площадью 24,6 кв.м. Адрес: Челябинская об-
ласть, п. Вишневогорск, ул. Клубная, д. 8, стр.2, помещение 2.   

Под пункт продажи билетов на 
рейсовые автобусы на аукционе: 

Предмет аукциона: нежило-
го помещения общей площадью 
24,6 кв.м. Адрес Челябинская 
область, п. Вишневогорск, ул. 
Клубная, д. 8, стр.2, помещение 2. 

Форма торгов и подачи 
предложений: торги проводят-
ся в форме аукциона, открытого 
по составу участников и форме 
подачи предложений.

Информация о предыдущих 
торгах: ранее торги не объяв-
лялись.

Начальная цена  – 90800 
(девяносто тысяч восемьсот) 
рублей.

«Шаг аукциона» – 4540 (четы-
ре тысячи пятьсот сорок  рублей, 
т.е. в размере 5% от начальной 
цены.

Сумма задатка – 18160 (восем-
надцать тысяч сто шестьдесят) 
рублей, т.е. в размере 20 % от 
начальной цены.

Реквизиты для перечис-
ления задатка: Получатель: 
УФК по Челябинской области 
(Администрация Вишневогор-
ского городского поселения), 
р/с №40302810475013000179, 
Отделение Челябинск город 
Челябинск, БИК 047501001, ИНН 
7409000644, КПП 745901001,  
л/сч 05693Р41740, назначение 
платежа: задаток для участия в 
аукционе по продаже нежилого 
помещения 

Последний день оплаты задат-
ка – «30» июня  2017 года.

Данное сообщение является 
публичной офертой в соответ-
ствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом 
такой оферты.

Суммы задатка возвращаются 
участникам аукциона, за исклю-
чением его победителя, в тече-
ние 5-ти дней с даты подведения 
итогов аукциона. 

Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на 
счет, указанный в информаци-
онном сообщении, является 
выписка с этого счета.

Договор купли-продажи с 
победителем торгов заключа-
ется в течении 5 рабочих дней 
со дня подведения итогов аук-
циона.

Оплата за выкупленное иму-
щество производится в течение 
15-ти дней со дня заключения 
договора купли-продажи путём 
перечисления денежных средств 
на расчётный счёт, указанный в 
договоре купли-продажи. При 
уклонении или отказе покупа-
теля от заключения договора 
купли-продажи и оплаты за выку-
пленное имущество задаток ему 
не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного 
договора.  

Дата начала приема заявок 
на участие в аукционе: «02» 
июня 2017 г.

Дата окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 
«30» июня 2017 г.

Заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются по 
рабочим дням с 08-00 до 12-00 
и с 14-00 до 16-00 по местному 
времени, по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, п. 
Вишневогорск, ул. Советская, 
д. 22.

Осмотр муниципального 
имущества, выставляемого на 
аукцион, производится в рабочее  
время по предварительному со-
гласованию в течение срока по-
дачи заявок на участие в торгах.

Место, дата, время и поря-
док признания претендентов 
участниками аукциона: «04» 
июля 2017 г. в 14 час. 00 мин. 
по адресу: Каслинский район, 
п. Вишневогорск, ул. Советская, 
д. 22.

Претендент не допускается 
к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям: 

- представленные документы 
не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством 

Российской Федерации; 
- представлены не все доку-

менты в соответствии с переч-
нем, указанным в информацион-
ном сообщении (за исключением 
предложений о цене государ-
ственного или муниципального 
имущества на аукционе), или 
оформление указанных докумен-
тов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не 
уполномоченным претенден-
том на осуществление таких 
действий;

- не подтверждено поступле-
ние в установленный срок задат-
ка на счет, указанный в информа-
ционном сообщении. 

Перечень оснований отказа 
претенденту в участии в аукци-
оне является исчерпывающим. 
Аукцион, в котором принял уча-
стие только один участник, при-
знается несостоявшимся. 

Аукцион состоится «06» 
июля 2017 г. в 14 час. 00 мин. 
по адресу: Каслинский район, 
п. Вишневогорск, ул. Советская, 
д. 22.

Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют следую-
щие документы: 

юридические лица: 
- заверенные копии учреди-

тельных документов;
- документ, содержащий све-

дения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо); 

- документ, который под-
тверждает полномочия руко-
водителя юридического лица 
на осуществление действий 
от имени юридического лица 
(копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым ру-
ководитель юридического лица 
обладает правом действовать 
от имени юридического лица без 
доверенности; 

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

В случае если от имени пре-
тендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена 
нотариально заверенная копия 
доверенности на осуществление 
действий от имени претендента.

В случае если доверенность 
на осуществление действий от 
имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, 
заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 

Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его 
представителем. 

К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой – у 
претендента. 

Покупателями государствен-
ного и муниципального имуще-
ства могут быть любые  физи-
ческие и юридические лица, за 
исключением государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 
превышает 25 процентов.

Порядок проведения аук-
циона: 

Аукцион ведет аукционист в 
присутствии уполномоченного 

представителя продавца, кото-
рый обеспечивает порядок при 
проведении торгов. Участникам 
аукциона выдаются пронуме-
рованные карточки участника 
аукциона (далее именуются - 
карточки). Аукцион начинается 
с объявления уполномоченным 
представителем продавца об 
открытии аукциона. После от-
крытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование иму-
щества, основные его характери-
стики, начальная цена продажи и 
«шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавли-
вается продавцом в фиксиро-
ванной сумме и не изменяется в 
течение всего аукциона. После 
оглашения аукционистом на-
чальной цены продажи участ-
никам аукциона предлагается 
заявить эту цену путем поднятия 
карточек. 

После заявления участника-
ми аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участ-
никам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, пре-
вышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглаше-
ния. Аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, 
который первым заявил началь-
ную или последующую цену, 
указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как 
цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до 
третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, 
аукцион завершается. 

По завершении аукциона аук-
ционист объявляет о продаже 
имущества, называет его про-
дажную цену и номер карточки 
победителя аукциона. Победите-
лем аукциона признается участ-
ник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были назва-
ны аукционистом последними. 

Цена имущества, предложен-
ная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах 
аукциона, составляемый в 2 эк-
земплярах. 

Протокол об итогах аукциона, 
подписанный аукционистом и 
уполномоченным представите-
лем продавца, является доку-
ментом, удостоверяющим право 
победителя на заключение дого-
вора купли-продажи имущества. 

Если после троекратного объ-
явления начальной цены прода-
жи ни один из участников аукци-
она не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся. 

В случае признания аукциона 
несостоявшимся продавец в тот 
же день составляет соответству-
ющий протокол, подписываемый 
им (его уполномоченным пред-
ставителем), а также аукцио-
нистом. 

Аукцион проводится в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и 
муниципального имущества». 
Порядок проведения аукцио-
на утвержден постановлением 
Правительства РФ от 12 августа 
2002 г. № 585 «Об утверждении 
Положения об организации 
продажи государственного или 
муниципального имущества на 
аукционе и Положения об орга-
низации продажи находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности акций от-
крытых акционерных обществ на 
специализированном аукционе».

Аукционная документация (за-
явка, извещение, проект догово-
ра купли-продажи и др. докумен-
ты) размещена на сайтах: www.
torgi.gov.ru и www.kasli.org.

С любой информацией об объ-
екте продажи, условиями догово-
ра купли-продажи претенденты 
могут ознакомиться по адресу: 
Каслинский район, п. Вишнево-
горск, ул. Советская, д. 22.

Телефон для справок: 8-(35149) 
3-41-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ О  НАМЕРЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ                                                              
 Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского 

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

- земельный участок площадью 1999 кв. м. Ме-
стоположение: Челябинская область, Каслинский 
район, с. Огневское, ул. Мира, в 165 м на север от 
земельного участка домовладения № 11а, кадастро-
вый номер 74:09:0807003:25;

- земельный участок площадью 1489 кв. м. Ме-
стоположение: Челябинская область, Каслинский 
район, п. Воздвиженка, мкр. Восточный, № 239, 
кадастровый номер 74:09:0505003:285;

- земельный участок площадью 2500 кв. м. Ме-
стоположение: Челябинская область, Каслинский 
район, с. Булзи, пер. Степана Разина, №14, када-
стровый номер 74:09:0301003:758;

 - земельный участок площадью 1500 кв. м. Ме-
стоположение: Челябинская область, Каслинский 
район, с. Воскресенское, ул. Пролетарская, № 31, 
кадастровый номер 74:09:0000000:3219;

- земельный участок площадью 1500 кв. м. Ме-
стоположение: Челябинская область, Каслинский 
район, с. Воскресенское, ул. Уральская, № 34, када-

стровый номер 74:09:0903003:419.
  Граждане, заинтересованные в предоставле-

нии земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения 
вправе подавать заявления о намерении участво-
вать 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 вре-
мени по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55, каб. 7.

Дата начала приема заявлений: «02» июня 2017 
года.

Дата окончания приема заявлений: «01» июля 
2017 года.

Адрес и время приема граждан для ознакомле-
ния со схемой расположения участка: Челябин-
ская 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.

▶

РОСРЕЕСТР

Сроки предоставления сведений 
о кадастровой стоимости

В филиале Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябин-
ской области состоялся марафон горячих линий. На протяжении не-
дели специалисты отвечали на звонки жителей региона по вопросам 
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости.

В Кадастровой палате по Челябин-
ской области завершился очередной 
марафон горячих линий о порядке 
определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости. В течение 
всей рабочей недели у южноуральцев 
была возможность позвонить специ-
алистам и по телефону получить ква-
лифицированные ответы на вопросы, 
касающиеся порядка определения 
кадастровой стоимости объектов не-
движимости. Приведем некоторые из 
поступивших вопросов.

Вопрос: В каких случаях могут по-
надобиться сведения о кадастровой 
стоимости?

Ответ: Сведения о кадастровой сто-
имости объекта недвижимости могут 
понадобиться при оплате налога на 
имущество, при оформлении кредита 
в банке под залог недвижимости, при 
продаже объектов недвижимости, для 
предоставления в государственные 
органы, а также при оформлении на-
следства, льгот и субсидий. 

Вопрос: В какие сроки можно 
получить сведения о кадастровой 
стоимости объектов недвижимости?

Ответ: Сведения о кадастровой 
стоимости объектов недвижимости 
содержатся в следующих выписках из 
Единого государственного реестра не-
движимости: о кадастровой стоимости, 
об объекте недвижимости, об основных 
характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости. Также 
сведения о кадастровой стоимости 
содержатся в кадастровом плане тер-
ритории.

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, 
предоставляются в срок не более 
трех рабочих дней со дня получения 
запроса.

На территории Челябинской области 
установлен сокращенный срок рас-
смотрения запросов о предоставлении 
сведений, поданных через сайт Росре-

естра, то есть в электронном виде. Так, 
выписку из ЕГРН подготовят в течение 
одного рабочего дня.

Отметим, что выписка из ЕГРН о када-
стровой стоимости объекта недвижи-
мости предоставляется на бесплатной 
основе.

Вопрос: Что делать, если кадастро-
вая стоимость объекта недвижимо-
сти выше рыночной стоимости?

Ответ:  Результаты определения 
кадастровой стоимости могут быть 
оспорены в комиссии по рассмотре-
нию споров о результатах определения 
кадастровой стоимости. Пересмотреть 
кадастровую стоимость можно в двух 
случаях: если для ее определения ис-
пользовались недостоверные сведения 
об объекте недвижимости или если 
кадастровая стоимость отличается от 
рыночной. Ознакомиться с информаци-
ей о работе комиссии подробнее можно 
на сайте Росреестра (www.rosreestr.
ru) в разделе «Деятельность», далее 
«Кадастровая оценка» — «Рассмотре-
ние споров о пересмотре кадастровой 
стоимости». Результаты определения 
кадастровой стоимости объектов не-
движимости могут быть также оспоре-
ны в судебном порядке.

ПРЕСС-СЛУЖБА филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 

по Челябинской области



12 стр.

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

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

Банк ПАО "Челиндбанк" 
г. Челябинск  КПП 745901001

кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 

ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. Редакция может не разделять 

точку зрения автора. При озвучивании или 
перепечатке ссылка на газету обязательна.

Отпечатана с оригинал-макета в г. Челябинске, 
ООО Типография Стандарт, ул. Каслинская, 77, офис 4 

тел.: (8-351) 211-01-02.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»  456830 Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, 55

Учредители газеты: 
Администрация Каслинского муниципального района,  г. Касли, ул. Ленина, 55.
АНО «Редакция газеты «Красное знамя»,  г. Касли, ул. Ленина, 55;
Областное государственное учреждение «Издательский дом «Губерния»,  
г. Челябинск,  ул. Революции,4 •

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской 

области.   Рег. №ПИ №ТУ74-01078 от 6 мая 2014 г.

 Дата и время подписания в печать: 01.06.17 г. 
  по графику: 14.00         фактически: 13.00
 Тираж 3906   Заказ 7162 Цена свободная.

Индекс: 54626 Газета  выходит 
в среду и пятницу

•

Тираж
 серти-

ф
ицирован 

Н
ациональной 
Тираж

ной 
С
луж

бой

E-mail: 
gaz@chel.surnet.ru

Для рекламы: 
gazetakzreklama@mail.ru

Адрес  редакции и издателя:

2 июня 2017 года  №40 (11465)

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..

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. 

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

10 июня 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

ОФИС ГОРОДСКОГО КЛАДБИЩА, 
расположенный по адресу: 
г. Касли, ул. Кирова, 105, 

ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:
► доставка тела в морг

по городу и району БЕСПЛАТНО;
► проведение похорон

на кладбищах г. Касли и района;
► копка могилы, перенос тела и закопка могилы; 
► проведение похорон с кремацией;
► гробы от простых до элитных;
► кресты (деревянные, чугунные, кованные);
► ограды, столики, скамейки;
► венки ритуальные,

большой выбор искусственных цветов;
► катафалк (УАЗ, Форд,

Газель ритуальная на 6 посадочных мест);
► автобус (от 30 до 50 посадочных мест);
► памятники (мрамор, гранит,

портрет, гравировка, установка);
► проведение поминальных обедов.

При предъявлении КУПОНА скидка 
на проведение похорон от 1000 рублей. 

На остальные виды услуг – 10%.

Купон ООО «Ромашка»
8-9049379199, 8-9511199932.

Вырезанный из газеты купон 
принимается 

с 01.06.2017 г. по 31.12.2017 г. 
г. Касли, ул. Кирова, 105.
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