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Ежегодный отчетный концерт образцового хореографиче-
ского ансамбля «Антре» собрал 14 апреля во Дворце куль-
туры им. И.М. Захарова полный зал зрителей. Концертная 
программа была посвящена 15-летнему юбилею коллектива 
и называлась «Назад — в будущее». А мы с руководителем 
«Антре» Натальей Быковой совершим небольшое путеше-
ствие в прошлое, чтобы вспомнить, как всё начиналось.

Маленькая Наташа пришла 
в танцы в возрасте семи лет. В 
новый, тогда только что открыв-
шийся, Дворец культуры при-
ехала работать по распределе-
нию девушка-хореограф Инна 
Глазырина. С ней-то и постигала 
Наташа азы танцевального искус-
ства первые три года. Потом 
Инна вышла замуж, уехала из Кас-
лей. Хореографы стали меняться, 
надолго никто не задерживался, 
пока не приехала на постоянную 
работу Лариса Владимировна 
Кузьмина, подготовившая впо-
следствии Наталью Быкову к 
поступлению на хореографиче-
ское отделение в Челябинский 
колледж культуры. 

Окончив колледж, девушка 
продолжила образование на 
факультете заочного обучения 
и дистанционных образователь-
ных технологий педагогического 
университета (ЧГПУ). В это же 
время началась её трудовая дея-
тельность. Вернувшись в Касли, 
Наталья устроилась в музыкаль-
ную школу, на базе которой было 
хореографическое отделение, и, 
по совместительству, работала 
в ДК им. Захарова, где приняла 
танцевальный коллектив «Гра-

ция», лишившийся на тот момент 
руководителя. Через несколько 
лет молодого хореографа пригла-
сили в Снежинск. Наталья реши-
лась на перевод, надеясь, что 
это будет хорошей платформой 
для дальнейшего творческого 
развития. Однако, волей обсто-
ятельств, через какое-то время 
ей пришлось вернуться в Касли. 
Больше она отсюда не уезжала.

К моменту возвращения в 
2003 году у «Грации» был уже 
новый руководитель, поэтому 
Наталья Юрьевна набрала из 
маленьких детей новый коллек-
тив, с которого и началось лето-
исчисление «Антре».

Название пришло сразу, в 
переводе с французского «antre» 
означает «выход на сцену». Изна-
чально в коллективе было около 
двадцати человек. На сегодняш-
ний день — это уже несколько 
составов и два коллектива — 
«Антре» и «Улыбка», в которых 
занимается более ста детей раз-
ного возраста. Понятно, что для 
педагога это большая нагрузка, 
но количество желающих нау-
читься танцевать растёт с каж-
дым годом, а Наталье Юрьевне 
трудно сказать «нет», даже тем, 

у кого, может быть, это не очень 
хорошо получается. По её сло-
вам, как правило, из тех, кто при-
ходит в раннем детстве в коллек-
тив, только небольшой процент 
бросает занятия, большинство 
же проходит эту школу до конца.

Рабочий день у неё, как и у всех 
сотрудников Дворца культуры, 
ненормированный. Помимо 
занятий по расписанию, суще-
ствует ещё непрерывный репе-
тиционный процесс, поскольку 
без «Антре» не обходится ни один 
городской или районный празд-
ник, ни одна концертная про-
грамма. К тому же, коллектив 
принимает участие в фестива-
лях и конкурсах разного уровня, 
имеет немало достижений и 
наград, высшими из которых 
являются: гран-при на между-
народном фестивале-конкурсе 
в г. Великий Устюг в 2014 году и 
гран-при также международного 
фестиваля в Санкт-Петербурге в 
2016 году. Несколько лет назад 
коллектив заслужил звание 
образцового и с тех пор каждый 
год его подтверждает.

Трудно сказать, сколько тан-
цев и хореографических ком-
позиций поставила за все эти 
годы Наталья Быкова. Все поста-
новки она придумывает сама. Как 
это бывает?  Наталья Юрьевна 
говорит, что по-разному. Ино-
г д а  о т т а л к и в а е т с я  о т  с л у -
чайно услышанной музыки. 
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Образцовый хореографический коллектив «Антре» 
отпраздновал 15-летний юбилей

Как всё начиналось...

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 
выделил 500 миллионов рублей для муниципальных 
образований региона на продолжение реализации 
проекта «Реальные дела» в 2018 году. Соответствую-
щее постановление правительства уже подписано. 

Губернатор отметил, что 
программа, реализуемая в 
о б л а с т и  н а  п р о т я ж е н и и 
нескольких лет, хорошо себя 
зарекомендовала. Во всех 
городах и муниципальных рай-
онах возведены новые объекты 
и реконструированы существу-
ющие. «Людям нравится, – под-
черкнул он. – Считаю правиль-
ным продолжать движение по 
выбранной стратегии: направ-
лять силы и средства на благо-
устройство, неизменно учиты-
вая мнение жителей».

Напомним, в 2016 году из 
областного бюджета, в рам-
ках реализации программы 
«Реальные дела», Каслинский 
район  получил свыше 10 млн 
рублей. Деньги были направ-

лены на установку пластико-
вых окон в образовательных 
учреждениях района, на улич-
ное освещение поселений, на 
установку детских игровых 
площадок, на решение других 
первоочередных проблем. 

В этом году нашему району, 
в рамках «Реальных дел», выде-
лено 6 млн 540 тыс. рублей. На 
эти средства районные власти 
планируют приобрести боль-
шой автобус на 30 мест для 
того, чтобы молодежь района, 
городские и сельские школь-
ники могли чаще выезжать 
за пределы своих поселений 
и района, для участия в спор-
тивных, культурных и прочих 
мероприятиях.

Людмила НИЧКОВА

«Реальные дела» получили
свое продолжение

ВЧЕРА. В Международный день интеллектуальной 
собственности Каслинский историко-художественный му-
зей презентовал выставку «Ход конём». На выставке были 
представлены шахматы, созданные в разные годы как в 
Каслях, так и на постсоветском пространстве. Гостям музея 
рассказали о шахматном направлении в нашем городе, по-
казали награды, кубки и грамоты каслинских шахматистов. 
Также внимание посетителей выставки было привлечено к 
необычным шахматным комплектам, один из которых был 
отлит в 19 веке на Каслинском заводе. 

ЗАВТРА. На сцене ДК им. Захарова будет проводиться 
районный конкурс патриотической песни «Во славу Родины 
поём!». Солисты, дуэты, трио, ансамбли и хоры будут сорев-
новаться в нескольких возрастных группах, исполняя песни 
о Родине, о войне, о комсомоле. Гран-при конкурса — 10 
тысяч рублей. Мероприятие начнётся в 18 часов. Конкурс 
проводится отделом по делам детей и молодёжи совместно 
с Молодёжным советом и ДК им. Захарова, при поддержке 
Министерства образования и науки Челябинской области. 

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Центр тестирования ГТО, расположен-
ный на базе школы № 24, будет принимать нормативы 
ГТО по нескольким дисциплинам. Пройти испытания 
решились около двадцати сотрудников администрации 
района, управлений образования, социальной защиты 
населения, комплексного центра и Центра помощи детям. 
Им предстоит выполнить челночный бег, отжимание, под-
тягивание, прыжок в длину с места, наклон вперёд из по-
ложения стоя с прямыми ногами. Результаты участников 
будут занесены в автоматизированную информационную 
систему ГТО. 

К  О   Р   О   Т   К  О

Наталья Быкова (в центре) со своими ученицами – Ксенией и Валерией Чидакиными

В рамках проекта партии «Единая Россия» «Местный 
Дом культуры» в этом году будут отремонтированы 
учреждения культуры в сёлах Тюбук и Шабурово. 

У ж е  з а к л ю ч е н  д о г о в о р 
между Министерством куль-
туры Челябинской области и 
главой администрации Кас-
линского района. Финан-
сирование работ будет осу-
ществляться за счет средств 
федерального, областного и 
местного бюджетов. В Тюбук-
ском Доме культуры планиру-
ется обновить фасад, кровлю 
и отмостки, на это выделено 1 
млн 709 тысяч рублей. Шабу-
рово получит 460 тысяч рублей, 
на эти средства будет произве-
дена полная замена окон в ДК. 
На этой неделе  в районной 
администрации состоялось 
совещание с представите-
лями Минкульта, на котором 

в режиме диалога были обсуж-
дены организационные и тех-
нические моменты, связан-
ные с реализацией договора, 
а также обговорены сроки 
исполнения работ. На дан-
ном этапе по Дому культуры в 
Шабурово уже подготовлена 
вся документация, аукцион 
назначен на 3 мая. До 15 мая 
должен быть заключен кон-
тракт с поставщиком услуг, 
освоение субсидии запланиро-
вано на июль текущего года. По 
Тюбуку подготовка документа-
ции запланирована на 7 мая, 
определение поставщика — на 
18 мая, субсидия должна быть 
освоена в августе.

Любовь САФАРОВА

В поддержку сельских клубов

Главным событием, завершающим текущую неделю, станет ежегодная легкоатле-
тическая эстафета на призы администрации Каслинского муниципального района 
и газеты «Красное знамя», посвящённая 73-летию победы в Великой Отечествен-

ной войне. Спортивное мероприятие состоится в воскресенье, 29 апреля. В 10 часов у 
памятника В. И. Ленину начнется  парад участников, а в 10:30 будет дан старт сорев-
нованиям. В эстафете примут участие команды предприятий, учреждений и образо-
вательных организаций района. Эстафета включает в себя 8 этапов, общей протяжен-
ностью 2300 метров. Всего состоится 10 забегов. Подведение итогов и награждение 
победителей пройдет по тринадцати группам. Р. Р. 



Истина всегда где-то рядом
Опыт боевых действий в нашем районе накоплен нема-
лый, но не успешный. На этот раз «оружием» в войне 
стал выпуск газеты «Касли — мой дом», редакция 
которой позиционирует себя как независимое печат-
ное издание. Однако, статьи этой газеты, в конечном 
счете, вызывают только  чувство сожаления.

О б щ е с т в е н н о е  м н е н и е 
сегодня однозначно — все 
устали от постоянного дележа 
полномочий и непрекраща-
ющихся конфликтов. Народ 
уже не знает, кому верить. В 
то же время людей  интере-
сует, когда закончится эпопея 
с фильтровальной станцией, 
почему довели до банкротства 
МУП «Водоканал», до каких пор 
долги коммунальных ООО-
шек и МУПов будут гаситься 
за счет бюджета?  Жители же 
частного сектора больше оза-
бочены вопросами газифика-
ции, качеством дорог и благо-
устройством.

Игорь Владиславович Колы-
шев, как первое должностное 
лицо в районе, посчитал пра-
вильным высказать свое мне-
ние по существу претензий в 
его адрес, изложенных в газете 
«Касли — мой дом».

Эпопея с НФС
– Не ошибусь, если скажу, 

что пресловутая тема насо-
сно-фильтровальной станции 
(НФС) уже порядком всем под-
надоела. Закончится эпопея с 
вводом в эксплуатацию дан-
ного объекта. Как скоро это 
случится, во многом зависит от 
того, будет ли городская адми-
нистрация продолжать рабо-
тать с администрацией рай-
она в режиме конфронтации 
или начнет решать вопросы в 
режиме нормального сотруд-
ничества. 

У нас существует актуали-
зированный план меропри-
ятий (дорожная карта) по 
завершению модернизации и 
вводу в эксплуатацию филь-
тровальной станции, где рас-
писаны все мероприятия, 
сметная стоимость, источ-
ники финансирования, сроки 
исполнения, исполнитель (юри-
дическое лицо). Документ под-
писан всеми ответственными 
за исполнение должностными 
лицами, в том числе и главой 
города Васениной. Поэтому я 
не понимаю, зачем публика-
циями в своей газете вводить в 
заблуждение жителей и пере-
ворачивать все с ног на голову.

Со своей стороны мы пол-
ностью восстановили проек-
тно-сметную документацию. 
Проект сейчас проходит госу-
дарственную экспертизу. После 
получения положительного 
заключения будет определена 
сумма, которую областное 
правительство выделит для 
завершения работ на фильтро-
вальной станции. При этом, 
остаются вопросы по работе, 
проводимой в порядке текущей 
эксплуатации данного объекта. 
Основная проблема состоит 
в сложностях с проведением 
финансирования. МУП «Водо-
канал» — предприятие город-
ское, поэтому район не может 

напрямую финансировать его 
хозяйственную деятельность. 
Это касается и замены квар-
цевых песков, о которых гово-
рится в газете. Район готов 
выделить средства, но контракт 
с директором ООО «Водоканал» 
должна заключить городская 
администрация. 

В своем недавнем интервью 
по местному телевидению глава 
города достаточно объективно 
разложила по полочкам ситуа-
цию с МУП «Водоканал», объяс-
нив, что не передала предпри-
ятие району, потому что была 
введена процедура банкрот-
ства. А всякое движение с иму-
ществом со стороны города рас-
ценивалось бы, как проявление  
недобросовестного поведения 
в период банкротства и могло 
быть признанно уголовно-нака-
зуемым. Тем не менее, мы не 
спекулируем по этому поводу и 
помогаем решать вопросы, если 
возникают какие-то проблемы 
с водоснабжением или водоот-
ведением.

Согласно законодательству, 
долги коммунальных предпри-
ятий будут гаситься за счет 
бюджета, если собственником 
имущества является муници-
пальное образование, за исклю-
чением случаев, когда субси-
диарная ответственность, по 
решению суда, возложена на 
соответствующих руководи-
телей, по вине которых были 
допущены неплатежи. 

Что касается коллектива 
МУП «Водоканал», то увольне-
ние при банкротстве — зако-
номерный процесс, связанный 
с ликвидацией предприятия. 
Со слов нового руководства, 
работникам было предло-
жено перейти на работу в ООО 
«Водоканал», но из 103 человек 
только 24 согласились перейти. 
Остальных не устроили условия 
труда, предложенные аренда-
тором — ежедневный восьми-
часовой рабочий день с соот-
ветствующей зарплатой. Люди 
сделали свой выбор. Вот и вся 
проблема с увольнениями. 

Дороги — 
газификация

– Мне тяжело понять логику 
городской администрации. 
Они говорят: «Не встревайте 
в городские вопросы — это 
наши полномочия и мы их 
сами решим», но как только 
что-то не получается — выска-
зывают недовольство: «Район 
нам не помогает». Вся страна, 
в том числе и наша область, 
работает по давно отлажен-
ной схеме: выделение любых 
бюджетных средств нужно 
обосновывать. Каждый рубль 
из бюджета области направля-
ется исключительно при под-
тверждении потребности в их 
использовании. Мы исходим 
из такого же принципа. В 2017 

году на дорожное строитель-
ство из областного бюджета 
финансирования  не было, но 
мы сделали заявку на этот год 
и сумели доказать и обосно-
вать необходимость денежных 
средств для ремонта дорог по 
маршрутам следования школь-
ных автобусов, поскольку это 
безопасность детей. Именно 
на эти цели область выделила 
Каслинскому району 15 млн 
рублей, которые мы направили 
в Тимино, Огневское, Булзи, на 
дороги, по которым осущест-
вляется подвоз учащихся. 

Формирование бюджета 
Каслинского района осущест-
вляется в соответствии с поста-
новлением, в котором указаны 
все сроки и даты подачи всех 
заявок по вхождению в мест-
ные и областные программы. 
Все совещания проводятся 
открыто, с извещением всех 
глав. И эта работа по форми-
рованию бюджета следую-
щего года начинается уже с 
сентября. В этот период город-
ские власти, видимо, были 
заняты другими, более важ-
ными вопросами.  

Но, когда наступила весна, и 
они увидели, что вместе со сне-
гом растаял и асфальт на город-
ских дорогах, написали письмо 
с требованием выделить 250 
млн на ремонт дорожной сети. 
В данном случае у меня встреч-
ный вопрос: почему улицу Тех-
нологическую ремонтировали в 
прошлом году, а сегодня дорога 
здесь снова вся в дырах? Улицу 
Ленина асфальтировали два-
три года назад — тоже вся раз-
бита? При этом подрядчик 
берет на себя гарантийные 
обязательства: срок службы 
проезжей части после текущего 
ремонта — год, после капи-
тального строительства – до 5 
лет. Для начала, чтобы сохра-
нить городские дороги и бюд-
жетные средства, проведите с 
подрядными организациями 
претензионную работу, строго 
спросите с них за ненадлежащее 
качество выполненных работ. А 
потом подготовьте смету, прой-
дите экспертизу, укажите воз-
можности софинансирования 
из местного бюджета и тогда, 
на основании подготовленных 
документов, мы готовы в обла-

сти доказывать  необходимость 
увеличения средств на дорож-
ное строительство в городе.  
Поэтому говорить, что район 
не помогает решать  вопросы 
городского поселения — это 
далеко от истины. 

В прошлом году на газифика-
цию частного сектора (микро-
район ул. Луначарского, 3-я 
очередь) было направлено 12 
млн рублей, а в этом году еще 
около 5 млн. Постоянно выде-
ляются денежные средства на 
городскую среду, в этом году 
более 7 млн рублей. При подго-
товке к новому отопительному 
сезону, на ремонт теплосетей 
будет направлено порядка 3 
млн рублей. А деньги на детский 
сад? На проведение празднич-
ных и спортивных мероприя-
тий? А ремонт бассейна? Это для 
кого? Для инопланетян?

Ради чего?
– Подытоживая все вышеска-

занное, могу сказать, что весь 
спектакль, устроенный с выпу-
ском вышеупомянутой газеты, 
затеян с одной целью — бойко-
тировать оптимизацию орга-
нов местного самоуправления, 
в рамках которой предлагается 
объединить администрации 
района и города. По-видимому, 
горстку людей, представляю-
щих ООО «Альянс», которое 
является учредителем  выше-
упомянутой газеты, устраивает 
не эффективная многоуров-
невая система управления, и 
возможность порулить бюдже-
том города. По большому счету 
нужно бы поблагодарить губер-
натора за то, что при угрозе бан-
кротства муниципалитета, он 
не ввел внешнее финансовое 
управление городской админи-
страции, а дал шанс все испра-
вить. И все же я уверен, что 
любой вопрос можно обсудить в 
деловом и конструктивном духе, 
избегая ненужных конфликтов, 
которые никому не приносят 
пользы. В конечном счете, народ 
выбрал депутатов, доверив им 
избрание глав не для конфлик-
тов, а для работы во благо всего 
населения. Это, а не конфликты, 
все мы обещали в своих предвы-
борных программах.

Людмила НИЧКОВА

Народ выбрал власть не для конфликтов
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Именные поздравления с Днем Победы от 
губернатора Бориса Дубровского начали полу-
чать инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны, блокадники, узники концла-
герей, труженики тыла, а также вдовы. «Вам 
довелось пройти через все тяготы войны, высто-
ять и приблизить Великую Победу, – говорится 
в поздравлении губернатора. – Мы всегда будем 

помнить, какой ценой оплачена Победа, и пере-
давать эту память по наследству». В Каслинском 
районе сегодня проживает 8 участников Вели-
кой Отечественной войны, 13 приравненных к 
ним лиц, 2 блокадника, 4 узника фашистских 
лагерей, 305 тружеников тыла и 129 вдов погиб-
ших и умерших фронтовиков.

Т. ЯЦУХА

Губернатор Челябинской области поздравляет с Днем Победы

Игорь Владиславович Колышев

Уважаемые жители района!
Сердечно поздравляем вас с празд-

ником 1 Мая – Днем Весны и Труда!
1 Мая – праздник для всех, кто своим 

ежедневным трудом создает завтраш-
ний день, процветание и благополучие 
своей страны, своей малой родины и 
своей семьи.

1 Мая – праздник, когда мы чествуем  
людей труда, благодарим  всех труже-
ников и ветеранов труда за достойный 
вклад в социально-экономическое раз-
витие нашего района.

Пусть Первомай подарит нам опти-
мизм и веру в лучшее, даст новый старт 
на созидание и процветание родного 
края! 

От всей души желаем всем крепкого 
здоровья, мирного неба, плодотворно-
го труда,  добрых, ясных дней и благо-
получия  в каждый дом! 

И. В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с праздником 

Весны и Труда!
В эти первомайские дни пробуж-

дается природа, дарит нам надежды 
на будущее, дает силы для большой 
созидательной работы. Первомай 
для нашей трудовой Челябинской 
области – самый гармоничный празд-
ник. Сегодня в самых разных сферах 
жизни работают настоящие мастера, 
люди честного и добросовестного 
труда, которые любят и ценят свое 
дело. Это наше главное достояние и 
гордость, основа дальнейших успехов 
Южного Урала.

Желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия и счастья в семьях, ин-
тересной и успешной работы, удачи 
во всех добрых делах и начинаниях!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор  
Челябинской области

Уважаемые сотрудники и ветераны 
противопожарной службы Каслинского 

муниципального района!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником – Днем пожарной 
охраны!

Профессия пожарный – одна из 
самых почетных и опасных в мире. Это 
работа для настоящих мужчин и насто-
ящих профессионалов. Работа в экстре-
мальных условиях требует высочайшей 
дисциплинированности, мужества 
и отваги, умения быстро принимать 
решения, от которых зависят жизни и 
здоровье людей. 

В ваш профессиональный праздник 
выражаем глубокое уважение ветеранам 
противопожарной службы, многие из 
которых и сегодня в строю,  передают 
свои знания и опыт молодым бойцам, 
сохраняют лучшие традиции пожарного 
дела. Спасибо личному составу пожар-
ной охраны и добровольцам за мужество 
и героизм в борьбе с огненной стихией. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
стойкости и мужества, благополучия 
вам и вашим близким, больших успехов 
и удачи в вашем нелегком, но благо-
родном деле! 

И. В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с праздни-

ком Весны и Труда!
Первомай – праздник, объединя-

ющий все поколения жителей России, 
торжество всех людей труда, всех, чья 
ежедневная деятельность создает за-
втрашний день Челябинской области 
и России, всех, кто бережно хранит 
традиции рабочих династий Южного 
Урала, продолжает их в своей семье, на 
своем предприятии.

Первого мая мы отдаем дань за-
служенного уважения нашим проф-
союзным активистам, защищающим 
права работников, благодарим наших 
ветеранов, которые своей трудовой до-
блестью создали прочный фундамент 
современной экономики, говорим до-
брые слова напутствия молодому поко-
лению, которому  предстоит работать и 
созидать на благо нашей Родины.

Пусть всегда будет радостен, поче-
тен и достойно вознагражден каждый 
труд!

От всей души желаю вам, дорогие 
южноуральцы, крепкого здоровья, 
благополучия, профессиональных до-
стижений и мирного неба над головой!

С уважением, депутат Госдумы РФ 
Владимир БУРМАТОВ



◄  Н а ч а л о  н а  1 - й  с т р .
Так было с одним из новых 
танцев. Зацепила мелодия. 
Мотивы балканские, но какая 
страна? Начались поиски. Ока-
залось, сербская музыка. В 
Интернете нашла националь-
ные костюмы сербов. Была 
в них одна характерная осо-
бенность — носы у черевичек 
длинные и загнутые кверху, а 
это значит, что носочек уже не 
натянешь. С учетом этой осо-
бенности и зародился рисунок 
танца, который назвали «Сер-
бия». 

Творчество — это про-
цесс непрерывный, 
идеи приходят посто-

янно. Большую роль в реализа-
ции той или иной постановки, 
несомненно, играют костюмы. 
У «Антре» они всегда красоч-
ные, яркие, и это отмечают 
как зрители на концертах, так 
и члены жюри на конкурсах. 
Придумывает костюмы и выби-
рает ткани Наталья Юрьевна 
сама. Воплощать её идеи на 
протяжении многих лет без-
отказно помогают родитель-
ницы участниц коллектива — 
Ильза Шихова и Вера Власова, 
сотрудница Дворца культуры 
Альфия Калганова, а также 
коллектив швейной фабрики. А 
вот расшивают пайетками уже 
готовые костюмы родители, 
по образцу, выполненному 
руками Натальи Быковой. И 
основная нагрузка по финан-
сированию костюмов, также, 
как и всех поездок на фести-
вали и конкурсы, конечно, 
тоже ложится на плечи роди-
телей, за что Наталья Юрьевна 
очень им благодарна. Она 
всякий раз отмечает, что ей 
всегда везёт с родителями её 
воспитанников, они поддер-
живают все её предложения 
и никогда не отказывают в 
помощи. А ведь есть среди них 
и такие семьи, у которых не по 
одному ребёнку занимается в 
коллективе. Благодарна руко-
водитель «Антре» и директору 
ДК им. Захарова Юлии Кирю-
щенко, и начальнику Управле-
ния культуры администрации 
района Светлане Злоказовой 
— за тесное партнёрство и 
всестороннюю поддержку с их 
стороны. 

Случается, что у коллектива 
находятся спонсоры. Так, при-
обрести обувь к нынешнему 

отчетному концерту помогли 
депутат Законодательного 
Собрания Челябинской обла-
сти Павел Киселёв и депутаты 
Собрания депутатов Каслин-
ского района Людмила Фир-
сова и Алексей Цепенников. 
Наталья Быкова также выра-
жает им за это большую благо-
дарность.

Образцовый хореогра-
фический коллектив 
«Антре» — это дей-

ствующий и постоянно развива-
ющийся организм, и понятно, 
что его функционирование 
обеспечивается различными 
факторами. Чтобы жизнь его 
была полноценной, важно пол-
ное взаимодействие участни-
ков коллектива, их родителей, 
костюмеров, швей, художни-
ков, музыкальных работников, 
осветителей. Каждый вносит 
свою посильную лепту. Но моз-
гом этого живого организма, 
идейным вдохновителем, без 
сомнения, является его руково-
дитель. Причём, это касается не 
только обучающего процесса, 
немалую роль играет и воспи-
тательный момент. В том, что в 
коллективе сложились тёплые, 
дружеские отношения между 
девчонками — немалая заслуга 
Натальи Юрьевны. 

За многие годы у «Антре» 
появились свои тради-
ции. Они поздравляют 

друг друга с днём рождения, 
каждый год ходят в походы, 
вместе сплавляются по реке, 
всегда присутствуют на послед-
них звонках своих выпуск-
ниц, поздравляют их с оконча-
нием школы. Надо заметить, 
что для некоторых воспитан-
ниц Натальи Быковой пример 
педагога сыграл не последнюю 
роль в выборе профессии. Так, 
решили связать свою судьбу 
с хореографией: Александра 
Максимова, Анастасия Ахлю-
стина, Ксения Чидакина, Ана-
стасия Клемушова, Екатерина 
Млиевская. Кто-то уже рабо-
тает, кто-то ещё учится, но все 
они с благодарностью вспо-
минают своего учителя и годы 
своего ученичества в «Антре».

– В этом коллективе я при-
обрела такие качества, как 
целеустремлённость, друже-
любность, умение работать в 
команде, —  рассказала Ксе-
ния Чидакина. — «Антре» стал 
одним из основных этапов в 

становлении меня как чело-
века и как будущего професси-
онального хореографа. Только 
с поддержкой моего педагога, 
наставника и даже кумира, я 
смогла преодолеть все труд-
ности на своём пути и стать 
студенткой хореографиче-
ского отделения Челябинского 
Государственного института 
культуры и искусств. Наталья 
Юрьевна — это багаж знаний, 
море заботы и доброты, целая 
вселенная любви и понимания! 
Я горжусь тем, что являюсь её 
выпускницей!

Р а с с т а в а я с ь  с  « А н т р е » , 
девушки не покидают его 
навсегда, они продолжают при-
нимать участие в концертных и 
праздничных программах, под-
держивая своих подруг и руко-
водителя. А те, в свою очередь, 
следят за творческим ростом 
бывших «антрешек», посещая  
их экзаменационные показы. 
Это тоже становится доброй 
традицией, также, как и еже-
годные отчетные концерты. 

Впервые идея провести 
отчетный концерт при-
шла на девятом году 

существования коллектива. 
Волновались, переживали, 
а придут ли зрители. Неожи-
данно концерт вызвал большой 

интерес не только у родителей 
юных танцоров, но и у жителей 
города, не имеющих прямого 
отношения к «Антре». С тех пор 
отчетные концерты проводятся 
ежегодно и собирают полный 
зал зрителей. 

Не исключением стал и 
нынешний творческий отчет 
коллектива, посвящённый 
15-летнему юбилею. «Назад — в 
будущее» — это попытка из про-
шлого заглянуть в сегодняш-
ний день, проследить, отчего 
оттолкнулись и к чему пришли. 
В представлении были заняты 
как действующие участники, 
так и выпускники. Артисты 
порадовали зрителей не только 
уже полюбившимися номе-
рами, но и новыми постанов-
ками: «Подплясочка», «Сер-
бия», «Облака», «Ча-ча-ча», 
«Вальс», «Пеппи», «Просто» (на 
песню Аллы Пугачевой). Очень 
украсил концерт специально 
заказанный по такому случаю 
профессиональный свет. Весь 
праздник прошел в тёплой, уют-
ной атмосфере и завершился 
традиционными поздравлени-
ями в адрес коллектива и его 
руководителя. 

Позади у «Антре» — 
путь, длиной в 15 лет. 
Не всегда гладкий, 

со слезами, с переживани-
ями, с определёнными труд-
ностями, которые случаются в 
каждом коллективе. И за всем 
этим — постоянный труд, без 
которого невозможно дви-
гаться вперёд, оттачивать 
мастерство, совершенство-
ваться и набираться опыта. 
А сколько ещё впереди! Ведь 
15 лет по жизненным меркам 
— это только начало, самый 
расцвет. Свою задачу на бли-
жайшее будущее Наталья 
Юрьевна определяет так:

– Не сходить с рельсов 
народного танца, развивать 
это направление. Больше 
внимания уделять малышам, 
которые в ближайшие годы 
будут составлять костяк кол-
лектива, подтягивать их до 
уровня старших девочек. Ну, 
и конечно, мы и дальше не 
будем отказываться от уча-
стия в фестивалях и конкур-
сах, потому что это не только 
сплачивает коллектив, но и 
даёт возможность сравнивать, 
видеть достижения других и 
понимать, к чему надо стре-
миться. Любой конкурс — это 
не только хороший опыт, но и 
стимул к дальнейшему росту и 
развитию.

Любовь САФАРОВА

«Хохломская карусель» восхищает яркостью и красотой костюмов, удалью и задором

Как всё начиналось...
Образцовый хореографический коллектив «Антре» отпраздновал 15-летний юбилей
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За этими маленькими танцовщицами – будущее «Антре» Коллектив порадовал зрителя новыми постановками, среди которых танцы «Сербия» и «Пеппи»

Первый форум «Законодательная инициатива» про-
шёл 24 апреля в Законодательном Собрании Челябинской 
области. Четверо представителей Каслинского молодёж-
ного совета в числе ста активных молодых парламента-
риев ознакомились со стадиями принятия законов реги-
онального и федерального уровней, с деятельностью 
комитетов по социальной, молодёжной и информацион-
ной политике, пообщались с депутатами Заксобрания и 

поработали в командах над созданием своих законопро-
ектов. Проекты от каждой команды были рассмотрены 
Общественной молодёжной палатой при ЗСО. По резуль-
татам голосования победу одержал проект «Наставниче-
ство на предприятиях тяжёлой промышленности», пред-
ставленный командой красных, в состав которой входили 
каслинцы Данила Игнатов и Василий Беленьков.

Р. РУСТАМОВА

Молодёжь практиковалась в написании законопроектов
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«Время и случай ничего не могут сделать для тех, кто ничего не 
делает для себя самого».Ц И Т А Т А Джордж КАННИНГ

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

1) в 2-квартирном доме в с. Тюбук, по 
ул. Ломоносова, пл. 42,3 кв.м, зем. уча-
сток 5 соток, огород ухожен, теплицы, 
баня. В доме хороший ремонт, холодная/
горячая вода; 

2) 4-КОМНАТНЫЕ: в п. Лобашова (недо-
рого) и по ул. Ленина, 57 (43 кв.м, 2-й этаж, 
перепланировка, мебель);

3) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. Ленина, 
10, две по ул. Лобашова, 139 (цены дого-
ворные), по ул. Советская, 29 (ДЕШЕВО), 
по ул. Декабристов, 142 (пл. 63 кв.м, 
ремонт, 1-й этаж. НЕДОРОГО);

4) 1-КОМНАТНЫЕ по ул. Ретнева, 2-а (30 
кв.м, ремонт, евроокна, остается мебель); 
по ул. Советская, 31 (29 кв.м, без ремонта).

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, комнаты 
раздельные, ул. Декабристов, 138. Тел.: 
8-9634724249, 8-9511162213.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
12 (4-й эт., лоджия застеклена, дверь-сейф, 
стеклопакеты, Интернет, телефон). ПРО-
ДАМ ГАРАЖ железный. Тел.: 8-9514874267.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
3-й этаж 5-эт. дома, частично меблиро-
ванная, евроокна, балкон застеклен. Тел.: 
8-9322302440.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
8, 8-й этаж, теплая. Тел.: 8-9026015475.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабристов, 
138, две по ул. Декабристов, 136, ул. Дека-
бристов, 144 (пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ 
ДЕШЕВО), ул. Лобашова, 129 (49 кв.м, 
большие раздельные комнаты, 2 застекл. 
балкона, хороший ремонт), ул. Лобашова, 
138, ул. Лобашова, 144, ул. Стадионная, 87 
(ОБМЕН на 1-комнатную), ул. Советская, 
31 (48 кв.м, 3-й этаж, комнаты раздельные, 
ремонт, мебель),  2-КОМНАТНУЮ (пол-
дома) по ул. Труда (зем. уч. 7 соток). Недо-
рого.  Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Дека-
бристов, 1-й этаж, требуется космети-
ческий ремонт. Цена 950 тыс. руб. Тел.: 
8-9995864575.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, недорого, 
по ул. Лобашова. Тел.: 8-9085850474.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
ул. Стадионная, 97, 5-й этаж. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9049474900.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
Вишневогорске, 2-й этаж, ул. Советская, 
63. Цена договорная. Тел.: 8-9226336489.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Берего-
вом, 54 кв.м, с природным газом, евро-
ремонт, мебель и стиральная машина в 
подарок. Тел.: 8-9126250154.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 52 кв.м, в 
Челябинске, с ремонтом и мебелью. Тел.: 
8-9043082328.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
8, 4-й этаж. Тел.: 8-9822998289.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в рай-
оне Лобашова. Тел.: 8-9000279147, 
8-9514717689.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 40,6, в 
районе Лобашова. Тел.: 8-9128076346. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионная. Тел.: 8-9068909360.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: ул. К. 
Маркса, 1 (5 эт., 770000 руб.), ул. Рево-
люции, 10 (4 эт., 950000), по ул. Стади-
онная, 81 (750000 руб.); 2-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ на 2-м этаже (800000 руб.): 
по ул. Ломоносова, 35, и по ул. Ретнева, 4; 
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ: ул. Стадион-
ная, 95 (3 эт., 1050000); ДОМА жилые: по 
ул. Урицкого (газовое отопление, 950000 
руб.), в п. Кисегач (по ул. Мира, рядом 
озеро, 800000 руб.), в с. Воскресенка 
(рядом река Синара, дом 2-эт., 1577000); 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: по ул. Дзержин-
ского (пл. 15 сот., 250000 руб.), по ул. Пар-
тизанская (пл. 13 соток, 230000 руб.), в д. 
Знаменка (по ул. Ленина, собственник, 
разрешение на строительство, 150000). 
Тел.: 8-9193228770.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Вишнево-
горске. Тел.: 8-9028974370. 

КОМНАТУ, пл. 16,2 кв.м, в 2-комнатной 
квартире, ул. Декабристов, 101, с балко-
ном, большая кухня. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

по ул. Лобашова, 140, две совмещен-
ные КОМНАТЫ, 4 этаж, рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8-9080461546. 

КОМНАТУ в 3-комнатной благоустро-
енной квартире, 15,5 кв.м, сделан ремонт, 
е/о, е/д. Цена договорная. Дешево. Торг 
уместен. Тел.: 8-9080670126.

СРОЧНО ДОМ по ул. Р. Люксембург 
(вода, газ в доме, гараж, баня, участок 10 
соток). Тел.: 8-9220020518, 2-13-32.

ДОМА жилые: 
1) по ул. Свердлова, 15,5 сотки. Цоколь 

10х11 м, стройматериалы, емкость для 
канализации. Газ. Цена договорная. 
Любые варианты продажи; 

2) по ул. Зав. Ильича, пл. 51 кв.м, на 8 
сотках, 2 комнаты, кухня, горячая/холод-
ная вода, выгребная яма, баня, гараж, 
хороший ремонт;

3) по ул. Партизанская, пл. 38 кв.м, 14 
соток. 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. 8 Марта, пл. 76 кв.м, зем. уч. 
13 соток, 3 комнаты, кухня, ремонт. Газ 
в улице, огород ухожен, вода, туалет в 
доме;

6) в центре, центральная канализация, 
водоснабжение, скважина, сауна, приуса-
дебный участок 6 соток, рядом проходит 
газопровод, стеклопакеты;

7) по ул. Чехова, пл. 41 кв.м, 17 соток 
земли, в доме скважина, канализация, 2 
комнаты, кухня.

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

ДОМ по адресу: г. Касли, ул. Пушкина, 
28. Тел.: 8-9227470157.

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

КОТТЕДЖ. Гаражи, пилорама, дру-
гие постройки. Цена договорная. Тел.: 
8-9194096280.

ДОМ, пл. 42 кв.м, участок 11 сот., 
г. Касли, ул. Заветы Ильича, 11. Тел.: 
8-9191239755.

ДОМ, г. Касли, ул. В. Комиссарова, 75, 
40 кв.м, 11 соток. Тел.: 8-9823327279, Ирина.

ДОМ на берегу озера по ул. Мира. Тел.: 
8-9617836127.

ДОМ, 40 кв.м, газифицирован, около 
озера, ул. Кирова, 16. Тел.: 8-9517915258.

ДОМ жилой, ул. Лобашова. Тел.: 
8-9525176393.

ДОМ по ул. Энгельса, 70, цена договор-
ная; КИРПИЧ печной красный, новый и 
б/у, по 3 руб. 50 коп.; КОЛОДЫ из нержа-
вейки, 60 л, по 4 тыс. руб.  Тел.: 2-19-46.

ДОМ по ул. Бр. Блиновсковых, пл. 65 
кв.м, 15 соток земли, плодоносящий сад, 
скважина, возможна газификация. Тел.: 
8-9514425735.

ДОМ, 41 кв.м, на участке 9,3 сот., по 
улице Коммуны. Рядом школа, боль-
ница. 530000 руб. Торг уместен. Тел.: 
8-9630826888, Алексей.

ДОМ в г. Касли, ул. Чапаева, 42, жилой 
пл. 40 кв.м, имеются хозяйственные 
постройки, гараж, баня, колодец. Воз-
можно подключение  газа, огород 8 соток. 
Тел.: 8-9222394483.

ДОМ по ул. Памяти 1905 г., общ. пл. 
36,4 кв.м, участок земли 8 соток, име-
ются надворные постройки, погреб, 
скважина, есть возможность подклю-
чения газа. Выход с огорода на оз. Б. 
Касли. Тел.: +7-9089395747, Марина.

ДОМ, зем. участок, по адресу: г. Касли, 
ул. Свердлова, 6. Цена 1 млн 250 тыс. руб. 
тел.: 8-9514844894.

СРОЧНО ДОМ, Вишневогорск, пл. 
56,4, огород 10 соток, торг. Подробности 
по тел.: 8-9226336489, 3-61-51.

ДОМ, с.  Багаряк, 35 кв.м. Тел.: 
+7-9227275004.

ДОМ в с. Булзи. В доме газ, вода, слив 
под воду, общ. пл. 15 соток, также имеется 
баня. Тел.: 8-9292072361.

ДОМ в п. Маук (требующий ремонта), 
гараж, баня. Недорого. Тел.: 8-9194096280.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 458 кв.м, на участке 17 соток, по 

ул. Революции (все коммуникации, газ);
2) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 

промышленным оборудованием).
3) ПОМЕЩЕНИЯ под офис, магазин, пл. 

63,7 кв.м, по ул. Ретнева.
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 

2-10-98.
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 38 кв.м, 380 

Вт, отдельный вход, район Лобашова. Или 
СДАМ. Тел.: 8-9514874044.

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

ГАРАЖ в кооперативе по ул. Дзержин-
ского. Тел.: 8-9507395623.

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

САД в СНТ «1 Мая», 11,6 соток, летний 
дом, склад, стеклянная теплица, все 
посадки + виноград. Тел.: 8-9080546096.

САД в «Новинке», 6 соток. Тел.: 
8-9227315510.

САД, пл. 570 кв.м, в СТ «1 Мая», пло-
доносящий, три сотки разработано под 
картофель, небольшой домик-кладовка. 
Имеется фундамент под дом или гараж. 
Недалеко от участка озеро Иртяш. Зво-
нить по тел.: 8-9000721228.

С А Д ,  Г А Р А Ж  ж е л е з н ы й .  Т е л . : 
+7-9888878158.

СРОЧНО два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА 
(пл. 1 уч. – 7,9 га, земли сельхозназначе-
ния, 150000, торг уместен); САД в СНТ 
«Новинка» (230000 руб.); ГАРАЖ капи-
тальный (АЗС «Лукойл», 130000); садовый 
УЧАСТОК в СНТ «Надежда» (дом, 10 соток, 
500000 руб.). Тел.: 8-9191267659.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под ИЖС):
1) 45 соток (вода, газ, объект незавер-

шенного строительства);
2) в г. Касли, по ул. Бр. Блиновсковых, 

ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), ул. 1 
Мая, ул. Партизанская, Дзержинского 
(собственность, недорого), пл. 1500 кв.м. 
Возможна продажа под материнский 
капитал. Цена договорная;

3) в г. Касли, по ул. Котовского, 10 
соток, собственность, есть цоколь 10х15 
м. Цена договорная;

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

5) по ул. Зав. Ильича, 13 соток, ДЕШЕВО; 
6) в центре Каслей под строительство 

НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, собственность;
7) под строительство ГАРАЖЕЙ по ул. 

Ленина (в районе водонапорной башни);
8) три земельных участка по 17 соток, с. 

Огневское, берег озера.
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС. Соб-
ственник. Тел.: 8-9227166988.

УЧАСТКИ на берегу озера М. Касли. 
Тел.: 8-9227166988.

УЧАСТОК, 6,5 соток, со старыми построй-
ками. Центр города. Тел.: 8-9058310135.

Транспорт:
«Мерседес Е 124», 1989 г.вып., на ходу, 

требует вложений, 65 тыс. руб., или 
МЕНЯЮ; РАСПРЕДВАЛ спортивный для 
ВАЗа, 3000 руб. Тел.: 8-9087068038.

«Ниву», баклажан. Тел.: 8-9123258270. 
ГАЗ-2705 грузопассажирский фургон, 

2012 г.вып., состояние отличное, в ава-
рии не был, 1 хозяин, цвет белый, пробег 
150 тыс. Тел.: 8-9128953653, 8-9088145708.
Другое:

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной, необрез-
ной. Тел.: 8-9000885355, 8-9320102417.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска обрезная, 
необрезная, заборная, брус; кирпич; 
домашнюю СВИНИНУ, САЛО копченое. 
Тел.: 8-9194096280, +7-9511246480.

СРУБЫ под заказ. С. Булзи. Тел.: 
8-9227586069.

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

ДРОВА березовые, осиновые, сосно-
вые. Лесовозом или самосвалом марки 
«Урал». В наличии полусухие, сосновые 
дрова. Тел.: 8-9085877779.

ДРОВА березовые, колотые. Отсев, 
песок, щебень. Газель, ЗИЛ или КамАЗ. 
Тел.: 8-9124036711.

ДРОВА березовые, колотые. Кви-
танции прилагаются. Без выходных. 
По всему району. Тел.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

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

ДРОВА колотые, березовые, сухие. 
ЗИЛ, Газель. Любые объемы, постоянно 
в наличии. Горбыль дровяной. Тел.: 
8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые, Газель, 
недорого. Тел.: 8-9028915550. 

ДРОВА березовые, колотые. ПИЛО-
МАТЕРИАЛ хвойных пород, ЗИЛ-131. Тел.: 
8-9226388873.

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

ОТСЕВ, щебень, песок, камень бут. и 
др. Малогабаритный самосвал, 2 тонны. 
По г. Касли и району, пропуск в г. Озерск, 
Снежинск. Тел.: 8-9026060120.

ПЕСОК, отсев, щебень. А/м «ЗИЛ» от 
1 до 5 тонн. ДРОВА колотые березовые. 
Тел.: 8-9517926666.

П Е С О К .  О т с е в .  Щ е б е н ь .  Т е л . : 
8-9823488353.

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

ТЕПЛИЦЫ, поликарбонат, беседки, 
заборы металлические и из заборной 
доски, навесы, хозяйственные постройки, 
мостики, пирсы. Тел.: 8-9227420899.

ТЕПЛИЦЫ разных моделей: крепыш, 
оцинкованная, садовод. Поликарбо-
нат в наличии, а также ремонт теплиц 
и установка. Тел.: 8-9000721062.

НАВОЗ, ДРОВА березовые, колотые, 
ПЕРЕГНОЙ, щебень, песок, отсев. Недо-
рого. Без выходных. Тел.: 8-9080966336.

НАВОЗ, перегной. Тел.: 8-9048173587.
НАВОЗ, перегной, чернозем, ДРОВА 

колотые, березовые, отходы с пилорамы, 
береза. Тел.: 8-9080770059.

НАВОЗ, перегной, чернозем, ДРОВА 
колотые, пиленые, березовые, срезка 
березовая на дрова. Малогабаритный 
самосвал 2 тонны. Тел.: 8-9026060120.

НАВОЗ без сена с доставкой. 800 руб. 
Тел.: 8-9525235677.

НАВОЗ. А/м «Зил». Тел.: 8-9048063331.
НАВОЗ, перегной КРС, поросят. Тел.: 

8-9227019860, 8-9514689091.
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. Тел.: 8-9507354921, 

8-9514421924.
ИНДЮШАТ, тяжелый кросс, запись. 

Тел.: 8-9221325504.
БОРОВОВ, мангалиец – 10 мес., лан-

драс – 10 мес. Тел.: +7-9085827617, адрес: 
г. Касли, ул. Коммуны, 200.

ПОРОСЯТ домашних, БОРОВКОВ 
выложенных. с. Тюбук, ул. Комсомоль-
ская, 18, тел.: 8-9511101239.

ПОРОСЯТ, с. Огневское. Вопросы по 
тел.: 8-9227118241.

ПОРОСЯТ домашних, порода ландрас, 
2 мес. Тел.: 8-9630817472.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ «карпатка». Тел.: 
8-9634753428, 8-9681272408.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ и пчелосемьи с соб-
ственной пасеки. Матки 2017 года. Тел.: 
8-9080467008.

КОЗЛОВ зааненских, в возрасте 3 
мес. Родом из другой области. Тел.: 
8-9193391241.

КОЗЛЯТ: 3 мальчика и 1 девочка, воз-
раст 3,5 мес. Тел.: 8-9517812451.

ТЕЛОЧКУ, 3 недели; АППАРАТ доиль-
ный. Тел.: 8-9026042560.

ТЕЛОЧЕК от большой, хорошей, 
высокоудойной коровы, 2, 7 мес. Тел.: 
8-9220167315, 8-9227057622.

ТЕЛКУ, 1 мес. Тел.: 8-9507354921, 
8-9514421924.

КОРОВУ после 4 отела, ПОРОСЯТ, 1 
мес. Тел.: 8-9514860285, 8-9227154709.

СЕНО в рулонах, 200 кг. Доставка. Тел.: 
8-9227199270.

СЕНО в тюках в любом количестве, 
350-370 кг; ДРОВА березовые колотые, 
сухие и сырые, в любом количестве; 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, опил. УАЗ и ГАЗ-53 
самосвал. Тел.: 8-9514377555.

СЕНО в рулонах, костер чистый, зеле-
ный. Тел.: 8-9080994290.

С Е Н О  в  р у л о н а х .  Д Р О В А  с у х и е 
(доставка Газель). Навоз, перегной. Тел.: 
8-9049374525.

Реализуем: СЕНО в рулонах, вес 250 
кг/600 руб. Обращаться: зерносклад с. 
Булзи, тел.: 8-9227586069.

ПРОДАЖА КОМБИКОРМОВ для 
сельхозживотных, зерно, отруби, сено, 
солома, крупы. Г. Касли, ул. Зав. Ильича, 
27, возле канала. Тел.: 8-9511198111.

районированные элитные сорта ЗЕМ-
ЛЯНИКИ, САЖЕНЦЫ яблонь, груш, сливы, 
вишни, декоративные многолетние 
кустарники. Адрес: г. Касли, ул. Стадион-
ная, 36-1, тел.: 8-9525093720.

ЭЛЕКТРОКОТЕЛ, 9 кВт; ЕВРООКНА, б/у. 
Тел.: 8-9226354286.

СРОЧНО МЕБЕЛЬ б/у для дачи. Тел.: 
8-9220020518, 2-13-32.

БАННЕР рекламный. Непромокае-
мый, плотный универсальный укрывной 
материал. 2х3м-400 руб., 3х6м-1000 руб., 
3х6м (с кольцами)-2500 руб.,  6х9м (с коль-
цами)-6500 руб.  Тел.:  8-9823037335.

дешево почти новые: ПЛИТУ газовую 
«Индезит», ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный 
«Атлант», МАШИНУ стиральную «Веко», 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ «Аристон», газовую 
КОЛОНКУ «Нева-люкс». Тел.: 8-9193554375.

БЕТОНОМЕШАЛКУ, 63 л, в хорошем 
состоянии, использовалась 1 раз. Цена 
3500 руб. Тел.: 8-9514460801.
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«Интеллект» (*)
13:00 «Мифы Древней Греции». 
«Зевс. Любвеобильный бог» (*)
13:30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (*)
16:00 Творческий вечер Ири-
ны Мирошниченко в МХТ им. 
А.П.Чехова
17:15 «Пешком...» Москва за-
речная (*)
17:45 Открытие II Междуна-
родного конкурса молодых пиа-
нистов Grand Piano Competition 
в БЗК
19:20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
23:00 Д/ф «Михаил Жаров»
01:00 Международный день джа-
за. Гала-концерт мировых звезд 
джаза в Мариинском-2

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07:45 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» (16+)
11:00 Х/ф «БРАТ» (16+)
13:00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
15:20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17:20 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
20:50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22:45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+)
00:20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
01:45 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ МИЛ-
ЛИОН» (16+)

08:30 «Анатомия спорта» (12+)
09:00 Профессиональный бокс. 
Керман Лехаррага против Брэд-
ли Скита. Бой за титул чемпиона 
Европы в полусреднем весе. 
Ержан Залилов против Йонута 
Балюты. Трансляция из Испа-
нии (16+)
10:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Трансляция из 
Баку (0+)
13:00,15:10 Новости
13:10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Наполи» 
(0+)
15:15,19:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:10 «Россия ждёт» (12+)
16:30,18:55 Новости
16:35 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полулёг-
ком весе. Трансляция из Велико-
британии (16+)
18:35 «Десятка!» (16+)
19:05 «География Сборной» 
(12+)
20:30 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Крас-
нодар» - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
22:55 «Тотальный футбол» (12+)
23:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Уотфорд». 
Прямая трансляция
01:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3. 
ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

06:00 М/ф «Крутые яйца» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕ-
РА ПОППЕРА» (0+)
10:45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)
12:45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

06:00,10:00 Новости
06:10 «Ералаш» (0+)
06:25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
08:15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» (12+)
10:15 «Георгий Вицин. «Чей 
туфля?» (12+)
11:15 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке» (12+)
14:10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+)
15:55 Лев Лещенко представля-
ет: Юбилейный концерт Олега 
Иванова
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23:20 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
01:25 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» (12+)

05:40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)
09:35 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
11:50,14:20 Т/с «ЖЕМЧУГА» 
(12+)
14:00,20:00 «Вести»
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21:00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 
(12+)
00:40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
(12+)
02:40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ» (12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
06:45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «След тигра». Окончание 
(16+)
08:40 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Любовь Успенская (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 
(16+)
00:40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Холостяк» (16+)
12:30,19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
18:00,01:00 «Песни» (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
02:00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 
(18+)

05:30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)
07:15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
09:15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» (6+)
10:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
13:50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+)
14:45 «Граф Монте-Кристо». 
Продолжение (12+)
17:45 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» (12+)
21:20 «События»
21:35 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
23:50 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)
00:45 «Право знать!» (16+)
02:15 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)

06:30,23:40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
07:55 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля»
10:00,20:50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ СЕМЕРКА»
12:05 «Шпион в дикой природе». 

19:00 Х/ф «ВЕСНА»
23:05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы»
00:00 «КОНЁК-ГОРБУНОК» ПО 
СКАЗКЕ П.ЕРШОВА ТО «ЭКРАН». 
Спектакль
02:25 М/ф «Перевал»

05:00,01:30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
05:30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
08:50 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (6+)
10:15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
11:30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (6+)
13:00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
14:20 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)
15:45 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
17:00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
18:30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
19:50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
21:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+)
22:45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)
00:10 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
08:40 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
10:30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу (0+)
12:30,13:40, 17:00,19:50 Новости
12:40 Тотальный футбол (12+)
13:45,17:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
14:15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
16:30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
17:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Бавария» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
20:00,21:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
20:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Фрэнка Мира (16+)
21:30,23:00 Новости
22:40 «Наши на ЧМ» (12+)
23:05 «Все на футбол!» (12+)
23:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Бавария» (Германия)
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:15 Х/ф «ИП МАН-2» (16+)

06:00 Мультсериалы (6+)
08:30,16:00 «Хочу быть моделью 
35+. Суперсезон» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09:10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (16+)
11:25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» (0+)
13:45 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» (0+)
16:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

19:20 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
00:10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ: СВАДЬБА» (16+)
02:00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)

06:00 М/ф
10:15 М/ф «Эпик» (0+)
12:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» (16+)
14:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)
15:45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» (16+)
17:15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
19:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 
(16+)
20:45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГО-
РОД» (16+)
22:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ» 
(16+)
00:00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 
(16+)
02:00 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» (12+)

05:15,09:30 «Основной элемент» 
(12+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
08:00 «Euromaxx: Окно в Европу» 
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00 «Национальный интерес» 
(16+)
10:30,19:30 Концерт «Муслим 
Магомаев. Ты моя мелодия» (12+)
12:30 «Поют все» (12+)
13:00 Т/с «КОСТЕР НА СНЕГУ» 
(16+)
16:30 Ежегодный международный 
музыкальный фестиваль «Жара-
2017. Г.Лепс» (Россия, 2017 г.) (16+)
18:30 Д/ф «Владимир Мигуля. 
Мелодия судьбы» (12+)
21:30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕРЫ-3. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
23:15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕРЫ-4. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
00:45 Ежегодный международный 
музыкальный фестиваль «Жара-
2017. Гала-концерт» (Россия, 2017 
г.) (16+)
02:45 «Основной элемент» (12+)

06:30 «Моя деревня» (12+)
07:00,00:00 «Зеленая передача» 
(6+)
07:30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
08:55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)
10:45 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
14:20 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
16:15 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
18:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22:05 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВА-
НИЯ» (16+)

06:00 Новости
06:10 «Ералаш» (0+)
06:40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+)
08:15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)
10:20 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» (12+)
12:00 Первомайская демонстра-
ция на Красной площади
12:45 «Играй, гармонь любимая!» 
Праздничный концерт (12+)
14:00 Новости (с с/т)
14:10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)
16:05 Юбилейный концерт Иоси-
фа Кобзона в Государственном 
Кремлевском Дворце
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 Юбилейный концерт Иоси-
фа Кобзона в Государственном 
Кремлевском Дворце. Продол-
жение
19:55 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «По законам военного вре-
мени». Продолжение (12+)
23:20 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
01:25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ» (16+)

05:40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ» (12+)
09:35 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт 
(16+)
11:50,14:20 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
21:00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 
(12+)
00:40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
(12+)
02:40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ» (12+)

05:00 Х /ф  «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
06:55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)
10:15,16:20 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (16+)
23:15 «Все звезды майским вече-
ром». Праздничный концерт (12+)
01:10 Х/ф «ШХЕРА 18» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00,23:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00,19:00 «Однажды в России» 
(16+)
18:00,01:00 «Песни» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
02:00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 
(18+)

06:20 «Один+ Один». Юмористи-
ческий концерт (12+)
07:25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
09:35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
10:25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Солдат Иван Бровкин». 
Продолжение (12+)
12:35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+)
14:45 «Удачные песни». Весенний 
концерт (6+)
16:00 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТО-
РИНИ» (12+)
17:55 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
21:35 «События»
21:50 «Приют комедиантов» (12+)
23:45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+)

06:30 Х /ф  «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»
08:00 М/ф «Кот Леопольд»
09:40,20:45 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВ-
ЧОНКА»
12:05,01:35 «Шпион в дикой при-
роде». «Дружба» (*)
13:00 «Мифы Древней Греции». 
«Прометей. Мятежник на Олим-
пе» (*)
13:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (*)
15:45 Д/с «Запечатленное время». 
«Май течет рекой нарядной» (*)
16:15 Д/ф «Жизнь и кино» (*)
16:55 Гала-концерт четвертого 
фестиваля детского танца «Свет-
лана»

ГО МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)
16:00 «Хочу быть моделью 35+. 
Суперсезон» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16:40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)
19:20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)
00:00 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2» (16+)
02:40 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» 
(16+)

06:00 М/ф
10:40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ» (16+)
12:45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(16+)
14:45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» (12+)
17:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)
19:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
20:45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
22:30 «Национальная безопас-
ность» (12+)
00:15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (16+)

05:25 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (12+)
05:50 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
08:00 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00,22:00 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
10:40 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Черно-Белое-2» (16+)
12:00 «Хазина» (6+)
12:20 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА» (16+)
15:45 «Суперстар» (16+)
16:00 Т/с «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 
(16+)
19:30 Юбилейный вечер Алек-
сандра Зацепина (Россия, 2016 
г.) (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
21:30 «Раунд» (16+)
22:40 «Происшествия недели» 
(16+)
22:55 «Cлужба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕРЫ» 
(16+)
00:35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕ-
РЫ-2. ДВОЙНАЯ МОТИВА-
ЦИЯ» (16+)
02:00 «Все хиты Юмор ФМ» 
(16+)

06:30,18:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,22:50 «6 кадров» (16+)
08:40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» (16+)
10:25 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
14:15 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00:00 «Зеленая передача» (6+)
00:30 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 
(16+)
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Режиссер: Роман Просвирнин
Год: 2008
Жанр: мелодрама
Актеры: Ольга Будина, Татьяна Абра-
мова, Екатерина Никитина, Ирина 
Линдт, Артём Артемьев, Вячеслав Ку-
лаков, Дмитрий Щербина, Константин 
Юшкевич, Иван Оганесян и другие.
В конце 90-х годов Юрий Самойлов и 
его жена Аня возвращаются в Москву 
из пятилетней загранкомандировки в 
суровую отечественную реальность. 
После долгой разлуки Анна с радо-
стью встречается со своими подру-

гами: женой дипломатического работника Верой Крафт, и бывшими 
однокурсниками по мединституту Олей и Ириной, у которых жизнь 
складывается не так гладко. Подруги с «белой завистью» глядят на 
счастливое семейство Самойловых и их неземную любовь, но, как 
часто бывает, в один трагический миг, жизнь делает поворот на 180 
градусов... Юрий получает тяжелейшую черепно-мозговую травму 
и после длительного лечения становится, по сути, слабоумным 
ребенком. Нелепая случайность оборачивается Адом: Аня остается 
одна с двумя маленькими детьми, без денег, без работы, с мужем 
инвалидом на руках. Кто из подруг в такой момент придет ей на по-
мощь, забыв о своих проблемах? Как дальше сложится жизнь Ани, 
удастся ли ей вылечить Юрия и вновь обрести любовь? Вы все 
узнаете из этойнепростой истории о женской дружбе, испытаниях, 
жизненной стойкости, любви и предательстве...

Уравнение со всеми известными. 
   Канал Домашний        10:25
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06:00,10:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» (12+)
08:10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» (12+)
10:15 «Александр Михайлов. 
Только главные роли» (16+)
11:15 «Угадай мелодию» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+)
15:00 «Трагедия Фроси Бурла-
ковой» (12+)
16:10 Концерт «Я хочу, чтоб это 
был сон...» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:50 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «По законам военного 
времени». Продолжение (12+)
23:20 «Соломон Волков. Диа-
логи с Валерием Гергиевым»
00:20 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
01:25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ-2» (16+)

05:40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)
09:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
11:50,14:20 Т/с «ЖЕМЧУГА» 
(12+)
14:00,20:00 «Вести»
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21:00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 
(12+)
00:40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
(12+)
02:40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» (12+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)
10:20 «Выйти замуж за генера-
ла». Окончание (16+)
11:00 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
14:50,16:20 Х/ф «СУДЬЯ-2» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ» (12+)
23:50 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» (6+)
01:45 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИ-
ТУТКИ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Большой завтрак» (16+)
11:30,19:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
18:00,01:00 «Песни» (16+)
21:00 «Мартиросян Official» 
(16+)
22:00 «Концерт Тимура Карги-
нова»
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
02:00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ-3» (18+)

05:10 Х/ф «РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ» (12+)
06:55 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» (12+)
10:35 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14:45 «Берегите пародиста!» 
(12+)
15:50 Х/ф «ЯНА+ ЯНКО» (16+)
17:45 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО» (12+)
21:15 «События»
21:30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС» (12+)
23:35 Д/ф «Васильев и Макси-
мова. Танец судьбы» (12+)
00:25 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
02:15 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+)

06:30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
07:55 М/ф «Маугли»
09:35,20:45 Х/ф «БОЛЬШИЕ 
ГОНКИ»
12:05,01:50 «Шпион в дикой при-
роде». «Проказы» (*)
13:00 «Мифы Древней Греции». 
«Аполлон. Свет и тьма» (*)
13:30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (*)
15:45 «КОНЁК-ГОРБУНОК» 
ПО СКАЗКЕ П.ЕРШОВА ТО 
«ЭКРАН». Спектакль
17:20 «Пешком...» Москва льви-
ная (*)
17:50 Концерт

19:05 «Главная роль». Спецвы-
пуск. Валерий Гергиев
19:35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
23:15 «Это было. Это есть... 
Фаина Раневская»
00:05 Х/ф «ВЕСНА»
02:45 М/ф «Сундук». «Это со-
всем не про это»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
08:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(16+)
10:00 «Русские булки 3» (16+)
00:50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 «Звёзды футбола» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,15:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 «Вся правда про...» (12+)
11:30 Футбольное столетие (12+)
12:00 Футбол. Чемпионат мира-
1982 г. 1/2 финала. ФРГ - Фран-
ция (0+)
15:00,18:05 Новости
15:35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Бавария» (Герма-
ния) (0+)
17:35 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18:10,21:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия) (0+)
20:40,21:35 Новости
20:45 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Нокауты (16+)
21:15 «Россия ждёт» (12+)
22:40 «Земля Салаха». (12+)
23:00 Новости
23:05 «Все на футбол!» (12+)
23:35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Рома» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:15 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

06:00 М/ф «Медведи Буни: Та-
инственная зима» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
08:30,16:00 «Хочу быть моделью 
35+. Суперсезон» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09:45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» (0+)
12:00,02:05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» (12+)
14:10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+)
16:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
19:25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (16+)

00:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ» (16+)

06:00 М/ф
10:30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 
(12+)
12:15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» (16+)
14:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» (16+)
15:45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ  В 
МОСКВЕ» (16+)
17:15 «Национальная безопас-
ность» (12+)
19:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» (12+)
21:15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)
23:30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ» (16+)
01:30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 
(16+)

05:15,08:30 «Основной эле-
мент» (12+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
08:00 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
09:00 Д/ф «Владимир Мигуля. 
Мелодия судьбы» (12+)
09:30 Концерт «Вечерка» (12+)
11:30 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)
13:15 «Максимальное прибли-
жение». Цикл «Наше все». (16+)
13:45 «Уютный дом» (12+)
14:15 «Зеленая передача» (12+)
14:45 «О здоровье» (16+)
15:15 Ежегодный международ-
ный музыкальный фестиваль 
«Жара-2017. С. Ротару» (Рос-
сия, 2017 г.) (16+)
17:30 «Суперстар» (16+)
17:45 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» (16+)
19:30 Юбилейный концерт. 50 
лет. «Ансабль Ариэль. Всегда 
будем вместе» (Россия, 2018 
г.) (12+)
22:15 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» (12+)
23:45 Ежегодный международ-
ный музыкальный фестиваль 
«Жара-2017. Гала-концерт» 
(Россия, 2017 г.) (16+)
01:45 «Основной элемент» 
(12+)
02:10 «Максимальное прибли-
жение». Цикл «Наше все» (16+)
02:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,22:45 «6 кадров» (16+)
08:50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (16+)
10:35 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ» (16+)
14:20 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 
(16+)
18:00,00:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00:30 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
02:25 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
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14:30,02:20 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн»
15:10,00:35 Альбина Шагимура-
това, Агунда Кулаева, Алексей 
Татаринцев и Василий Ладюк. 
Оперная музыка зарубежных 
композиторов. Дирижер Влади-
мир Федосеев
16:05 «Моя любовь - Россия!». 
«Что хранилось в сундуках сред-
невековой Москвы?» (*)
16:35 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
17:30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17:50 80 лет Аркадию Инину. 
«Линия жизни»
18:45 К 100-летию киностудии. 
Звездные годы «Ленфильма»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране» (*)
20:40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» (*)
23:50 Д/ф «Мир, который постро-
ил Маркс» (*)
01:40 Д/ф «Что скрывают зер-
кала»
02:50 Д/ф «Роберт Бёрнс»

05:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (16+)
21:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

08:30,11:00 «Звёзды футбола» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Рома» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
13:30 «Земля Салаха». (12+)
13:50,17:05 Новости
14:35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Марсель» (Франция) - 
«Зальцбург» (Австрия) (0+)
16:35 «Высшая лига» (12+)
17:10,22:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:10 «Россия ждёт» (12+)
18:30 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания) (0+)
20:30,21:55 Новости
20:35 «Все на хоккей!» (12+)
21:35 «Гид по Дании» (12+)
23:00 «География Сборной» 
(12+)
23:30 «Все на футбол!» (12+)
00:00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Атлетико» (Испания) 
- «Арсенал» (Англия). Прямая 
трансляция
02:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:30 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Новаторы» (6+)
06:55 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07:20 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:45 М/с «Три кота» (0+)
08:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08:30 «Хочу быть моделью 35+. 
Суперсезон» (16+)
09:00 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» (0+)
11:10 М/ф «Мадагаскар» (6+)
12:50 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
14:20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
16:00 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
16:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (16+)

19:20 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (0+)
21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
00:00 Х/ф «АПОЛЛОН-13» (12+)
02:45 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛО-
ВАТЬ!» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СИНИЦА В 
РУКАХ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СКАТЕРТЬ» 
(12+)
10:30 «Гадалка. Запрет на лю-
бовь» (12+)
11:00 «Гадалка. Похоронка» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Затянувший-
ся отпуск» (12+)
12:30 «Не ври мне. Ложь во 
спасение» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Призрак за окном» (16+)
14:00 «Охотники за привидения-
ми. Заботливый призрак» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Наследник мастерской су-
масшедшего скульптора» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Мертвая вода» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Пигмалион» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Звук одиноче-
ства» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛОВО 
ЧЕСТИ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ» (12+)
18:40 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 
(12+)
01:00 «Шерлоки» (16+)
02:00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)

05:15,09:30 «Основной эле-
мент» (12+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00 «Возвращение» (16+)
10:05,14:30 «Национальный 
интерес» (16+)
10:35,00:45 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
12:30,15:15 Т/с «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» (16+)
13:30 «Владимир Меньшов. С 
ним же по улице нельзя пройти». 
(Россия, 2014 г.) (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
16:15 Д/ф «Владимир Мигуля. 
Мелодия судьбы» (12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00 Д/ф «Сталинградская бит-
ва. Над бездной» (16+)
18:55,21:25 ШОС-2020 г. (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Медгородок» (ОТВ, 2018 
г.) (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
20:30 Д/ф «Сталинградская 
битва. Перелом» (16+)
22:15 Х/ф «Я, ДЭНИЕЛ БЛЕЙК» 
(16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
02:15 «Основной элемент» (12+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Моя деревня» (12+)
07:00 «Зеленая передача» 
(6+)
07:30,22:50 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:45 «Тест на отцовство» (16+)
12:45 «Понять. Простить» (16+)
14:25 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 
(16+)
00:30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)
02:20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23:30 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
01:35 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДА-
НИЕ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,17:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:40 Т/с «ЖЕМЧУГА» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 
(12+)
00:40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
(12+)
02:40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
22:50 Х /ф  «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+)
02:30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Агенты 003» (16+)
12:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
18:00,01:00 «Песни» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
02:00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 
(18+)
02:55 «THT-Club» (16+)

05:45 «Берегите пародиста!» 
(12+)
06:45 Х /ф  «СОЛДАТ  ИВАН 
БРОВКИН»
08:35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+)
10:25,11:50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50,20:00 «Петровка, 38» (16+)
15:00,01:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ» (12+)
00:25 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Ален Делон
07:05 «Пешком...» Москва пе-
тровская
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Правила жизни»
08:05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (*)
09:15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
09:30 «Главная роль». Спецвы-
пуск. Валерий Гергиев
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА 
ТВЕНА»
12:35,01:25 Д/ф «Пестум и Вел-
ла. О неизменном и преходя-
щем»
12:50 «Это было. Это есть... 
Фаина Раневская»
13:45 Д/ф «Теория относитель-
ности счастья. По Андрею Буд-
керу»
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Режиссер:Роман Просвирнин
Год: 2008
Жанр: мелодрама
Актеры: Карина Разумовская, Алексей 
Зубков, Сергей Комаров (II), Сергей Варчук, 
Дмитрий Бедарев и другие.
Сестры Полина и Маша рано остались 
без родителей — они погибли в автока-
тастрофе, 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 дву-
мя грудными детьми на руках. 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 громкий детский плач. Полина лежала на полу без сознания. Петров 
взял шефство над своей соседкой и её мальчишками. Такая трогательная 
забота о соседке очень раздражала секретаршу Петрова: расчётливая, 
целеустремленная Елена давно решила женить на себе перспективного, 
красивого и молодого шефа. Но, как ни старалась Лена, какие только козни 
не строила, 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...

Позвони в мою дверь. 
                                       Канал Домашний    10:35

Режиссер: Фуад Шабанов 
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры: Людмила Свитова, Эльдар Лебедев, Та-
мара Сёмина, Галина Стаханова, Елена Ручкина, 
Карина Карпухина, Алина Бужинская, Николай 
Клименко, Павел Афонькин и другие.
Анна Андреевна, всю жизнь проработавшая учи-
тельницей, выходит на пенсию и покупает дом в 
небольшом поселке. Ее соседкой оказывается 
бывшая доярка Таисия. Разница в образовании 

и жизненном опыте не мешает им стать близкими подругами: в судьбах 
женщин находится много общего.
Такая же крепкая дружба завязывается между их внуками Димой и Ма-
шей. Им не раз предстоит поддерживать друг друга в трудные минуты. 
Когда на глазах одиннадцатилетней Маши погибает ее мать, Дмитрий 
изо всех сил старается заботиться о ней.
Проходят годы. Детская привязанность Маши перерастает в настоящую 
любовь, но Дмитрий женится на другой. Ему предстоит столкнуться с 
тяжелыми испытаниями, пройдя через которые он наконец поймет, кто 
его настоящая любовь...

Яблоневый сад. Канал Домашний                    19:00
Режиссер: Мария Маханько 
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры: Ксения Радченко (II), Прохор Дубравин, 
Диана Енакаева, Елена Валюшкина, Любовь 
Баханкова, Григорий Зельцер, Екатерина Гуди-
на, Дмитрий Калязин, Борис Смолкин и другие.
Несмотря на непростую жизнь, обаятельная 
учительница математики из маленького россий-
ского городка мечтает о чудесах. И первое чудо 
случается с Наташей, когда в поезде она зна-
комится с молодым мужчиной - Максимом. Он 
приглашает ее поработать учителем его дочери 
Алисы, а мать Натальи приглашает в качестве 

домработницы. Отношения Натальи и Алисы поначалу не складываются. У 
девочки скверный характер, к тому же она расстроена появлением в их с папой 
жизни мачехи Ирины, которую папа привёл в дом и назвал своей невестой. 
Мама Натальи рассказывает девочке, что существует легенда, согласно 
которой, если сделать 12 добрых дел, то случится чудо и исполнится самое 
заветное желание. Алиса хочет попробовать эту игру, загадывая, чтобы мачеха 
Ирина исчезла. Девочка заключает договор с Наташей: она будет слушаться, 
заниматься математикой, а взамен Наташа поможет ей совершить 12 добрых 
дел для исполнения заветного желания. Наташа рада, что девочка, как и она, 
верит в чудеса, и с радостью включается в игру...

Двенадцать чудес. Канал ТВ Центр                    21:30



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
17:05 «Угадай мелодию» (12+)
17:40,18:15 «Поле чудес»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:10 Чемпионат мира по хоккею 
2018 г. Сборная России - Сборная 
Франции. Прямой эфир
21:30 «Время»
22:00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
00:00 «Михаил Шемякин. Потом 
значит никогда» (16+)
01:05 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
02:20 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:40 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
17:40 «Вести» - Уральский мери-
диан» (Ч)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 
(12+)
23:50 Первая Международная 
профессиональная музыкальная 
премия «BraVo»
02:50 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23:00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23:30 «Брэйн ринг» (12+)
00:30 «Все звезды майским вече-
ром». Праздничный концерт (12+)
02:05 «Дачный ответ» (0+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30,19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
18:00,01:30 «Песни» (16+)
20:00 Т/с «LOVE IS» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
02:30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)

05:55 Х/ф «ЯНА+ ЯНКО» (16+)
07:50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
10:30,11:50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05,01:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17 :50  Х /ф  «ЛЮБОВЬ  ПО -
ЯПОНСКИ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
00:25 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Инна Гулая
07:05 «Пешком...» Москва клас-
сическая
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Правила жизни»
08:05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (*)
09:20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране» (*)
11:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» (*)
13:45 Д/ф «Мир, который постро-
ил Маркс» (*)
14:30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
15:10 Анне-Софи Муттер, сэр 
Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. Гала-

концерт в Берлине
16:35 «Письма из провинции». 
Саратов (*)
17:05 «Царская ложа»
17:45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
18:00 Д/ф «Между своими связь 
жива...»
18:45 К 100-летию киностудии. 
Звездные годы «Ленфильма»
19:30,23:15 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон
21:20 «Искатели». «Титаник» 
античного мира»
22:10 Д/ф «Где мы, там Россия» 
(*)
23:35 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 40-й Московский 
международный кинофестиваль
00:15 Х/ф «ХОХЛАТЫЙ ИБИС»
02:15 М/ф «Следствие ведут 
Колобки». «Медвежуть»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Тесла. Инженер-смерть» 
(16+)
21:00 Тайны древних (16+)
23:00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
01:40 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)

08:30 «Звёзды футбола» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбольное столетие (12+)
11:30 «Россия ждёт» (12+)
11:50,16:00 Новости
11:55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA». Синхронные прыж-
ки. Вышка. Прямая трансляция 
из Казани
14:00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия) (0+)
16:05,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Зальцбург» (Австрия) - 
«Марсель» (Франция) (0+)
18:35,22:10 Новости
18:40,21:40 «Все на хоккей!» (12+)
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Канада. Прямая транс-
ляция из Дании
22:15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23:00 Новости
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Дании
02:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Дания. Трансляция 
из Дании (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Новаторы» (6+)
06:55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:45 М/с «Три кота» (0+)
08:00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09:25 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (0+)
11:10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+)
13:00,02:00 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ» (16+)
14:30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
16:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)

19:20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
23:50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРАВИЛА 
СЪЕМА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ХАРАКТЕР» (12+)
10:30 «Гадалка. Узел измен» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Клеопатра» (12+)
11:30 «Не ври мне. Отравили за 
квартиру» (12+)
12:30 «Не ври мне. Скоропостиж-
ный роман» (12+)
13:30 «Охотники за привидения-
ми. Чужая цепочка» (16+)
14:00 «Охотники за привидения-
ми. Чужие деньги» (16+)
14:30 «Охотники за привидения-
ми. Близкий Чернобыль. Мала-
ховка» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Ненавистная 
невестка» (12+)
16:30 «Гадалка. Все, что ты ото-
брала» (12+)
17:00 «Гадалка. Немая» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. НА НОЖАХ» 
(12+)
18:00 «Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева» (16+)
19:00 «Человек-невидимка. На-
талья Андрейченко» (12+)
20:00 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА» (16+)
22:30 «Искусство кино» (12+)
23:30 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
02:00 «Шерлоки» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «На страже закона» (16+)
10:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
12:30 Д/ф «Сталинградская бит-
ва. Перелом» (16+)
13:20,21:15 «Национальный 
интерес» (16+)
13:50 «Поют все» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15 «Ты не один» (12+)
15:30 Детская премия «Андрю-
ша-2018» (2018 г.) (6+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (ОТВ) 
(16+)
18:05 «Владимир Меньшов. С 
ним же по улице нельзя пройти». 
(Россия, 2014 г.) (12+)
1 9 : 4 5  В е ч е р  м у з ы к и 
М.Таривердиева. (Россия, 2011 
г.) (12+)
21:30,23:50 «Время новостей» 
(16+)
22:00 ШОС-2020 г. (16+)
22:05 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 
(16+)
00:20 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РО-
МАН» (16+)
02:40 Ежегодный международ-
ный музыкальный фестиваль 
«Жара-2017. Г.Лепс» (Россия, 
2017 г.) (16+)

06:30,18:30 «Зеленая передача» 
(6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:00 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:40 «Тест на отцовство» (16+)
12:40 «Понять. Простить» (16+)
14 :20  Х /ф  «МОЯ  НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
19:00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

00:45 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)
01:35 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров» (12+)
02:20 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «МЕНЬШИЙ СРЕДИ 
БРАТЬЕВ»
09:40 М/ф «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». «Че-
бурашка идет в школу»
10:45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11:20 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ» (*)
12:40 «Власть факта». «ГДР»
13:20,00:50 Д/ф «Река, текущая 
в небе» (*)
14:15 «Мифы Древней Греции». 
«Дионис. Чужой в родном горо-
де» (*)
14:40 «Эрмитаж» (*)
15:10,23:00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
17:10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Франц Кафка. «Пре-
вращение»
17:50,01:40 «Искатели». «Се-
кретная миссия архитектора 
Щусева»
18:40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (*)
21:00 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
22:00 Д/ф «Агнета. АББА и по-
сле»
02:25 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил». «Кот, 
который умел петь»

05:00,16:35 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08:40 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» (6+)
10:00 «Минтранс» (16+)
11:00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
16:30 «Новости» (16+)
18:30 «Засекреченные списки. 
Чёрные метки: знаки жизни и 
смерти» (16+)
20:30 Х/ф «РЭД» (16+)
22:30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)
00:20 Х/ф «ОСКАР» (12+)
02:20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Канада. Трансляция из 
Дании (0+)
11:00,13:35 Новости
11:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Франция. Трансляция 
из Дании (0+)
13:45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». Прямая транс-
ляция
14:30,18:00 Новости
14:40,17:40 «Все на хоккей!» 
(12+)
15:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Австрия. Прямая 
трансляция из Дании
18:05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18:50 Новости
18:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
20:55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Ростов». Пря-
мая трансляция
22:55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым»
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Словакия. Прямая транс-
ляция из Дании
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02:10 Смешанные единобор-
ства. ACB 86. Марат Балаев 
против Юсуфа Раисова. Аб-
дул-Азиз Абдулвахабов против 
Устармагомеда Гаджидаудова. 
Трансляция из Москвы (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30,07:35 М/с «Новаторы» (6+)
06:50 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
08:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13:10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
16:00 «Хочу быть моделью 35+. 
Суперсезон» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17:15 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+)
19:15 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
23:30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
01:45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)
14:45 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА» (16+)
16:30 Х/ф «KINGSMAN: СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)
19:00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 
(16+)
21:45 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
23:45 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
01:45 Х/ф «СЕМЬ» (16+)

06:05 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
06:30 М/ф
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Концерт
11:30 «Владимир Меньшов. С 
ним же по улице нельзя прой-
ти». (Россия, 2014 г.) (12+)
12:30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
13:30 Т/с «НАЙДЕНЫШ-2» 
(16+)
17:00 Детская премия «Андрю-
ша-2018» (6+)
19:15 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» (12+)
21:00 «Черно-Белое-2» (16+)
22:00 Х/ф «СКРИЖАЛИ СУДЬ-
БЫ» (16+)
23:50 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
(16+)
01:25 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 
(16+)

06:30,07:30 «6 кадров» (16+)
07:00,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
08:45 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ» (16+)
10:50 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
18:00,00:00 «Женское счастье» 
(16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:50 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ» (16+)

05:45,06:10 Т/с «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
06:00,10:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Людмила Гурченко. Кар-
навальная жизнь» (12+)
11:20 «Людмила Гурченко. Песни 
о войне» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» (12+)
13:50 «Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня» (12+)
14:45 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23:20 Т/с «СПЯЩИЕ-2» (16+)
01:15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИ-
ОН» (16+)
02:45 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 
(16+)

04:45 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (12+)
06:35 М/с «Маша и медведь» 
(0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
09:00 «По секрету всему свету» 
(12+)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
14:00 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУ-
ШКЕ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ» (12+)
00:55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» 
(12+)

04:55 «Пора в отпуск» (16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Шура (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:40 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)
00:45 Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+)
02:45 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
(12+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30,19:30 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:00 «Песни» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» (16+)

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:35 «АБВГДейка»
07:00 Х /ф  «ЛЮБОВЬ  ПО -
ЯПОНСКИ» (12+)
08:55 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13:40,14:45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
18:05 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ» (12+)
22:00 «События»
22:15 «Дикие деньги. Новая 
Украина» (16+)
23:55 «Прощание. Борис Бере-
зовский» (16+)
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Режиссер: Александр Даруга
Год: 2013
Жанр: мелодрама
Актеры: Андрей Чернышов, 
Серафима Низовская, Дмитрий 
Суржиков, Вероника Пляшке-
вич, Ия Нинидзе, Владимир 
Ямненко, Олег Ткачёв, Ольга 
Нефёдова, Светлана Аникей, 
Владимир Иванов (VII), Ольга 
Сизова, Святослав Астра-
мович, Анжела Кораблёва, 
Татьяна Калих, Ирина Климова 
(III), Виктор Рыбчинский, Анна 
Соломянская, Николай Шульга 
и другие.
Мир Алексея Плетнева рухнул 
в одночасье. С изменой моло-
дой жены все потеряло смысл. 
Ни любимое дело, ни друзья, 
ни более чем солидное благо-

состояние - ничто не могло вернуть его к жизни. И вот в день 
своего сорокалетия Алексей сбегает в Остров - заброшенную 
деревушку, где когда-то купил себе дом. Кажется, что здесь его 
ждут мир и покой. Однако заброшенный уголок оказался вовсе 
не райским. Убит старик-егерь - новый сосед Плетнева. Других 
соседей Алексея кто-то ограбил, хотя до этого жители Острова 
даже дома не запирали - ничего криминального в их деревне 
не было. Плетневу, наверное, стоило бы уехать, однако Остров 
стал его домом, к тому же здесь он встретил прекрасную де-
вушку - Нелли...

Сразу после сотворения мира. 
                             Канал ТВ Центр    13:40, 14:45

Режиссер: Оксана Байрак
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры: Лариса Шахворостова, Андрей 
Биланов, Дмитрий Миллер, Регина 
Мянник, Любава Грешнова, Мария Ва-
лешная, Валерия Ходос и другие.
Мир 40-летней Славы рушится буквально 
в одно мгновение: муж уходит к молодой 
любовнице, дочь обвиняет ее в том, что 
Слава разрушила ее жизнь, а лучшая 
подруга сама признается в предательстве. 
Последние 15 лет Слава не занималась 
ничем, кроме создания уюта в доме и 
жизни своих близких, свято уверовав, что 

они это оценят, но оказывается, что самые близкие люди не видят в 
Славе ничего, достойного уважения. Слава приходит в отчаянье, но 
внезапно в ее жизни появляется мужчина, который сможет помочь 
Славе начать абсолютно новую СВОЮ жизнь, подарит искреннюю 
любовь и станет самым родным человеком на земле...

Моя новая жизнь. Канал Домашний               14:20



Швеция - Чехия. Трансляция из 
Дании (0+)

06:00 Мультсериалы (6+)
08:30,16:00 «Хочу быть моделью 
35+. Суперсезон» (16+)
09:00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
10:50 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
12:35 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
14:10 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
19:20 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
21:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
(16+)
23:35 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 
(12+)
01:35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
14:15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 
(16+)
17:15 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
19:00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
21:15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
(16+)
23:00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА» (16+)
00:45 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 
(12+)
02:45 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

05:50 Концерт
06:40 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
07:30 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Поют все» (12+)
10:30,21:15 «Максимальное 
приближение». Цикл «Наше 
все» (16+)
11:00 «Черно-Белое-2» (16+)
12:00 «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой» (Россия, 2014 
г.) (12+)
12:55 Х/ф «Я, ДЭНИЕЛ БЛЕЙК» 
(16+)
14:50 Юбилейный концерт. 50 
лет. «Ансабль Ариэль. Всегда 
будем вместе» (Россия, 2018 
г.) (12+)
17:40 Х/ф «КОММУНАЛКА» (16+)
20:20 Ежегодный международ-
ный музыкальный фестиваль 
«Жара-2017. Г.Лепс» (Россия, 
2017 г.) (16+)
21:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
22:00 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РО-
МАН» (16+)
00:30 Х/ф «СКРИЖАЛИ СУДЬ-
БЫ» (16+)
02:15 «Максимальное прибли-
жение». Цикл «Наше все» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,07:30 «6 кадров» (16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
08:10 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (16+)
10:15 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 
(16+)
14:00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
18:00,00:00 «Зеленая передача» 
(6+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:45 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ» (16+)
02:30 «Замуж за рубеж» (16+)

05:35,06:10 Т/с «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
06:00,10:00 Новости
07:50 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:10 «Вера Васильева. Секрет 
ее молодости» (12+)
11:15 «В гости по утрам» с Мари-
ей Шукшиной (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 Концерт
15:10 Чемпионат мира по хоккею 
2018 г. Сборная России - Сборная 
Австрии. Прямой эфир
17:25 «Леонид Куравлев. Афоня 
и другие» (12+)
18:30 «Ледниковый период. 
Дети» (6+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23:30 Т/с «СПЯЩИЕ-2» (16+)
01:15 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИ-
НОКИЙ» (16+)

04:50 Т /с  «СРОЧНО  В  НО-
МЕР!-2» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13:05 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Данила Козловский. Герой 
своего времени» (12+)
01:30 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 
(12+)

05:00 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
06:55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 «Владимир Пресняков. 
50» (12+)
01:20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 «Песни» (16+)
14:30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
16:35 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Холостяк» (16+)
21:30 «Stand up. Юлия Ахмедо-
ва» (16+)
22:00 «Комик в городе» (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 «ГЕНА-БЕТОН» (16+)

06:05 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ» (12+)
07:55 «Фактор жизни» (12+)
08:25 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» (12+)
09:15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Д/ф «Александр Суворов. 
Последний поход» (12+)
12:50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
14:45 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие жены» (12+)
15:35 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» (12+)
16:25 «Прощание. Людмила Сен-
чина» (16+)
17:15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
(12+)
20:55 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
22:50 «События»
23:05 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+)
00:55 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 
(12+)

06:30 Д/ф «Человек на пути 
Будды»
07:05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КОМИССАРА БЕРЛАХА»
09:15 «Мифы Древней Греции». 
«Дионис. Чужой в родном горо-
де» (*)
09:40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-
РАТИНО» (*)
13:05 «Что делать?»
13:50,02:10 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк» (*)
14:30 «Эффект бабочки». «Дар-
вин. Открытие мира» (*)
14:55,00:20 Х/ф «ВТОРОЙ ТРА-
ГИЧЕСКИЙ ФАНТОЦЦИ»
16:40 «Гений». Телеигра
17:15 Закрытие II Международно-
го конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition в КЗЧ
19:30 Новости культуры
20:10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Владимира Этуша
21:25 Х/ф «СТЮАРДЕССА» (*)
22:10 Орели Дюпон и Робер-
то Болле в балете Ж.Массне 
«История Манон». Постановка 
Парижской национальной оперы
02:50 М/ф «Жили-были...»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07:30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль от первого лица. 
«Noize MC» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Корея. Трансляция 
из Дании (0+)
11:00,13:35 Новости
11:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - США. Трансляция из 
Дании (0+)
13:40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо»
14:30,18:00 Новости
14:40,17:40 «Все на хоккей!» 
(12+)
15:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Корея - Канада. Прямая транс-
ляция из Дании
18:05 Смешанные единобор-
ства .  Russian Cagef ight ing 
Championship. Александр Еме-
льяненко против Габриэля Гон-
заги. Иван Штырков против Дже-
ронимо Дос Сантоса (16+)
19:50 Новости
20:00,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:55 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. ЦСКА 
- «Арсенал» (Тула)
22:55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым» (12+)
23:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция
02:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

30 апреля — день +7, ночь +1; 1 мая — день +9, ночь -3; 2 мая — день +9, ночь 0

27 апреля 28 апреля 29 апреля

ТНТ

Домашний

День +12
Ночь +3

ветер 
юго-восток
давление

743, осадки

День +6
Ночь 0

ветер 
запад

давление
739, осадки

ТВ-З

День +10
Ночь +4 

ветер 
юго-запад
давление

732, осадки

15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЛУНА

       II фаза               

      Весы    

Восход   04.56     
Долгота дня 15.04
Заход   20.00

ТВ Центр

СТС

6 МАЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

27, 28, 30 апреля, 2 мая —  спокойная,
29 апреля, 1, 3, 4 мая —  возмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.1961 Г. 57 ЛЕТ НАЗАД
Для проведения мероприятий в борьбе за сохранение мира и правильного 
расходования финансовых поступлений 27 апреля 1961 года была создана 
общественная организация – Советский фонд мира (СФМ). Учредителями 
фонда стали – Советский комитет защиты мира, Комитет молодежных орга-
низаций СССР, Комитет советских женщин, Союз советских обществ дружбы и 
культурных связей с зарубежными странами. Деятельность СФМ велась на бла-
готворительные взносы граждан, предприятий, общественных организаций. 
Фонд мира пользовался заслуженным авторитетом в стране и за рубежом.

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 6 месяцевбеспроцентная рассрочка до 6 месяцев

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

г. Верхний Уфалей, г. Верхний Уфалей, 
ул. Каслинская, 4-аул. Каслинская, 4-а

8-908-080-9445, 8-908-080-9445, 
8 (35156)8 (35156)  3-01-26, 3-85-153-01-26, 3-85-15

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
П

 А
л

ту
хо

в 
Н

. В
.

В ы р а ж а е м  с л о в а 
благодарности род-
ным, близким, друзьям, 
соседям и однокласс-
никам за оказанную 
моральную поддержку 
и  м а т е р и а л ь н у ю 
помощь  в организа-
ции похорон нашего любимого сына, 
единственного брата и дорогого отца 
Дмитрия Михайловича КОЗЛОВА, 
скончавшегося на 42-м году жизни. 

Мать, отец, брат, сын

У в а ж а е м у ю  И р и н у 
Анатольевну ИШТУ-
ЛОВУ поздравляю с 
днем рождения!

От души
желаю здоровья,

От солнца – тепла,
От людей – добра,
От мужа – нежности,
От друзей – любви и 

верности.
С уважением, 

Надежда Уракова

Дорогие жители и гости нашего города!
1 мая 2018 года по улице Карла Маркса, от улицы Ленина,             

с 09:00 до 18:00 проводится сельскохозяйственная ярмарка.
На ярмарке предлагается приобрести лук-севок, картофель, плодовые 

культуры, продукты питания, народные промыслы, товары народного 
потребления и другие товары.

Администрация Каслинского городского поселения

Выражаем слова бла-
годарности работникам 
военкомата, сотрудникам 
скорой помощи, родным, 
друзьям за оказанную 
моральную поддержку и 
материальную помощь  
в организации похорон 
нашего любимого мужа, папы Сергея 
Николаевича БУГАЕВА.  И отдельное 
спасибо ИП ЩЕГЛОВУ А.В. за организа-
цию похорон.

Родные и близкие

ГБПОУ «Каслинский 
промышленно-гуманитарный 

техникум» 
продолжает набор 

на подготовку 
следующих 

специальностей:
▪ «Водитель транспорт-

ных средств категории «В» – 
легкового автомобиля (срок 
обучения 3 месяца);

▪ Водитель категории «С» 
– грузовой автотранспорт 
(срок обучения 3 месяца);

▪ Переподготовка с кате-
гории «В» на категорию «С» 
(срок обучения 3 месяца).

Каждому поступающему 
на обучение предоставля-
ются следующие гарантии:

▶ скидка за обучение до 20%;
▶ индивидуальный график 

практического вождения;
▶ сдача государственных 

экзаменов по месту обучения;
▶ обучение проводит квали-

фицированный состав препо-
давателей из числа сотрудни-
ков ГИБДД;

▶ рассрочка оплаты за обу-
чение, а также возможность 
поэтапной оплаты;

▶ отсутствие дополнитель-
ной оплаты;

▶ выполнение обязательств 
автошколы перед курсантами 
в размере 100%;

▶ заполнение заявления на 
обучение на сайте учебного 
учреждения (каслитехникум 
РФ);

▶ возвращение после обу-
чения 13% оплаты денежных 
средств от стоимости обучения. 

Обращаться по адресу:
г. Касли, ул. 8-е Марта, д.50, 

контактный телефон: 
8 (35149) 2-24-11.

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА*. Цены пополам! 
Только один день, Только один день, 1 мая, с 12:00 до 24:001 мая, с 12:00 до 24:00  

в магазине «Соблазн»в магазине «Соблазн» (ул. Коммуны, 96-а). 
* Подробности у продавцов.
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Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

ВЫКУП любого АВТО (битого, целого, 
с запретом на регистрацию, кредит-
ного и другими проблемами). Тел.: 
8-9517874600.

б/у, неисправные холодильники, сти-
ральные машины, газовые плиты, чугун-
ные ванны, батареи, рога оленя, лося, 
березовую чагу и многое другое. Тел.: 
8-9026000955.

БАЛЛОНЫ любые от 1500 руб. Акку-
муляторы от 50 руб./кг, алюминий, сви-
нец. Цена договорная. Обмен. Спец-
предложение оптовым партиям. Тел.: 
8-9120844888. 

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

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли (статуэтки, бюсты, 
шкатулки и т.п.); фарфоровые фигурки; 
старые значки на закрутках; ПРЕД-
МЕТЫ СТАРИНЫ: монеты (серебро, 
золото) до 1917 г.; царские нагрудные 
знаки; самовары на углях; церковную 
живопись; складни; столовое сере-
бро до 1917 г. Выезд по адресу. Тел.: 
8-9222387766, 8-9080709077.

КУПЛЮ КАРТОШКУ крупную по 15 
руб./кг, МОРКОВЬ по 20 руб./кг. Тел.: 
8-9222348826. 

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дом, или 

1-комнатную + доплата, или 1-комнатную 
+ дом. Рассмотрим любые варианты. Тел.: 
8-9507375977.

ДОМ, пл. 50,8 кв.м, 16 соток земли, 
находящийся по ул. 7 Ноября, на квартиру. 
Тел.: 8-9514460801.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре на 

длительный срок. Тел.: 8-9191216618.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 

12. Тел.: 8-9514655428.
в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, 

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

Требуются
СРОЧНО в ООО ЧОП «Купол» ОХРАН-

НИК-ВОДИТЕЛЬ. Обучение, трудо-
устройство, полный соцпакет. Тел.: 
8-9049745152.

ИП г. Касли на постоянную работу 
ВОДИТЕЛИ категории «Д». Стабильная 
з/п, трудоустройство, город, пригород. 
Тел.: 8-9226328111.

строительной организации (для 
работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕ-
ЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, 
полы, потолки), МОНТАЖНИКИ окон 
ПВХ, МОНТАЖНИКИ деревянных дверей, 
МАЛЯРЫ, ЭЛЕКТРИКИ. Желательно те, кто 
имеет пропуск в Снежинск. Тел.:  8 (35-146) 
7-22-13, сот.: 8-9222346131.

ШТУКАТУР-маляр. Тел.: 8-9028973821.
компании «Ваш Дом» МЕНЕДЖЕР по 

продажам, МЕНЕДЖЕР региональных 
продаж (с личным автомобилем). Тел.: 
8-9227350418.

в продуктовый магазин на постоянную 
работу ПРОДАВЕЦ. Тел.: +7-9126361893.

ЗО «Аврора»: ГОРНИЧНЫЕ, АДМИНИ-
СТРАТОРЫ, БАРМЕНЫ. Тел.: 8-9080639987.

производственному предприятию в г. 
Озерск ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ на строи-
тельный сезон.  Тел.: 8-9995830947.

Услуги
Юридические:

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные кон-
сультации; - помощь в решении любых 
гражданско-правовых споров (взыскание 
долгов, признание права собственности, 
установление юридических фактов, стра-
ховые споры, возмещение ущерба от ДТП, 
ущерба, причинённого жилому помеще-
нию, наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой стоимо-
сти земельных участков и объектов недви-
жимости; - изменение категории и вида 
разрешённого использования земельных 
участков; - представление интересов в 
суде. Услуги агентства недвижимости: 
- оформление прав на недвижимость. 
Составление любых видов договоров. 
Проверка чистоты сделки. Сопровожде-
ние сделок; - материнский капитал при 
любом возрасте ребёнка; - военная ипо-
тека, молодая семья; - срочный выкуп объ-
ектов недвижимости; - помощь в продаже 
любой недвижимости; - в наличии боль-
шой выбор земельных участков, квартир, 
домов, коммерческой недвижимости.

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

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой, материнским капиталом. 
Тел.: 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.

Ремонтно-строительные:
Все виды строительных работ. Вну-

тренние и отделочные  работы. Тел.: 
+7-9227268777, Слава.

Бригада строителей выполнит все виды 
строительных работ. Тел.: 8-9518101279, 
8-9962324699.

Бригада  молодых парней выпол-
няет все виды строительных работ. Каче-
ственно. Недорого. Тел.: 8-9049329999.

Многопрофильная Строительная 
компания «Лидер» выполняет строи-
тельство загородных домов, коттеджей 
любой сложности, а также все этапы 
строительства, начиная с оформле-
ния земли под ваш дом. Строитель-
ные работы производятся без выход-
ных и праздников, что существенно 
сокращает сроки строительства. Опыт 
работы компании - с 2012 года. Договор, 
гарантия до 5 лет, поэтапная оплата. 
Принцип нашей работы: качественное 
выполнение работ, удовлетворяющие 
потребности и ожидания заказчиков. 
Наши работы вы можете посмотреть VK: 
stroi.lider74. Тел.: 8-9220100444.

Строительная бригада выполнит стро-
ительные работы от фундамента до 
крыши. Тел.: 8-9049719766.

Другие:
РЕМОНТ КАРБЮРАТОРОВ. КУПЛЮ б/у 

АККУМУЛЯТОР дорого; МОТОЦИКЛ совет-
ского производства. Можно не на ходу, не 
комплектный. Тел.: 8-9087068038.

Б у р е н и е  с к в а ж и н  н а  в о д у  в 
любом удобном для вас месте. Тел.: 
8-9525164714, 8-9227052500.

Изготовление на заказ: дер. окна, 
двери, резные беседки, колодцы,  лест-
ничные марши, сад. мебель (возможно по 
вашим эскизам). Тел.: 8-9049745258.

Услуги экскаватора-погрузчика: 
гидромолот, ямобур; минипогруз-
чик; самосвал и иные услуги. Тел.: 
8-9517866180.

Запись на индюшат, тяжелый кросс, 
бройлеры, утята, гусята. Булзи. Тел.: 
8-9221325504.

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

РЕМОНТ бытовых, коммерческих 
и медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

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.

Диагностика и ремонт бензино-
вых ДВС, инжекторных систем и ЭБУ 
иномарок и отечественных авто. Тел.: 
8-9517805293.

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

Магазины
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой вы-

бор ритуальных принадлежностей. 
КОПКА МОГИЛ. ПАМЯТНИКИ (мрамор, 
гранит) – установка, ОГРАДКИ. Адрес: 
с. Тюбук, ул. Ленина, 110-а (рядом с 
газовым участком). Тел.: 8-9323030901, 
8-9617919495. 

Мебель «DONA» – отличное решение! 
Огромный выбор мягкой и корпусной 
мебели в наличии и под заказ. Предла-
гаем мебель в рассрочку* до 3 мес., так-
же в кредит* по низкой % ставке (под-
робности у продавцов-консультантов). 
Наш адрес: г. Касли, ул. Советская, 68 
(бывшая машзаводская столовая). Тел.: 
8-9292355391. 

* – ООО «Русфинанс банк», лиц. № 1792. 

Разное
Диплом серии Б № 670879, рег. № 7610, 

выданный 17.06.1998 г. ПУ-18 на имя Фах-
ретдиновой Эльвиры Рашитовны, счи-
тать недействительным.

Аттестат № Ю 113374, выданный в 1981 
г. на имя Шарубиной Марины Валенти-
новны школой № 25, считать недействи-
тельным.

 «ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки, 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.

Мастера Каслинского завода архитектурно-художе-
ственного литья, входящего в группу «Мечел», изгото-
вили партию скульптур к Чемпионату мира по хоккею 
среди юниоров, который проходит в Челябинске и Маг-
нитогорске с 19 по 29 апреля текущего года. 

Художественные изде-
лия  предназначены в дар 
известным хоккеистам и 
именитым гостям Чемпио-
ната мира. В партию вошли 
шесть видов статуэток  хок-
кейной тематики. Четыре 
взяты из обширного завод-
ского ассортимента, кото-
рый насчитывает порядка 
1200 наименований. Среди 
этих скульптур особо выде-
ляется  забавная  фигурка 
юного вратаря, созданная в 
1973 году известным каслин-
ским скульптором Алексан-

дром Чиркиным. Миниатюра 
служит трогательным напо-
минанием о временах небы-
валого размаха дворового 
хоккея, который стал старто-
вой площадкой для несколь-
ких поколений выдающихся 
российских спортсменов. 

Две другие статуэтки соз-
даны специально к миро-
вому юниорскому чемпио-
нату 2018 года. Каждая  из 
них представляет собой соби-
рательный образ современ-
ного хоккеиста в момент 
игры. Позы спортсменов 
живые, динамичные и убе-
дительно передают азарт 
и драматизм спортивной 
борьбы. Автор «Хоккеиста» 
высотой 25 см — Ярослав 

Барков (Санкт-Петербург). 
«Хоккеиста» высотой 14,5 см 
вылепила Наталия Муром-
ская (Москва). Оба скульп-
тора давно и плодотворно 
сотрудничают с Каслинским 
заводом. 

«Для нас большая честь 
отливать  скульптуру  для  
мирового первенства, кото-
рое впервые проходит в 
нашем регионе. Поскольку 
«дома и стены помогают», 
ждем победы наших ребят. 
А хоккейную тематику в кас-
линском литье мы намерены 
развивать и в дальнейшем», – 
отметил генеральный дирек-
тор ООО «КЗАХЛ» Владимир 
Киселев.

Лариса СТОЛБИКОВА

Из Каслей с любовью

Юный хоккеист. Модель 1973 г.Юный хоккеист. Модель 1973 г. Современная статуэтка россий-Современная статуэтка россий-
ского хоккеистаского хоккеиста



Таинственный вечер для книголюбов
Акцию «Ночь в библиотеке» Каслинская центральная районная 
библиотека провела в необычном формате. 

Вечером 20 апреля в библиотеку 
вместе с классным руководителем 
Татьяной Викторовной Сахаровой 
пришли учащиеся 7-го класса школы 
№27. Библиотекари предложили им 
поучаствовать в вечернем библио-кве-
сте «Кто ищет, тот всегда найдет».

У входа в здание библиотеки гостей 
встретили Библиофея (Наталья Вла-
димировна Белышева) и Книговой 

(Татьяна Васильевна Баранова), посвя-
тив их в суть проблемы, которую пред-
стояло решить. Ребята должны были 
догадаться, что за  книга пропала 
с библиотечной полки, и найти ее, 
пройдя весь путь поиска, с подсказ-
ками профессионалов: узнай автора 
по портретам в картинной галерее; 
угадай название повестей, вошед-
ших в книгу, с помощью кроссворда и 
зеркального отображения слов, про-
слушав музыку по мотивам данного 
произведения, по встречам с персо-
нажами.  

Чтобы активизировать интеллек-
туальные способности, организаторы 
квеста предложили «сладкую паузу», 
во время которой можно было подкре-
питься сладостями.

Общими усилиями книга А.С. 
Пушкина «Повести покойного Ивана 
Петровича Белкина» была найдена на 
абонементе библиотеки. Все участ-
ники с честью выдержали необычное 
испытание, большинство ребят поки-
нули библиотеку ее читателями.

И.С. ШИРОКОВА

Озерские волонтеры подарили
частичку добра

Отделение помощи 
семье и детям Ком-
плексного центра 
социального обслу-
живания населения 
помогает 48 семьям, 
оказавшимся в труд-
н о й  ж и з н е н н о й 
ситуации.

Каждая семья индиви-
дуальна, и помощь требу-
ется разная, иногда сло-
вом, иногда и делом. Часть 
семей – многодетные, у 
многих грудные дети, дети-
инвалиды. Для таких семей 
очень своевременной ока-
залась благотворитель-
ная помощь, оказанная 
Челябинской региональ-
ной общественной органи-
зацией «Право на жизнь» из 
Озерска, исполнительным 
директором которой явля-
ется Евгений Сергеевич 
Колесник.

В начале года волон-
теры привезли с собой 
много новой одежды для 
малышей и подростков, 
канцелярские принадлеж-

ности, развивающие игры 
и, конечно же, хорошее 
настроение!

Специалисты нашего 
отделения передали эти 
подарки своим подопеч-
ным, которым они при-
шлись очень кстати. Мы 
выражаем огромную бла-

годарность руководителю 
и волонтерам ЧРОО «Право 
на жизнь» и продолжаем  
наше сотрудничество.

В ближайшее время 
снова ждем в гости волон-
теров с подарками.

Т. А. ГОЛУНОВА, 
директор КЦСОН

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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с к а н в о р д

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 20 апреля
По горизонтали: Лобио. Ласа. Овин. Рантье. Виста. Арка. Клио. Акки. Цифра. Акустика. Клокот. Саке. 

Мочало. Утрата. Арабат. Луб. Усик. Регаль. Африка.
По вертикали: Оракул. Барк. Омар. Инки. Кобе. Сота. Очаг. Цитата. Клещи. Фасоль. Сверка. Ваи. Аукуба. 

Сет. Откат. Рур. Вал. Иваси. Иск. Тик. Анко. Абака.

АА н е к д о т ын е к д о т ы
2034 год... Такую дату раньше, 

ещё в детстве, я видел в фанта-
стических фильмах. И даже пред-
ставить себе не мог, что именно 
в этом году закончатся платежи 
по моему ипотечному кредиту...

На строящемся объекте электрики 
накосячили с электропроводкой. Поехал 
смотреть, насколько все плохо. Понял, ког-
да прочитал запись в журнале охраны: «Чай-
ник не включать — открываются ворота!».

▶

АКЦИЯ

▶

ПОМОЩЬ

Директор КЦСОН Татьяна Голунова принимает подарки 
от озерчан для нуждающихся семей

Семиклассники в библиотекеСемиклассники в библиотеке

Оправдали надежды
Наши волейболистки стали серебряными
призёрами областной спартакиады

Финал спартакиады учащихся Челябинской области «Олимпийские 
надежды Южного Урала» проходил с 20 по 22 апреля на базе спор-
тивного комплекса «Метар» в Челябинске.

В соревнованиях участвовали 
девять команд, которые были раз-
делены на две группы. Каслинские 
волейболистки, которые представляли 
школу № 24, на первом этапе сыграли 
в круг с командами Копейска, Златоу-
ста, Чесмы и Челябинска. Три встречи 
завершились чистой победой со счетом 
2:0, девушки проиграли  только челя-
бинским спортсменкам и заняли вто-
рое место в группе. 

В полуфинале борьбу продол-
жили четыре команды. В перекрёст-
ных играх наша команда сразилась 
с волейболистками Магнитогор-
ска, занявшими 1-е место во второй 
группе, и также выиграла у них со 
счетом 2:0. В итоге, в финале дев-
чатам снова пришлось встретиться 
с челябинской командой, выиграв-
шей второй полуфинал. Каслинские 
волейболистки держались стойко, 

но победить более тренированных 
соперниц им не удалось. Встреча 
закончилась поражением со счетом 
0:2. Но это не помешало девушкам и 
их тренеру Виталию Асякину в пол-
ной мере порадоваться грамотам 
и серебряным медалям спартаки-
ады, которых они были удостоены.  
По результатам соревнований всем 
участницам команды будет при-
своен второй взрослый разряд.

Хочется добавить, что неделей 
раньше команда участвовала в сорев-
нованиях, проходивших в Озёрске в 
рамках межмуниципального турнира 
обучающихся «Спортивная весна-
2018». Девушки встретились с волейбо-
листками Озёрска и Снежинска и стали 
победителями. Турнир проводился в 
первый раз. Организаторы надеются, 
что он станет традиционным.

Любовь САФАРОВА

Нижний ряд: Елизавета Обжорина, Екатерина Овчинникова, Екатерина Чуфарова, 
Дарья Широкова; верхний ряд: Екатерина Колосова, Анатолий Асякин, Евгения 
Замятина, Виктория Силаева, Дарья Козлова
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Отчет об исполнении Бюджета Маукского  сельского поселения
за первый квартал  2018 года
1. Доходы Маукского  сельского поселения за первый квартал 2018 года

тыс. руб.
 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 

классификации
И с п о л -
нено

 Доходы бюджета - всего   975,6
в том числе:    
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000 000 82,4
Налоги на прибыль, доходы 000 10100000000000 000 24,70
 Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000 110 24,70
Налоги на имущество 000 10600000000000 000 37,10
Налог на имущество физических лиц 000 10601000000000 110 1,00
Земельный налог 000 10606000000000 110 36,10
Государственная пошлина 000 10800000000000 000 1,10
Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий

000 10804000000000 110 1,10

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 

000 11300000000000 000 19,50

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301000000000 130 19,50
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000 000 893,20
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

000 20200000000000 000 893,20

Дотации  на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

000 20215001000000 151 390,20

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (Межбюджетные субсидии)

000 20220000000000 151 402,60

Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

000 20230000000000 151 10,40

Иные межбюджетные трансферты 000 20204000000000 151 90,00

2. Расходы Маукского сельского поселения за первый квартал 2018 года
тыс. руб.

 Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

И с п о л -
нено

 Расходы бюджета - всего х 1 165,80
в том числе:    
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 370,70
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

000 0102 0000000 000 000 94,10

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

000 0104 0000000 000 000 276,60

Национальная оборона 000 0200 0000000 000 000 6,20
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000 6,20
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 90,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 90,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 125,40
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 125,40
Культура, кинематография 000 0800 0000000 000 000 468,80
Культура 000 0801 0000000 000 000 468,80
Социальная политика 000 1000 0000000 000 000 19,20
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 19,20
Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000 85,50
Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000 85,50
 Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит)

х -190,20

Сведения о численности муниципальных служащих, работников 
муниципальных учреждений   Маукского сельского поселения с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2018 года
              отчетный период: первый квартал, полугодие, девять месяцев, год

Муниципальные служащие, работ-
ники муниципальных учреждений  
Маукского сельского поселения

Ч и с л е н -
ность ра-
ботников

Фактические затраты на 
денежное содержание (за-
работная плата), тыс.руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления  Маукско-
го сельского поселения

2 50,9

Работники муниципальных учрежде-
ний  Маукского сельского поселения 9 322,9

В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава
Маукского сельского поселения

График приема граждан в Депутатском центре Каслинского 
местного отделения партии «Единая Россия» на май 2018 года,
адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 140, тел.: 2-28-72; 5-53-01
№ Дата Время Ф.И.О. лица, осущест-

вляющего прием
Должность

1 03.05.2018 15:00-17:00 Васенина Екатерина 
Николаевна 

Глава Каслинского городско-
го поселения

2 07.05.2018 10:00-12:00 Б а к а е в  Д м и т р и й 
Юрьевич

Депутат Собрания депута-
тов КМР (избирательный 
округ №7)

3 08.05.2018 12:00-15:00 Воробьева Вероника 
Александровна

Руководитель Депутатского
центра Каслинского местно-
го отделения ВПП «Единая 
Россия»    

4 15.05.2018 12:00-14:00 Лазарева Татьяна 
Алексеевна 

Депутат Совета депутатов 
Каслинского городского по-
селения по избирательному 
округу № 3 

5 16.05.2018 10:00-12.00 Лобашова Лариса 
Александровна

Председатель Собрания де-
путатов КМР (секретарь Кас-
линского местного отделе-
ния партии «Единая Россия»)

6 22.05.2018 12:00-14:00 Егоров Александр 
Юрьевич

Председатель Совета депута-
тов Каслинского городского 
поселения

7 23.05.2018 15:00-16:00 Щипанов Александр 
Николаевич 

Депутат Совета депутатов 
Каслинского городского по-
селения (избирательный 
округ №14) 

8
24.05.2018 12:00-14:00 Чабриков Владимир 

Викторович
Депутат Собрания депутатов 
КМР (избирательный округ 
№ 15).

9 28.05.2018 15:00-16:00 Фирсова Людмила 
Михайловна

Депутат Собрания депутатов 
КМР 

10 29.05.2018 12:00-14:00 Ахлюстина Надежда 
Геннадьевна 

Депутат Совета депутатов 
Каслинского городского по-
селения (избирательный 
округ №6) 

11 30.05.2018 14:00-16:00 Тепляков Алексей 
Владимирович

Депутат Совета депутатов 
Каслинского городского 
поселения избирательный 
округ №15

12 31.05.2018 15:00-16:00 Сухорукова Надеж-
да Евгеньевна 

Депутат Совета депутатов 
Каслинского городского по-
селения по избирательному 
округу № 7

График тематических приемов Депутатского центра Каслинского
местного отделения партии «Единая Россия» на май месяц
№ Дата Тематика приема Ф.И.О. лица, осу-

щ е с т в л я ю щ е г о 
прием

Должность

1 21.05.2018
12:00-14:00

Перечень государ-
с т в е н н ы х  у с л у г 
ПФР

Мурашкина Оль-
га Ивановна

Начальник Управления 
Пенсионного фонда 
Каслинского муници-
пального района Челя-
бинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
«19» апреля 2018 г. № 85

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов Каслинского городского
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Каслинского городского поселения»

С целью приведения Устава Каслинского городского поселения в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных обра-
зований» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения  Совета депутатов Каслинского 
городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского городского 
поселения» (Приложение №1) на 10 мая 2018 года на 11.00 часов в кабинете главы Каслин-
ского городского поселения (Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, д. 29, каб. № 6).

2. Определить организатором публичных слушаний администрацию Каслинского город-
ского поселения.

3. Утвердить:
1) Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения  Совета 

депутатов Каслинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Каслинского городского поселения» (Приложение № 2);

2) Порядок учета предложений по проекту решения  Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского городского 
поселения» и участия граждан в обсуждении проекта (Приложение № 3).

4. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения (Н.В. Шимель) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» в срок до «28»  апреля 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.Н. ВАСЕНИНА, глава Каслинского городского поселения 

Приложение №1
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения 
«19» апреля 2018 г. № 85

проект
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения

 «__» _______ 2018 г. № __                                                                                                   
О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского
городского поселения

1. Внести в Устав Каслинского городского 
поселения, принятый решением Совета 
депутатов Каслинского городского поселе-
ния от 30.01.2008 № 286 (в редакции реше-
ний от 28.01.2009  № 375, от 24.11.2009 № 
440, от 15.06.2010 № 33, от 22.03.2011 №107, от 
05.09.2011 №136, от 21.12.2011 №156, от 27.09.2012 
№ 203, от 07.08.2013 № 269, от 28.02.2014 № 
313, от 28.04.2014 № 322, от 30.04.2015 № 392, 
от 23.06.2015 № 407, от 24.12.2015 № 18, от 
30.08.2016 № 70, от 27.07.2017 № 148)  следую-
щие изменения и дополнения:

1)  В статье 5: 
1. пункт 1 дополнить подпунктом 41 следую-

щего содержания:
«41) осуществление в ценовых зонах тепло-

снабжения муниципального контроля за 
выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объек-
тов теплоснабжения, необходимых для раз-
вития, повышения надежности и энергетиче-
ской эффективности системы теплоснабжения 
и определенных для нее в схеме теплоснабже-
ния в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом "О теплоснабжении";». 

2. в пункте 1 подпункт 20 изложить в следу-
ющей редакции:

«20) утверждение правил благоустройства 
территории поселения, осуществление кон-
троля за их соблюдением, организация бла-
гоустройства территории поселения в соот-
ветствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах населенных пунктов 
поселения;»;

2) В статье 6:
1.  пункт 1 дополнить подпунктом 15 следую-

щего содержания:
 «15) оказание содействия развитию физи-

ческой культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптив-
ного спорта.»;

2. в пункте 1 признать утратившим силу под-
пункт 11 следующего содержания: 

«11) создание условий для организации про-
ведения независимой оценки качества оказа-
ния услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными 
законами;»; 

        3) В статье 13:
1. наименование статьи изложить в следу-

ющей редакции:
«Статья 13 Публичные слушания, обществен-

ные обсуждения»;
2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. На публичные слушания должны выно-

ситься:
1) проект устава муниципального образо-

вания, а также проект муниципального нор-
мативного правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в данный устав, кроме 
случаев, когда в устав муниципального обра-
зования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его 
исполнении;

3) проект стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования;

4) вопросы о преобразовании муниципаль-
ного образования, за исключением случаев, 
если в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» для преобразования 
муниципального образования требуется полу-
чение согласия населения муниципального 
образования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.»;

3. пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Порядок организации и проведения 

публичных слушаний по проектам и вопро-
сам, указанным в пункте 3 настоящей статьи, 
определяется Советом депутатов Каслинского 
городского поселения»;  

 4. дополнить пунктом 8 следующего содер-
жания:

«8.  По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил бла-
гоустройства территорий, проектам, предус-
матривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проек-
там решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым актом 
Совета депутатов Каслинского городского 
поселения с учетом положений законодатель-
ства о градостроительной деятельности.»;

4) В статье 20:
1. в пункте 1 «исключительная компетенция 

Совета депутатов» подпункт 4 изложить в сле-
дующей редакции:

 «4) утверждение стратегии социально-эко-
номического развития муниципального обра-
зования;";

5) В статье 26:
1. пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 
«6.1. Глава муниципального образования 

должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам", Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами".».

2. дополнить пунктом 6.2. следующего 
содержания:

«6.2. Заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерче-
ской организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образо-
ваний субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований, 
политической партией, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и 
случаев, если участие в управлении организа-
цией осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации от имени 
органа местного самоуправления;».

6) В статье 32:
1. Пункт 1 дополнить подпунктом 44 следую-

щего содержания:
«44) осуществляет в ценовых зонах тепло-

снабжения муниципальный контроль за 
выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объек-
тов теплоснабжения, необходимых для раз-

вития, повышения надежности и энергетиче-
ской эффективности системы теплоснабжения 
и определенных для нее в схеме теплоснабже-
ния в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом "О теплоснабжении;"; 

2. пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) осуществляет контроль за соблюдением 

правил благоустройства территории поселе-
ния, организует благоустройство территории 
поселения в соответствии с указанными пра-
вилами, а также организует использование, 
охрану, защиту, воспроизводство городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах насе-
ленных пунктов поселения.»;

3. пункт 1 дополнить подпунктом 45 следую-
щего содержания:

«45) разрабатывает и реализует стратегию 
социально-экономического развития муници-
пального образования,  разрабатывает, утверж-
дает и реализует иные документы стратегиче-
ского планирования по вопросам, отнесенным 
к полномочиям органов местного самоуправ-
ления, а также организует сбор статистических 
показателей, характеризующих состояние эко-
номики и социальной сферы муниципального 
образования, и предоставление указанных дан-
ных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации;».

7) В статье 44.1.:
в пункте 2 подпункт 4 изложить в следую-

щей редакции:
        «4) несоблюдение ограничений, запре-

тов, неисполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных 
лиц их доходам", Федеральным законом от 
7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами";».

8) В статье 46:
 пункт  5  изложить в следующей редакции:
 «Изменения и дополнения, внесенные в 

устав Каслинского городского поселения и 
изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления 
(за исключением случаев приведения устава 
муниципального образования в соответствие 
с федеральными законами, а также измене-
ния полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий представитель-
ного органа муниципального образования, 
принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений 
в устав муниципального образования.».

9) В статье 22: 
пункт 4  абзац  2 изложить в следующей 

редакции:
 «Муниципальные нормативные правовые 

акты, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учре-
дителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключае-
мые между органами местного самоуправле-
ния, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).».

10) В статье 28: 
пункт 2  абзац 3 изложить в следующей 

редакции:
 «Муниципальные нормативные правовые 

акты, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учре-
дителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключае-
мые между органами местного самоуправле-
ния, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).».

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Красное 
знамя» и обнародованию на информацион-
ных стендах Каслинского городского поселе-
ния после его государственной регистрации 
в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародо-
вания) в соответствии с действующим законо-
дательством.
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения                                                                                              

Е.Н. ВАСЕНИНА, глава
Каслинского городского поселения

Приложение №2
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения 
от «19» апреля 2018 г. № 85

Состав комиссии по проведению публичных слушаний  по проекту решения  Совета 
депутатов Каслинского городского поселения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Каслинского городского поселения»

Председатель комиссии  – глава Каслинского городского поселения Васенина Е.Н.
Секретарь комиссии – начальник общего отдела администрации Каслинского город-

ского поселения Шимель Н.В.
Члены комиссии:
- заместитель начальника финансово-экономического отдела администрации Каслин-

ского городского поселения – Щипанова Е.А.; 
- председатель Совета депутатов Каслинского городского поселения  Егоров А.Ю.;
- начальник отдела правового и документационного обеспечения Совета депутатов 

Каслинского городского поселения  – Беспалова И.В.
Е.Н. ВАСЕНИНА, глава Каслинского городского поселения

Приложение №3
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
от «19» апреля 2018 г. № 85

Порядок учета предложений по проекту решения  Совета депутатов Каслинского 
городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского 
городского поселения» и участия граждан в обсуждении проекта

1. Граждане, проживающие на территории города Касли, участвуют в обсуждении проекта решения 
Совета депутатов о внесении изменений в Устав города Касли (далее - проект Решения) путем внесения 
письменных предложений и замечаний в сроки, установленные Решением Совета депутатов (далее - 
Совета) о назначении и проведении публичных слушаний по проекту Решения. 

2. Письменные предложения и замечания граждан направляются в общий отдел администрации Кас-
линского городского поселения (Челябинская область, г. Касли, ул.Советская, д.29, каб. №3) и должны 
содержать фамилию, имя, отчество, адрес места жительства. Предложения рекомендуется оформлять 
в виде текста изменения и (или) дополнения статьи проекта Решения либо в виде текста новой редак-
ции статьи в виде таблицы поправок. 

3. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам публичных слушаний 
в составе материалов публичных слушаний.

4. Прием письменных предложений по вопросам публичных слушаний заканчивается за три дня до 
заседания по вопросу публичных слушаний.

5. Население города Касли извещается через средства массовой информации о проведении заседания 
публичных слушаний по обсуждению проекта Решения.

6. Комиссия обязана по запросу граждан предоставить информацию о ходе подготовки публичных 
слушаний в течение 10 дней со дня поступления обращения.

7. Регистрация участников публичных слушаний по проекту решения заканчивается в 16-00 ч. 8  мая 
2018 года.

8. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ.
 Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и подписывается председа-

тельствующим на публичных слушаниях и секретарем публичных слушаний.
Е.Н. ВАСЕНИНА, глава Каслинского городского поселения
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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.
Установка.  г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

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

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Гарантия, качество, опыт работы.Гарантия, качество, опыт работы.

            Тел.: Тел.: 8-91911805298-9191180529..

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.

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

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Следующий номер газеты «Красное знамя» 
выйдет 5 мая 2018 года.
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