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День работников культуры
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ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

22 марта 2017 года с 16.00 
до 18.00 часов депутат по из-
бирательному округу №1 
В.Ю. Веричев проводит приём 
граждан в ООО «Управляющая 
компания» по ул. Парковой, 3. 

22 марта 2017 года с 16.00 до 
18.00 часов депутаты по изби-
рательному округу №4 А.И. Дра-
бынин, А.Г. Мурзин, О.В. Скряби-
на проводят приём граждан в 
ДК «Металлург». 

28 марта 2017 года с 15.00 
до 17.00 часов депутат по из-
бирательному округу №5 
В.В. Орёл проводит приём граж-
дан в ООО «УК «Управдом». 

30 марта 2017 года с 18.00 
часов депутаты по избиратель-
ному округу №2 Ю.А. Андрицкий, 
И.А. Карпишина проводят приём 
граждан на перекрёстке Устино-
ва – Я. Нуммура. 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИх ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

22 марта 2017 года с 16.00 
до 18.00 часов депутат по из-
бирательному округу №1 
В.Ю. Веричев проводит горячую 
линию по тел. 2-28-37. 

22 марта 2017 года с 15.00 
до 16.00 часов депутаты по 
избирательному округу №4 
А.И. Драбынин, А.Г. Мурзин, 
О.В. Скрябина проводят горячую 
линию по тел. 2-06-09. 

22 марта 2017 года с 14.00 
до 15.00 часов депутат по из-
бирательному округу №5 
С.К. Рафеева проводит горячую 
линию по тел. 2-79-20. 

24 марта 2017 года с 14.00 
до 15.00 часов депутаты по 
избирательному округу №3 
А.Б. Колбаев, Р.Н. Хабибулин 
проводят горячую линию по 
тел. 2-72-27.

конкурС

В прошлом выпуске нашей га-
зеты мы рассказывали о работ-
никах жилищно-коммунального 

хозяйства, но 19 марта – это 
профессиональный праздник 
и для всех, кто связан с быто-

вым обслуживанием населения. 
В Красноуральске таких объек-
тов 67! Это химчистка, парикма-
херские, швейные и мебельные 
цеха, агентства ритуальных услуг, 
предприятия по ремонту обуви, 
фотоуслуги. Также бытовые услу-
ги оказываются по профилактике 
и ремонту автомобилей, ремон-
ту бытовых машин и приборов, 
теле-, радиоаппаратуры. Все они 
обеспечивают жителям комфорт-
ные условия для жизни и в целом 
вносят огромный вклад в разви-
тие экономики города и страны, 
расширяя спектр услуг и улучшая 
их качество.

В свой профессиональный 
праздник лучшие из них полу-
чили от администрации города 
почетные грамоты. Глава адми-

нистрации Дмитрий Кузьминых 
поздравил всех работников бы-
тового обслуживания, а также ра-
ботников сферы ЖКХ. Дмитрий 
Николаевич отметил, что работа 
специалистов жилищно-комму-
нального хозяйства, к сожалению, 
не всегда бывает по достоинству 
оценена жителями – слишком 
много проблем в этой сфере. Ра-
бота, которую эти люди делают 
ежедневно, будь то управляющая 
компания или те, кто занимает-
ся уборкой или строительством, 
очень важна для всех горожан. 
Дмитрий Николаевич вручил по-
четные грамоты и пожелал луч-
шим в сфере ЖКХ и бытового об-
служивания населения терпения, 
здоровья и благополучия.

Светлана ЛАДЫГИНА

Всех, кто выбрал профессию, со-
храняющую культурное наследие 
страны, сердечно поздравляем с 
Днем работников культуры России!

Сегодня торжество особенных 
людей – возвышенных, интелли-
гентных, мудрых и невероятно ин-
тересных!

Мы благодарны вам за профес-
сионализм, любовь к прекрасному 
и стремление привить эту любовь 
другим, за работу, которую вы вы-
полняете со всем старанием, ответ-
ственностью. Вы по праву считае-
тесь олицетворением креативности, 
талантливости.

Пусть ваши творческие проекты 
способствуют утверждению прин-
ципов гуманизма и человечности, 
веры и добра, помогают в дальней-
шем молодому поколению успешно 
решать серьезные задачи совре-
менной жизни, содействуют разви-
тию новых возможностей для куль-
турного диалога!

Примите пожелания крепкого 
здоровья, вдохновения, неисчерпа-
емой энергии, творческого поиска и 
новых достижений!

Вячеслав ГРИБОВ, 
глава городского округа,
Дмитрий КУЗЬМИНЫх, 

глава администрации

19 марта – День работников бытового обСлуÆиваниß наСелениß и ÆилиÙно-коммунального ÕозßÉСтва 

Для удобства горожан

Уважаемы� 
работник� культур�!

«Радуга талантов»
Так называется откры-
тый городской конкурс 
детского и юношеского 
творчества, на котором 
наш корреспондент 
побывала в прошлую 
субботу. 

В этот день на сцене ДК «Ме-
таллург» громко звучала музы-
ка. В слегка прохладном зале 
зрители тепло приветствовали 

выступления юных талантов 
города. Это настоящий успех 
– выступать на фестивале, за 
каждым таким успехом стоит 
большая работа педагогиче-
ского коллектива. 

Ребята очень серьезно по-
дошли к конкурсу и, преодо-
лев свое волнение, выступили 
блестяще. На сцене в этот день 
звучали стихи и песни, были 

представлены музыкальные 
композиции и танцевальные 
номера. Каждое выступление 
детей было интересным и 
особенным. Юные участники 
старались как можно полнее и 
выразительнее раскрыть себя, 
показать свои способности и 
были тепло встречены зрите-
лями. 

Продолжение на стр. 7

29 марта, 
с 14.00 до 18.00 часов, 

в общественной приемной 
отделения партии 
«Единая Россия» 

будет вести прием 
директор Управления 

ЖКХ и энергетики 
Олег Витальевич 

ОВЧИННИКОВ

24 марта с 15.00 часов в общественной
 приемной партии «Единая Россия» 
(ул. Ленина, 1) будут вести прием 

населения секретарь отделения партии 
Юрий Анатольевич МУРЗАЕВ 

и глава ГО Вячеслав Васильевич ГРИБОВ. 
Запись по телефону 27-9-20.

Группа «Смешарики» исполняет «Сладкую песенку»
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14 марта на базе ДК «Ме-
таллург», в рамках подго-
товки первого Всемирного 
конгресса людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, прошел образо-
вательный семинар-прак-
тикум под названием «Ин-
валиды и инвалидность в 
современном обществе». В 
нашем городе такое меро-
приятие проходит впервые, 
инициатором его стала 
Централизованная библио-
течная система  
ГО Красноуральск.

На семинар были приглаше-
ны специалисты сферы культу-
ры, музейщики, библиотекари 
не только Красноуральска, но и 
Верхней Туры, Кушвы. Все было 
организовано в форме профес-
сионального разговора: как и 
какими средствами сделать так, 
чтобы инвалиды всех категорий 
приходили в учреждения куль-
туры и пользовались их услуга-
ми. Организация безбарьерной 
среды физическими средствами, 
средствами информационными 
недостаточна, пока сами специ-
алисты не будут четко знать, как 
им работать с такой категорией 
людей, что при этом делать, как 
сопроводить инвалида.

«В вашем городе такое меро-
приятие впервые, и проходит 
оно в рамках сводного плана 
областной библиотеки, приуро-
чено к Всемирному конгрессу 
людей с ограничением возмож-
ности здоровья, который прой-
дет в сентябре в Екатеринбур-

ге, – рассказывает организатор 
Ирина Гильфанова, директор 

ГБУК СО «Свердловская област-
ная специальная библиотека для 
слепых» (г. Екатеринбург). – Наш 
семинар посвящен вопросам 
инвалидов и инвалидности в со-
временном обществе, вопросам 
организации доступной среды 
и оказания услуг учреждениями 
культуры именно таким людям. 
Нас вдохновил и поразил инте-
рес Красноуральска, поскольку 
программа очень насыщенная, 
на целую конференцию тянет, 
18 выступающих, и причем за-
действованы ресурсы сосед-
них городов, это очень при-
ятно. Про Красноуральск надо 
сказать, что это очень активные 
специалисты сферы культуры, 
которые принимают участие во 
всех профессиональных регио-
нальных мероприятиях, во всех 

областных конкурсах, являют-
ся не только участниками, но и 
победителями. На сегодняшнем 
семинаре самое главное – на-
учить специалистов, поделиться 
опытом в формировании ком-
муникационных компетенций 
взаимодействия с инвалидами и 
организации доступной среды в 
учреждениях культуры».

Программа семинара была 
очень насыщенной. Сведения о 
социальной поддержке людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья предоставили специ-
алисты управления социальной 
политики по городу Красноу-
ральску, члены городского обще-
ства инвалидов рассказали о де-
ятельности общества инвалидов 
в нашем городе. О собаках-по-
водырях для слепых людей рас-
сказала Ольга Забужина, член 
Красноуральской ячейки Куш-
винской МО «ВОС». Начальник 
управления образования Мария 
Васильева рассказала участни-
кам семинара об организации 
работы с детьми-инвалидами в 
образовательных организациях 
ГО Красноуральск. Заведующая 
детским садом №9 Наталья Ко-
мар поделилась опытом работы 
с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья в услови-
ях дошкольного учреждения, а 
воспитатель детского сада №18 
Елена Ильющенко рассказала 
о коррекционно-развивающей 
работе с дошкольниками с рас-
стройствами аутистического 
спектра и когнитивной сферы. 
Педагог дополнительного об-

разования ДЮЦ «Ровесник» 
Лилия Зламанюк на приме-
ре театрального объединения 
«Кафе Сказочника» раскрыла 
тему «Театр как средство соци-
ализации детей и подростков с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья». «Как сохранить 
зрение в XXI веке» – такую тему 
осветила Елена Крысанкова, 
врач-офтальмолог филиала Ека-
теринбургского центра «Микро-
хирургия глаза» в Красноураль-
ске. Специалисты библиотечных 
систем Красноуральска, Кушвы и 
Верхней Туры поделились соци-
альными практиками библиотек 
по обслуживанию инвалидов по 
зрению, слуху и прочих, расска-
зали о реализации программы 
«Доступная среда».

Гости семинара также расска-
зали о роли библиотеки в жизни 
людей с проблемами зрения, а 
также поделились знаниями об 
«электронном пандусе» – совре-
менных тифлотехнических сред-
ствах реабилитации инвалидов 
по зрению, невизуальном вос-
приятии информации. Они также 
привезли с собой выставку этих 
средств, чтобы каждый присут-
ствующий смог воочию убедиться 
в простоте и удобстве их исполь-
зования. Было продемонстри-
ровано оборудование разных 
модификаций и разных произ-
водителей (Канада, Россия и т.д.), 
все оборудование говорящее, 
оно приветствует, оповещает че-
ловека, что нужно делать. Среди 
оборудования – читающая маши-
на, видеоувеличитель с функци-

ями читающей машины, книги с 
мультимедийными карандашами, 
которые учитывают метки, книги 
специальных форматов: Брайль, 
аудиокниги, все то, что позволя-
ет сегодня развивать адаптивное 
чтение у людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

«Сегодня у незрячего человека 
есть выбор, какого формата чи-
тать книгу. Иногда нас спраши-
вают: правда ли слепые читают? 
Правда, и читают очень много! 
Эти книги мы показываем на 
привезенной выставке, показы-
ваем фильмы с тифлокоммен-
тариями, – поясняет нам Ирина 
Гильфанова. – Мы привезли се-
годня книги, которые помогают 
развивать адаптивное чтение и 
для глухих, и для слепых. Здесь и 
система-диалог, и индукционная 
петля для людей с проблемами 
со слухом, тифлооборудование 
(тифло – от слова «слепой»). 
Сейчас через программу соци-
ального страхования каждый 
незрячий человек будет иметь 
в собственном использовании 
тифло-флеш-плееры, по соци-
альной программе не сегодня, 
так завтра они получат это обо-
рудование. Есть интернет-ресур-
сы, которые позволяют нашим 
читателям приобщаться к куль-
турным ценностям, к новинкам, 
знакомиться с новыми авторами, 
новыми книгами. А мы делаем 
все для того, чтобы привлечь чи-
тателей в учреждения культуры 
и библиотеки, а также создать 
комфортную среду для каждого 
из них!»

Социум

В обществе инвалидов снова прошли 
мероприятия, которые были посвящены 
Дню защитника Отечества и Междуна-
родному женскому дню, об этом нам рас-
сказал председатель общества инвали-
дов Александр Васильевич Алябьев.

Члены общества собрались в уютном 
зале кафе «Центральное» одной дружной 
семьей, где в адрес виновников торжества 
прозвучали поздравления и пожелания. 
Работа общества инвалидов порой неза-
метна простым жителям, но на протяже-

нии многих лет члены этой организации 
добросовестно трудятся на благо людей, 
которые по каким-то причинам частично 
утратили физические способности. Рабо-
та кропотливая, требующая теплоты и че-
ловеческого участия. И приятно, когда она 
не остается незамеченной.

Всего на мероприятии присутствовало 
37 человек (инвалиды), и только для них 
была подготовлена интересная празднич-
ная программа, где люди с ограниченными 
возможностями пели песни, читали стихи и 

получали подарки. Это мероприятие про-
шло в теплой, дружеской атмосфере. Все 
испытали массу положительных эмоций.

Александр Алябьев:
– В первую очередь, в проведении заме-

чательных праздников нам очень хочется 
поблагодарить администрацию ДК «Ме-
таллург», а также Любовь Утробину, Сер-
гея Жирикова, Сергея Гиля, народный хор 
«Рябинушка», звукооператора Николая 
Наумова, Светлану Кричевскую и всех ра-
ботников кафе «Центральное» за госте-

приимство и вкусное меню, спасибо вам 
всем огромное!

Также в обществе грядет празднова-
ние светлого праздника – 9 Мая. В этот 
день планируются посиделки с песнями под 
баян. Уже есть договоренность с баяни-
стом. Все собравшиеся будут вспоминать 
дедов и свою молодость. Я думаю, что и на 
эту встречу придут люди с большой, от-
крытой душой, целеустремленные, любя-
щие жизнь. Поэтому атмосфера мероприя-
тия будет солнечной и доброжелательной.

Научить, поделиться, поддержать...

Одна дружная семья

Губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев подписал постановление, согласно которому в 
2017 году на создание доступной среды для инвали-
дов будет направлено 447,7 млн рублей из областно-
го и федерального бюджетов.

Таким образом, инвестиции в программу «Доступ-
ная среда» повышаются в 3 раза по сравнению с 
2016 годом, сообщает департамент информполити-
ки главы региона.

Принятое постановление также предполагает вы-
деление в комплексной программе двух подпро-
грамм. Первая из них – обеспечение условий до-
ступности объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломо-

бильных групп населения. Вторая – формирование и 
совершенствование системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в Сверд-
ловской области на 2017–2020 годы.

«Первая подпрограмма традиционна для региона, 
по ней область получает 33,9 миллиона рублей из 
федерального бюджета. Вторая подпрограмма – это 
новация, ставшая возможной за счет победы региона 
в конкурсном отборе субъектов РФ для реализации 
в период 2017–2018 годов пилотного проекта по 
отработке подходов к формированию системы ком-
плексной реабилитации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов. Регионы-победители по-

лучают из федерального бюджета субсидию в 150 
миллионов рублей для реализации на своих террито-
риях мероприятий в рамках подпрограммы», – пояс-
нил министр социальной политики Андрей Злоказов.

Комплексная программа Свердловской области 
«Доступная среда» утверждена в 2014 году. На ее 
реализацию из федерального бюджета за три преды-
дущих года было направлено более 204 млн рублей, 
из областного – свыше 408 млн. В прошлом году на 
мероприятия программы из федеральной казны вы-
делено 41,2 млн рублей, 81,8 млн – из бюджета реги-
она, а еще 10 млн привлечено из местных бюджетов.

Подготовили Светлана ЛАДЫГИНА, Надежда ВОДЕНИКОВА
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая Cтудия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Мата Хари» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф. «Последнее танго в Париже» 
[18+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.40, 14.40 «Вести». Местное время. 
[12+].
11.55 Т/с. «Склифосовский» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.00, 20.00 «Вести». [12+].
17.20, 20.45 «Вести». Местное время. 
[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Две жизни» [12+].
23.45 «Специальный корреспондент». 
[16+].

05.00 Итоги недели.
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 13.50, 17.35 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «Собы-
тия». [16+].
09.05, 19.10 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [16+].
10.45 «Прокуратура. На страже закона». 
[16+].
11.00 «В гостях у дачи». [12+].
11.20 «О личном и наличном». [12+].
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица». 
Ведущие Геннадий Малахов и Ангелина 

Вовк. [12+].
12.30 «Национальное измерение». [16+].
12.50 «Парламентское время». [16+].
13.55 Х/ф. «Моя морячка» [12+].
15.15 Звезды кино и эстрады в экстре-
мальном шоу «Без страховки». [16+].
17.40 «Все о ЖКХ». [16+].
18.00 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент». 
[16+].
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». [16+].
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
23.30 Баскетбол. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/4 финала. 2 игра. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Динамо» (Новосибир-
ская область). [6+].

05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.35 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
17.30 «Говорим и показываем». [16+].
19.40 Т/с. «Свидетели» [16+].
21.35 Т/с. «Выжить любой ценой» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Демоны» [16+].

05.00 «Секретные территории». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].
11.00 «Документальный проект». «Тайна 
звездного рока». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Конец света» [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «300 спартанцев» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «V» значит Вендетта» [16+].

10.05 Х/ф. «Парфюмерша» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 События.
13.50 «Парфюмерша» - 3. Продолжение 
фильма. [16+].
14.20 «Постскриптум» [16+].
15.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Естественный отбор» [12+].
18.05 «Городское собрание». [12+].
19.00 Х/ф. «Один день, одна ночь» [12+].
20.50, 06.15 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+].
22.05 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Бухгалтерия дружбы». [16+].
01.05 Без обмана. «Соленая рыба». [16+].
02.30 Х/ф. «Серёжка казановы» [12+].

05.10, 02.30 Х/ф. «Менялы» [12+].
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-
час».
09.40 Х/ф. «Рысь» [16+].
11.40, 12.40, 13.25, 14.25 Т/с. «Спецназ» 
[16+].
15.55, 16.50 Т/с. «Балабол» [16+].
17.45, 22.25 Т/с. «Майор и магия» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След» [16+].
23.55 «Открытая студия».

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Отечественное стрелковое 
оружие». «Автоматы».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «СОБР» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.30, 14.05 Т/с. «Гаишники. Продолже-
ние» [16+].
18.40 Д/с. «Партизанский фронт». «Ког-
да позади Москва» [12+].
19.35 «Теория заговора». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». [12+].
20.45 Д/с. «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Возлюбленные Сталина» 
[12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского сыска» 
[16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А. Стриже-
новым.
00.45 Т/с. «ТАСС уполномочен за-
явить...».

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. [16+].
07.30, 23.55 6 кадров. [16+].
08.20 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
11.20 Давай разведемся! [16+].
14.20, 19.00 Т/с. «Женский доктор 2» 
[16+].
16.10 Т/с. «Женский доктор» [16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
20.55, 02.30 Х/ф. «Дыши со мной» [16+].
22.55 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Нахалка» [16+].

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Х/ф. «Блистающий мир».
13.05 Д/ф. «Две жизни. Наталья Мака-
рова».
13.50 Д/ф. «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса».
14.05 «Линия жизни». В. Симонов.
15.10 Х/ф. «Успех».
16.35 «Острова».
17.20 Д/ф. «Античная Олимпия. За честь 
и оливковую ветвь».
17.35 Мстислав Ростропович. Мастер-
класс в Московской консерватории. За-
пись 2002 г.
18.15, 01.15 Д/ф. «Германия. Замок Ро-
зенштайн».
18.45 «Запутанное дело Салтыкова-Ще-
дрина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф. «Двое в мире».
21.25 Открытие VIII Международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича. 
Академический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии под 
управлением Ю. Темирканова. Трансля-
ция из БЗК.
23.45 Худсовет.
23.50 «Тем временем».
00.35 Д/ф. «Уход великого старца. Мифы 
и версии».

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.10, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». [12+].
11.00 Т/с. «Фурцева. Легенда о Екатери-
не» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 «Закон. Парламент. Общество» 
[12+].

13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.50 Т/с. «Разведчицы» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Общество». 
[12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Наш след в истории» [6+].
17.40 М/ф.
18.05 Т/с. «Кафе «Парадиз» [12+].
20.00 «Татары» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с М. Бурмистро-
вым». [12+].

07.00 «Ранние пташки».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 «Пляс-класс».
09.30 М/с.
11.15 «Театр Бериляки».
11.35 М/с. «Свинка Пеппа».
12.55 «Лентяево».
13.20 М/с.
15.00 «Детский КВН».
15.45 М/с. «Соник Бум».
16.10 «Лабораториум».
16.35, 18.30 М/с. «Смешарики. Пин-код».
18.00 «Бум! Шоу».
19.20 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. 

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 12.35, 13.25, 16.00, 
16.55, 20.00, 23.25 Новости.
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» [12+].
09.30, 13.30, 17.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.20, 08.05 Биатлон. Итоги сезона. [12+].
11.50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Женщины.
12.40 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Мужчины.
14.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный 
турнир. Черногория - Польша.
16.05 Д/ф. «Молодые тренеры» [12+].
16.35 «Спортивный репортер». [12+].
17.30 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный 
турнир. Румыния - Дания.
19.30 Футбол. Обзор отборочных мат-
чей ЧМ- 2018 г. [12+].
20.05 Континентальный вечер.
20.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
23.30 «Спортивный заговор». [16+].
00.00 Д/с. «Несвободное падение» 
[12+].
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - ЦСКА.

08.00 Старые дачи. [12+].
08.30 Лучшие дома Австралии 5. [12+].
08.55 Дачных дел мастер. [12+].
09.25 Ландшафтный дизайн. [12+].
09.50, 20.40, 22.20, 07.20 Лучки-пучки. 
[12+].
10.05 Беспокойное хозяйство. [12+].
10.30, 16.05, 22.10, 03.55 Календарь 
дачника. [12+].
10.45 Городские дачники. [12+].
11.15, 05.05 Жизнь в деревне. [12+].
11.40, 06.25 Бесполезные растения. 
[12+].
12.05, 05.55 Домашняя экспертиза. [12+].
12.35 Сад. [12+].
12.45, 23.35 Дачные радости. [12+].
13.00, 17.50, 05.30 Огородные вредите-
ли. [12+].
13.25, 13.40, 07.30, 07.45 Травовед. [12+].
13.50, 01.00 Сады мира. [12+].
14.00 Высший сорт. [12+].
14.15 Летопись садов Великобритании. 
[12+].
15.15 Я - фермер. [12+].
15.40 Лавки чудес. [12+].
16.20 Строим дом мечты. [12+].
16.50 Прогулка по саду. [12+].
17.20 Красиво жить. [12+].
18.15, 04.35 Топ-10. [12+].
18.40 Идеальный сад. [12+].
19.10 Сады Великобритании. Возрожде-
ние. [12+].
20.10 История одной культуры. [12+].
20.55 Сельсовет. [12+].
21.10 Преданья старины глубокой. [12+].
21.40 Ферма. [12+].

09.20 Х/ф «Как развести миллионера». 
(12+).
13.00 Х/ф «Долги совести». (12+).
16.30 Х/ф «Слишком красивая жена». 
(12+).
20.00 Х/ф «Не было бы счастья 2». (12+).
23.30 Х/ф «Райский уголок». (12+).
01.15 Х/ф «Семейное счастье». (12+).
02.50 Х/ф «Путь к сердцу мужчины». 
(12+).
04.30 Х/ф «Храни ее любовь». (12+).
06.10 Х/ф «Как развести миллионера». 
(12+).

08.40,09.30,10.20,11.00,11.50,12.45,13.3
5,14.20,15.10,15.55 Т/с «Самара». (12+).
16.45,17.35,18.25,19.10,23.20,00.05,00.5
5,01.45 Т/с «Цветок папоротника». (12+).
20.00,20.50,21.40,22.30,02.35,03.25,04.
10,04.50,07.10,07.55 Т/с «Высший пило-
таж». (12+).
05.40,06.25 Т/с «Осенний детектив». 
«Новая жизнь». (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 марта

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Первая Cтудия». [16+].
19.00 Футбол. Сборная России - сборная 
Бельгии. Товарищеский матч. Открытие 
стадиона «Фишт». Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Мата Хари» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Т/с. «Салам Масква» [18+].
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф. «Никому не известный» [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.40, 14.40 «Вести». Местное время. 
[12+].
11.55 Т/с. «Склифосовский» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.00, 20.00 «Вести». [12+].
17.20, 20.45 «Вести». Местное время. 
[12+].
17.40,  «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Две жизни» [12+].
23.45 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
02.15 Т/с. «Сонька - золотая ручка» [16+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.55, 11.15, 12.25, 15.25, 
18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.05, 19.10 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [16+].
11.00 «Наследники Урарту». [16+].
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица». 
Ведущие Геннадий Малахов и Ангелина 
Вовк. [12+].

12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
13.30 «Леди-детектив мисс Фрайни Фи-
шер». (Австралия, 2012 г. ) [16+].
15.30 Х/ф. «Фурцева. Легенда о екате-
рине» [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет министров». [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 Х/ф. «Неуправляемый занос» 
[16+].

05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.35 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
17.30 «Говорим и показываем». [16+].
19.40 Т/с. «Свидетели» [16+].
21.35 Т/с. «Выжить любой ценой» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Дембеля. Истории солдатской 
жизни». Евгений Дятлов. [12+].

05.00, 04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].
11.00 «Документальный проект». «Соз-
датели Франкенштейнов». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «300 спартанцев» [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «300 спартанцев: Расцвет им-
перии» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Джек Стоун» [18+].

08.00 Настроение.

10.05 «Доктор И...» [16+].
10.40 Х/ф. «Ночной патруль» [12+].
12.35 Д/ф. «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[12+].
15.40, 07.10 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Естественный отбор» [12+].
18.05 Без обмана. «Соленая рыба». [16+].
19.00 Х/ф. «Один день, одна ночь» [12+].
20.50, 06.15 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+].
22.05 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Осторожно, мошенники! Милли-
он за пустышку». [16+].
01.05 «Прощание. Андрей Панин». [16+].
02.30 «Право знать!» Ток-шоу [16+].

05.00, 06.00, 15.55, 16.50 Т/с. «Балабол» 
[16+].
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-
час».
09.30 Х/ф. «Криминальный квартет» 
[12+].
11.05, 12.30, 12.35, 13.35, 14.25 Т/с. 
«Спецназ 2» [16+].
17.45, 22.25 Т/с. «Майор и магия» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Солдат Иван Бровкин» [12+].
01.55 Х/ф. «Иван Бровкин на целине» 
[12+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Отечественное стрелковое 
оружие». «Бесшумное и специальное 
оружие».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «СОБР» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.30, 14.05 Т/с. «Гаишники. Продолже-
ние» [16+].
18.40 Д/с. «Партизанский фронт». «Не-
покоренная Белоруссия» [12+].
19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Зия Буниятов. [12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». Н. Крупская. 
[16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского сыска» 
[16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А. Стриже-
новым.
00.45 Т/с. «ТАСС уполномочен за-

явить...».

06.30, 05.30, 06.00 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 23.55 6 кадров. [16+].
08.20 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
11.20 Давай разведемся! [16+].
14.20, 19.00 Т/с. «Женский доктор 2» 
[16+].
16.10 Т/с. «Женский доктор» [16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
20.55, 02.30 Х/ф. «Дыши со мной» [16+].
22.55 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Нахалка» [16+].

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Мираж».
12.30 «Эрмитаж».
12.55, 23.50 Х/ф. «Ленин в октябре».
15.10 Д/ф. «Да, скифы - мы».
15.50 Д/ф. «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-
стывший в камне».
16.05 «Сати. Нескучная классика...» с В. 
Ладюком, И. Тушинцевой и Е. Князевым.
16.50 Д/ф. «Париж Сергея Дягилева».
17.35 Мстислав Ростропович и Большой 
симфонический оркестр Гостелерадио 
СССР. Запись 1973 г. - 1974 г.
18.25 Д/ф. «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу».
18.45 «Запутанное дело Салтыкова-Ще-
дрина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Сочинения Козьмы Пруткова».
22.00 Д/ф. «Ангкор - земля богов».
22.45 «Больше, чем любовь».

07.00 «Музыкальные сливки» [12+].
07.50, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татарста-
на». [12+].
10.10 «Народный будильник». [12+].
11.00 Т/с. (кат16+) [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.50 Т/с. «Разведчицы» [16+].
15.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.45 «Путь». [12+].
16.00 «Рыцари вечности». [12+].

16.15 «Дорога без опасности». [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие». [12+].
17.40 М/ф.
18.05 Т/с. «Кафе «Парадиз» [12+].
20.00 «Татары» [12+].
20.45 Хоккей. Кубок Гагарина. «Ак Барс» 
- «Металлург». Трансляция из Казани. 
[12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с А. Кадыровым». 
[12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Грани «Рубина». [12+].

07.00 «Ранние пташки».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 «Пляс-класс».
09.30 М/с
11.15 «Театр Бериляки».
11.35 М/с. «Свинка Пеппа».
12.55 «Лентяево».
13.20 М/с. 
15.00 «Ералаш».
16.10 «Лабораториум».
16.35, 18.30 М/с. «Смешарики. Пин-код».
18.00 «Бум! Шоу».
19.20 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. 

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» [12+].
09.00, 09.25, 10.25, 17.00 Новости.
09.05, 10.30, 15.40 «Кто хочет стать леги-
онером?» [12+].
09.30, 17.05, 01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.50 Биатлон. Чемпионат России. Инди-
видуальная гонка. Женщины. 
12.40 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция.
13.50 Биатлон. Чемпионат России. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. 
16.40 «Спортивный репортер». [12+].
17.45 Футбол. ЧМ- 1986 г. 1/8 финала. 
СССР - Бельгия.
20.25, 23.25 Все на футбол!
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
23.40 Футбол. Товарищеский матч. Ни-
дерланды - Италия. Прямая трансляция.
03.20 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный 
турнир. Боливия - Аргентина.

08.00 Высший сорт. [12+].
08.15 Летопись садов Великобритании. 
[12+].

09.15 Я - фермер. [12+].
09.40, 19.05, 03.00 Календарь дачника. 
[12+].
09.55 Лавки чудес. [12+].
10.20 Строим дом мечты. [12+].
10.50 Прогулка по саду. [12+].
11.20, 05.05 Жизнь в деревне. [12+].
11.45, 06.25 Бесполезные растения. 
[12+].
12.10, 06.00 Домашняя экспертиза. [12+].
12.35, 06.50 Я садовником родился. 
[12+].
12.50, 07.05 Чужеземцы. [12+].
13.05, 17.45, 05.30 Огородные вредите-
ли. [12+].
13.30, 13.45, 07.30, 07.45 Травовед. [12+].
14.00, 01.00 Сады мира. [12+].
14.05 Идеальный сад. [12+].
14.35 Сады Великобритании. Возрожде-
ние. [12+].
15.35 Русская кухня. [12+].
15.50 История одной культуры. [12+].
16.20, 19.20, 07.20 Лучки-пучки. [12+].
16.35 Сельсовет. [12+].
16.45 Преданья старины глубокой. [12+].
17.15 Красиво жить. [12+].
18.10, 04.35 Топ-10. [12+].
18.35 Ферма. [12+].
19.35 Народные умельцы. [12+].
20.05 Стройплощадка. [16+].
20.35 Дачные радости. [12+].
21.00 Тихая моя родина. [12+].
21.30 Безопасность. [12+].
21.55 Урожай на столе. [12+].
22.25 Цветочный блюз: ботанические 
сады Северной Америки. [12+].

08.35 Х/ф «Как развести миллионера». 
(12+).
09.30 Х/ф «Долги совести». (12+).
12.50 Х/ф «Слишком красивая жена». 
(12+).
16.25 Х/ф «Не было бы счастья 2». (12+).
20.00 Х/ф «Райский уголок». (12+).
21.45 Х/ф «Семейное счастье». (12+).
23.30 Х/ф «Останьтесь навсегда». (12+).
02.55 Х/ф «Как развести миллионера». 
06.15 Х/ф «Долги совести». (12+).

08.45,09.30,13.35,14.25,15.15,15.55,20.0
0,20.50,21.40,22.30,02.35,03.25,04.10,0
4.50,07.10,07.55 Т/с «Высший пилотаж». 
(12+).
10.20,11.05,11.55,12.45,16.45,17.35,1
8.25,19.10,23.20,00.05,00.55,01.45 Т/с 
«Цветок папоротника». (12+).
05.40,06.25 Т/с «Осенний детектив». 
«Двойной гамбит». (12+).

ВТОРНИК, 28 марта
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая Cтудия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Инквизитор» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Т/с. «Салам Масква» [18+].
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф. «Суррогат» [18+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Вести». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Склифосовский» [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.20 «Вести». Местное время. [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 Т/с. «Две жизни» [12+].
23.45 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 15.25, 18.25 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.05, 19.10 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [16+].
11.00 «В гостях у дачи». [12+].
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица» 
Ведущие Геннадий Малахов и Ангелина 
Вовк. [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].

13.30 Х/ф. «Женская собственность» 
[16+].
15.10 «Час ветерана». [16+].
15.30 Х/ф. «Фурцева. Легенда о екате-
рине» [16+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент». 
[16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.00 Х/ф. «Ловушка для одинокого 
мужчины» [12+].
01.35 «Обратная сторона Земли». [16+].

05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.35 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
17.30 «Говорим и показываем». [16+].
19.40 Т/с. «Свидетели» [16+].
21.35 Т/с. «Выжить любой ценой» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Дембеля. Истории солдатской 
жизни». Сергей Пускепалис. [12+].
01.05 Т/с. «Демоны» [16+].

05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
11.00 «Документальный проект». «Тан-
цы небожителей». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «300 спартанцев: Расцвет им-
перии» [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «План побега» [16+].
22.00 «Всем по котику». [16+].
23.25 Х/ф. «Открытое море: Новые 
жертвы» [16+].

08.00 Настроение.
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.40 Х/ф. «Опасные друзья» [12+].

12.35 Д/ф. «Тамара Сёмина. Всегда на-
оборот» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[12+].
15.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Естественный отбор» [12+].
18.05 «Прощание. Андрей Панин». [16+].
19.00 Х/ф. «От первого до последнего 
слова» [12+].
20.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак. 
[12+].
22.05 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «Дикие деньги. Дмитрий Захар-
ченко». [16+].
02.30 Х/ф. «Жемчужная свадьба» [12+].

04.55, 06.00, 15.55, 16.50 Т/с. «Балабол» 
[16+].
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-
час».
09.30 Х/ф. «22 минуты» [16+].
10.55, 12.30 Х/ф. «Подсадной» [16+].
13.20, 02.05 Х/ф. «Америкэн бой» [16+].
17.45, 22.25 Т/с. «Майор и магия» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Не валяй дурака...» [12+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Отечественное стрелковое 
оружие». «Снайперское оружие».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «СОБР» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.30, 14.05 Т/с. «Гаишники. Продолже-
ние» [16+].
18.40 Д/с. «Партизанский фронт». «Укра-
ина в огне» [12+].
19.35 «Последний день». С. Капица. 
[12+].
20.20 «Специальный репортаж». [12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка». «Басмачи. 
Английский след» [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского сыска» 
[16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А. Стриже-
новым.
00.45 Т/с. «ТАСС уполномочен за-
явить...».

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. [16+].
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров. [16+].
08.20 По делам несовершеннолетних. 
[16+].

11.20 Давай разведемся! [16+].
14.20, 19.00 Т/с. «Женский доктор 2» 
[16+].
16.10 Т/с. «Женский доктор» [16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
20.55, 02.25 Х/ф. «Дыши со мной» [16+].
22.55 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Белый налив» [16+].

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Мираж».
12.25 Д/ф. «Уход великого старца. Мифы 
и версии».
13.05, 23.50 Х/ф. «Великое зарево».
14.45 Д/ф. «Старый город Гаваны».
15.10, 22.00 Д/ф. «Ангкор - земля богов».
15.55 Д/ф. «Сирано де Бержерак».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 Мстислав Ростропович и Вашинг-
тонский национальный симфонический 
оркестр. Запись 1990 г.
18.30 Д/ф. «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!».
18.45 «Запутанное дело Салтыкова-Ще-
дрина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта». «Тридцатилетняя 
война и Вестфальский мир».
22.45 Д/ф. «Михаил Бахтин. Философия 
поступка».
23.45 Худсовет.

07.00 «Точка опоры». Ток-шоу [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». [12+].
11.00 Т/с. «Дорога в пустоту» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 Т/ф. «Соотечественники» [6+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.50 Т/с. «Ветреная женщина» 
[16+].
15.00 «Каравай».
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Молодежная остановка» [12+].
17.40 М/ф.
18.05 Т/с. «Кафе «Парадиз» [12+].
19.30 «Трибуна «Нового Века». [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].

07.00 «Ранние пташки».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 «Пляс-класс».
09.30 М/с. 
11.15 «Театр Бериляки».
11.35 М/с. «Свинка Пеппа».
12.55 «Лентяево».
13.20 М/с. «Боб-строитель».
14.10 М/с. «Соник Бум».
15.00 «Ералаш».
16.10 «Лабораториум».
16.35, 18.30 М/с. «Смешарики. Пин-код».
18.00 «Бум! Шоу».
19.20 М/с. «Клуб Винкс».
20.10 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. 

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» [12+].
09.00, 09.25, 10.25, 11.45, 18.25, 20.30 
Новости.
09.05, 10.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» [12+].
09.30, 11.50, 14.15, 23.40, 01.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10.50 Биатлон. Чемпионат России. Оди-
ночная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция.
12.20 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. [12+].
12.50 Биатлон. Чемпионат России. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция.
14.30 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Командный спринт. Прямая трансляция.
15.25 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Парагвай.
17.25 Фигурное катание. ЧМ. Женщины. 
Короткая программа. Прямая трансля-
ция из Финляндии.
18.30 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Бельгия.
20.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
23.25, 23.55 Фигурное катание. ЧМ. 
Пары. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Финляндии.
01.50 Фигурное катание. ЧМ. Трансля-
ция из Финляндии.
03.50 Х/ф. «Боевые ангелы» [16+].
06.00 Х/ф. «Короли Догтауна» [16+].
08.00 Д/с. «Высшая лига» [12+].

08.00 Идеальный сад. [12+].
08.30 Сады Великобритании. Возрожде-
ние. [12+].
09.30 Русская кухня. [12+].
09.45 История одной культуры. [12+].
10.10, 14.55, 23.20, 07.20 Лучки-пучки. 
[12+].
10.25 Сельсовет. [12+].
10.40 Преданья старины глубокой. [12+].

11.10, 14.40, 21.15 Календарь дачника. 
[12+].
11.20, 05.05 Жизнь в деревне. [12+].
11.50, 06.25 Бесполезные растения. 
[12+].
12.15, 06.00 Домашняя экспертиза. [12+].
12.40 Я садовником родился. [12+].
12.55 Чужеземцы. [12+].
13.10, 17.30, 05.30 Огородные вредите-
ли. [12+].
13.35, 13.50, 07.30, 07.45 Травовед. [12+].
14.05, 18.25, 01.00 Сады мира. [12+].
14.10 Ферма. [12+].
15.10 Народные умельцы. [12+].
15.40 Стройплощадка. [16+].
16.05, 07.05 Дачные радости. [12+].
16.35 Тихая моя родина. [12+].
17.05 Красиво жить. [12+].
17.55, 04.35 Топ-10. [12+].
18.30 Безопасность. [12+].
18.55 Урожай на столе. [12+].
19.25 Цветочный блюз: ботанические 
сады Северной Америки. [12+].
19.55 Дачная энциклопедия. [12+].
20.25 Гвоздь в стену. [12+].
20.50 Русский сад. [12+].
21.30 Старые дачи. [12+].
22.00 Лучшие дома Австралии 5. [12+].
22.20 Дачных дел мастер. [12+].
22.50 Ландшафтный дизайн. [12+].
23.35 Беспокойное хозяйство. [12+].
00.05 Городские дачники. [12+].
00.30 Мастер-садовод. [12+].

09.20 Х/ф «Слишком красивая жена». 
(12+).
12.55 Х/ф «Не было бы счастья 2». (12+).
16.25 Х/ф «Райский уголок». (12+).
18.10 Х/ф «Семейное счастье». (12+).
20.00 Х/ф «Останьтесь навсегда». (12+).
23.35 Х/ф «Ты будешь моей». (12+).
01.20 Х/ф «Мечтать не вредно». (12+).
02.55 Х/ф «Долги совести». (12+).
06.10 Х/ф «Слишком красивая жена». 
(12+).

08.40,09.30,13.35,14.25,15.15,15.55,20.0
0,20.50,21.40,22.30,02.35,03.20,04.10,0
4.50,07.10,07.55 Т/с «Высший пилотаж». 
(12+).
10.20,11.05,11.55,12.45,16.45,17.35,1
8.25,19.10,23.20,00.05,00.55,01.45 Т/с 
«Цветок папоротника». (12+).
05.40,06.25 Т/с «Осенний детектив». 
«Кто убил ревизора?» (12+).

СРЕДА,  29 марта

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая Cтудия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Инквизитор» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Т/с. «Салам Масква» [18+].
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф. «Восстание планеты обезьян» 
[16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Вести». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Склифосовский» [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.20 «Вести». Местное время. [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 Т/с. «Две жизни» [12+].
23.45 «Поединок». [12+].
01.45 Т/с. «Сонька. Продолжение леген-
ды» [16+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «Собы-
тия». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 «Па-
трульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 13.30, 15.25, 
18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.05, 19.10 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [16+].
11.00 «Депутатское расследование». 
[16+].
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица». 

Ведущие Геннадий Малахов и Ангелина 
Вовк. [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
13.35 Х/ф. «Неуправляемый занос» 
[16+].
15.30 Х/ф. «Фурцева. Легенда о екате-
рине» [16+].
18.30 События.
18.40 «Кабинет министров». [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 Х/ф. «Женская собственность» 
[16+].
01.10 «Ночь в филармонии».

05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.35 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
17.30 «Говорим и показываем». [16+].
19.40 Т/с. «Свидетели» [16+].
21.35 Т/с. «Выжить любой ценой» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 «XXX Торжественная церемония 
вручения национальной кинематогра-
фической премии «Ника». [12+].
02.20 Т/с. «Демоны» [16+].

05.00, 04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «План побега» [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Время ведьм» [16+].
21.45 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Неистребимый шпион» 
[16+].
02.00 «Странное дело». [16+].

08.00 Настроение.
10.15 «Доктор И...» [16+].

10.45 Х/ф. «Страх высоты».
12.35 Д/ф. «Валентин Смирнитский. Пан 
или пропал» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[12+].
15.40, 07.00 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Естественный отбор» [12+].
18.05 «Дикие деньги. Дмитрий Захар-
ченко». [16+].
19.00 Х/ф. «От первого до последнего 
слова» [12+].
20.50, 06.10 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+].
22.05 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «10 самых...Внебрачные дети 
звёзд». [16+].
01.05 Д/ф. «Андропов против Политбю-
ро. Хроника тайной войны» [12+].
02.30 Х/ф. «Выйти замуж любой ценой» 
[12+].

05.00, 06.00, 15.55, 16.50 Т/с. «Балабол» 
[16+].
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-
час».
09.30 Х/ф. «Признать виновным» [12+].
11.10, 12.30 Х/ф. «По прозвищу «Зверь» 
[16+].
13.35 Х/ф. «Звезда» [16+].
17.45 Т/с. «Майор и магия» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». «Два раза в не-
делю» [16+].
19.30 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Приезжая» [12+].
02.00 Х/ф. «Вокзал для двоих» [12+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Отечественное стрелковое 
оружие». «Пистолеты».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «СОБР» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.30, 14.05 Т/с. «Гаишники. Продолже-
ние» [16+].
18.40 Д/с. «Партизанский фронт». 
«Спецназ в тылу врага» [12+].
19.35 «Легенды космоса». «Союз-11».
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Не факт!».
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского сыска» 
[16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А. Стриже-
новым.
00.45 Т/с. «ТАСС уполномочен за-
явить...».

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. [16+].
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров. [16+].
08.20 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
11.20 Давай разведемся! [16+].
14.20, 19.00 Т/с. «Женский доктор 2» 
[16+].
16.10 Т/с. «Женский доктор» [16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
20.55, 02.25 Х/ф. «Дыши со мной» [16+].
22.55 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Белый налив» [16+].

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Мираж».
12.25 Россия, любовь моя! «Белорусы в 
Сибири».
12.55, 23.50 Х/ф. «Синяя тетрадь».
14.40 Д/ф. «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота».
15.10 Д/ф. «Ангкор - земля богов».
15.55 Д/ф. «Шарль Перро».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф. «Михаил Бахтин. Философия 
поступка».
17.35 Мстислав Ростропович, Шарль Аз-
навур, Теодор Гушльбауэр и Страсбург-
ский филармонический оркестр. Запись 
1995 г.
18.30 Д/ф. «Кастель-Дель-Монте. Камен-
ная корона Апулии».
18.45 «Запутанное дело Салтыкова-Ще-
дрина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Энигма. Клайв Гиллинсон».
22.45 Д/ф. «Роберт Оппенгеймер. Разру-
шитель миров».
23.45 Худсовет.

07.00, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [6+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татарста-
на». [12+].
10.10 «Народный будильник». [12+].
11.00 Т/с. «Дорога в пустоту» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Ветреная женщина» 
[16+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».

17.15 «Литературное наследие» [12+].
17.40 М/ф.
18.05 Т/с. «Кафе «Парадиз» [12+].
20.00 «Татары» [12+].
20.45 Хоккей. Кубок Гагарина. «Ак Барс» 
- «Металлург». Трансляция из Казани. 
[12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Футбол. Чемпионат России. «Ру-
бин» - «Зенит». В записи по трансляции 
из Казани [6+].

07.00 «Ранние пташки».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 «Пляс-класс».
09.30 М/с.
11.15 «Театр Бериляки».
11.35 М/с. «Свинка Пеппа».
12.55 «Лентяево».
13.20 М/с.
15.00 «Ералаш».
16.10 «Лабораториум».
16.35, 18.30 М/с. «Смешарики. Пин-код».
18.00 «Бум! Шоу».
19.20 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. 

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 15.30, 20.20, 
23.25, 23.55 Новости.
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» [12+].
09.30, 13.55, 16.55, 18.45, 19.40, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.20 Т/с. «Тяжеловес» [16+].
13.20 «Победы марта». [12+].
14.30 Д/с. «Несвободное падение» 
[16+].
15.35 Смешанные единоборства. UFC. 
[16+].
17.15, 18.55 Фигурное катание. ЧМ. Муж-
чины. Короткая программа. 
20.00 «Десятка!» [16+].
20.25 Континентальный вечер. Прямой 
эфир.
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
23.30 Фигурное катание. ЧМ. Пары. Про-
извольная программа. 
00.10 «Спортивный репортер». [12+].
00.30 «Английский акцент Леонида 
Слуцкого». [12+].
01.45 Фигурное катание. ЧМ. Трансля-
ция из Финляндии.

08.00 Ферма. [12+].
08.30, 13.50, 20.20, 03.30 Календарь 
дачника. [12+].
08.45, 03.15, 07.20 Лучки-пучки. [12+].

09.00 Народные умельцы. [12+].
09.30 Стройплощадка. [16+].
10.00 Дачные радости. [12+].
10.25 Тихая моя родина. [12+].
10.55 Зеленый уголок. [12+].
11.05, 05.05 Жизнь в деревне. [12+].
11.30, 06.25 Бесполезные растения. 
[12+].
12.00, 05.55 Домашняя экспертиза. [12+].
12.25, 06.50 Я садовником родился. 
[12+].
12.40, 07.05 Чужеземцы. [12+].
12.55, 17.35, 05.30 Огородные вредите-
ли. [12+].
13.25, 13.35, 07.30, 07.45 Травовед. [12+].
14.05 Сады мира. [12+].
14.10 Безопасность. [12+].
14.35 Урожай на столе. [12+].
15.05 Цветочный блюз: ботанические 
сады Северной Америки. [12+].
15.35 Дачная энциклопедия. [12+].
16.05 Гвоздь в стену. [12+].
16.30 Русский сад. [12+].
16.55 Домоводство. [12+].
17.10 Красиво жить. [12+].
18.05, 04.40 Топ-10. [12+].
18.30 Старые дачи. [12+].
19.00 Лучшие дома Австралии 5. [12+].
19.20 Дачных дел мастер. [12+].
19.50 Ландшафтный дизайн. [12+].
20.35 Беспокойное хозяйство. [12+].
21.05 Городские дачники. [12+].
21.30 Высший сорт. [12+].
21.45 Летопись садов Великобритании. 
[12+].
22.45 Я - фермер. [12+].
23.10 Город-Сад. [12+].

09.20 Х/ф «Не было бы счастья 2». (12+).
12.50 Х/ф «Райский уголок». (12+).
14.40 Х/ф «Семейное счастье». (12+).
16.25 Х/ф «Останьтесь навсегда». (12+).
20.00 Х/ф «Ты будешь моей». (12+).
21.45 Х/ф «Мечтать не вредно». (12+).
23.30 Х/ф «Берег Надежды». (12+).
01.15 Х/ф «Берег Надежды». (12+).
03.05 Х/ф «Слишком красивая жена». 
(12+).

08.45,09.30,13.35,14.25,15.15,15.55,20.0
0,20.50,21.40,22.30,02.35,03.25,04.10,0
4.55,07.15,07.55 Т/с «Высший пилотаж». 
(12+).
10.20,11.05,11.55,12.45,16.45,17.35,1
8.25,19.10,23.20,00.05,00.55,01.45 Т/с 
«Цветок папоротника». (12+).
05.40,06.25 Т/с «Осенний детектив». 
«Сила провокации». (12+).

ЧЕТВЕРГ, 30 марта
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Сфера искусства всегда 
была и будет средой для 
творческих людей, поме-
ченных Богом. Талантли-
вые люди – это личности 
с особенным внутренним 
миром, они живут своими 
фантазиями и творчески-
ми задумками. Музыка как 
один из видов искусства 
является универсальным 
языком человечества. Её 
без перевода могут понять 
люди разных националь-
ностей. Русский учёный, 
невропатолог, психиатр и 
физиолог Владимир Ми-
хайлович Бехтерев даже 
считал музыку целителем 
здоровья.

Может, именно поэтому препо-
даватель детской школы искусств 
Галина Семёновна Порошина 
выбрала музыку как главную 
жизненную дорогу. Любовь к на-
родным инструментам у неё с 
детства, с тех пор, как в Новой 
Ляле она начала учиться в музы-
кальной школе. С тех пор бала-
лайка и домра стали своими, род-
ными. Потом Галина Семёновна 
окончила музыкальное училище 
в г. Березники (Пермский край), 
Челябинский институт культуры, 
а интерес к этим инструментам 
остался навсегда. Стаж её работы 
– 43 года, из них 40 лет она пре-
подаёт в ДШИ, ведёт народные 
инструменты (домра, балалайка) 
и является руководителем двух 
коллективов: оркестра народных 
инструментов и ансамбля препо-
давателей «Карусель». По словам 
Галины Семёновны, оркестрам 
всегда нужны домристы и бала-
лаечники, такие специалисты ста-
ли редкими в наше время. С 1983 
года она руководит оркестром 
русских народных инструментов, 
который состоит из 25 учащихся 
их школы. Это не только её уче-

ники, но и воспитанники других 
преподавателей народного отде-
ления. Большую поддержку в её 
работе оказывает директор ДШИ 
Виктория Николаевна Скобелева, 
благодаря которой в оркестре по-
явились гусли, несколько концерт-
ных домр, складные пульты для 
нот, удобная балалайка-бас, со-
временные ударные инструмен-
ты. Особенно довольна Галина Се-
мёновна тем, что у них есть гусли: 
«Я и не представляю сейчас свое-
го оркестра без этого инструмен-
та. И как мы раньше обходились 
без них?» Она узнаёт о различных 
новинках в интернете, старается 
использовать их в своей работе. 
Преподаватель гордится тем, что 
многие участники оркестра могут 
играть на разных инструментах: 
пианисты – на металлофоне, ги-
таристы – на балалайке, ударных. 
В 2016 году на Международном 

конкурсе в Казани оркестр народ-
ных инструментов Красноураль-
ской ДШИ получил диплом лау-
реата 2-й степени. Это отличное 
достижение!

Индивидуальные занятия, по 
словам Галины Семёновны, – 
очень важный и ответственный 
этап в развитии музыкального 
образования детей. У неё семь 
воспитанников разного возрас-
та (шесть девочек и один маль-
чик), и о каждом она может рас-
сказывать бесконечно. Все они 
по-своему талантливы, испол-
нительны и работоспособны. В 
течение пяти лет обучения Гали-
на Семёновна с ними находится 
на одной музыкальной волне и 
оставить дело незавершённым 
не может: «Уже не раз хотела за-
кончить свою трудовую деятель-
ность, но Господь каждый год 
посылает мне хороших детей 

– жаль с ними расставаться, хо-
чется довести до конца начатое, 
обучить ребятишек тому, что сама 
знаю и умею». Три раза в неделю 
она встречается со своими вос-
питанниками и замечает в них 
то, что может получить дальней-
шее развитие. «Каждого ребёнка 
надо «раскусить», как конфетку, 
понять, что таится в его душе», 
– говорит преподаватель. И её 
задача – поддерживать ребёнка, 
вести его за собой. Ведь в нашем 
городе нет ни театра, ни филар-
монии, поэтому научить детей 
понимать и любить музыку может 
только учитель-профессионал, 
преданный своему делу и горячо 
любящий музыкальное искусство. 
Таким образом, работу Галины 
Семёновны можно назвать важ-
ной миссией в воспитании гар-
монически развитого человека.

Галина Семёновна мечтала о 
том, что оба её сына тоже станут 
музыкантами, но этого не случи-
лось. Сыновья получили началь-
ное музыкальное образование, 
но выбрали другие жизненные 
пути. А вот внучка Света, живу-
щая в Екатеринбурге, можно 
сказать, пошла по её стопам. Де-
вочка учится во втором классе 
музыкальной школы и выбрала 
инструмент, на котором играет 
бабушка, – домру.

Как отмечает Галина Семёнов-
на, преподаватели стараются, 
чтобы их учеников заметили и 
отметили. Воспитанники ДШИ 
успешно проявляют себя в раз-
личных конкурсах, на концертах. 
И многие из них поступают потом 
в музыкальные училища, в кон-
серватории. В Красноуральске 
работают выпускники детской 
музыкальной школы Светлана 
Андрицкая и Оксана Пушкина 
(ДК «Металлург»), Валерия Корж 
и Александра Харитонова (шко-
ла №6), Татьяна Фабричникова 

(школа №8) и другие. А сколько 
их в других городах нашей стра-
ны! Значит, преподаватели ДШИ 
умеют заметить и развить музы-
кальные способности учащихся, 
и теперь бывшие ученики сами 
стали профессионалами. Ведь 
самое главное в деятельности 
педагога – воспитать человека, 
который продолжит дело своего 
учителя.

По словам губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куй-
вашева, наша область – один из 
крупнейших культурных центров 
России. У нас проходят масштаб-
ные культурно-массовые меро-
приятия, реализуются яркие и 
концептуальные проекты в сфе-
ре культуры и искусства. В целях 
дальнейшей поддержки отрас-
ли губернатор принял решение 
увеличить количество и размер 
грантов Губернатора Свердлов-
ской области региональным ор-
ганизациям культуры и искусства. 
На эти цели в областном бюдже-
те 2016 года было запланирова-
но 50 миллионов рублей, кото-
рые были распределены между 
18 творческими коллективами. 
Год кино – 2016, по мнению гу-
бернатора, дал прекрасную 
возможность обновить муници-
пальные кинозалы, поддержать 
отечественный кинопрокат. Ев-
гений Куйвашев обратился с по-
здравлением в адрес работников 
культуры нашего региона: «Ува-
жаемые работники культуры! Вы 
делаете мир ярче, интересней и 
красочней, учите нас мечтать и 
воплощать эти мечты в жизнь! От 
всей души желаю вам радости, 
вдохновения, успешной реали-
зации всех творческих планов и 
начинаний. Всего самого добро-
го вам и вашим близким, счастья, 
здоровья, благополучия!»

Лидия МАЛЬКОВА

На работе сотрудница с упо-
ением рассказывала, как в 
один из выходных дней они 
побывали на оленьей ферме, 
которая находится возле 
пос. Висим, что под Ниж-
ним Тагилом. Загоревшись 
возможностью увидеть этих 
благородных животных, я 
принесла идею домой. После 

некоторого обсуждения было 
решено посетить зооферму в 
ближайшее время.

Настал праздничный день, и мы 
стали собираться. С собой взяли 
различные угощения: капусту, мор-
ковку, хлеб.

Дорога в первый путь показа-
лась немного утомительна, доби-
рались на машине около полутора 
часов.

И вот мы, наконец, приехали. 
Перед нами открылся очень кра-
сивый вид, заснеженные поля, вда-
леке лес, а за изгородью свободно 
прогуливавшиеся олени. Какие 
они красивые! Все очень разные, 
большие и маленькие, с ветвисты-
ми рогами и едва пробивающими-
ся рожками. Как только мы подош-
ли к изгороди, несколько оленей 
сразу прибежали поздороваться 
и полакомиться принесенным уго-

щением. Некоторые же спокойно 
разгуливали по полю, другие отды-
хали в сторонке. Увидев угощение, 
те, что побольше, стали отгонять 
маленьких, а некоторые даже сце-
плялись рогами и не хотели усту-
пать друг другу первенство в по-
лучении хлеба или морковки. Но 
нам все-таки удавалось покормить 
каждого. Дети были в восторге, да 
и мы не скрывали удивления.

Ферма оказалась достаточно 
большая, поэтому, помахав оленям, 
мы отправились дальше, чтобы 
увидеть и других ее жителей. Наше 
внимание привлекли лошади, они, 
как и олени, любят угощение, и мы 
с удовольствием их покормили. 
Дальше были вьетнамские поро-
сята, они черные, кудрявые и все 
время норовили оттолкнуть других 
животных и быстрее попробовать 
то, что им принесли посетители. 
Пока мы доставали приготовлен-

ные морковку и листья капусты, 
на встречу с нами пожаловали яки. 
Они немного меньше коровы, но 
лохматые, с могучими лбами, по-
хожи на теленка из мультфильма 
«Волк и теленок». Эти животные, 
несмотря на внушительный вид, 
оказались очень дружелюбными. 
Их можно погладить и угостить 
принесенной едой. На этом наше 
путешествие по ферме не закон-
чилось. Дальше нам повстречались 
овечки, козочки, куры, бараны, 
скромная лама и… страусы. 

Страусы очень большие птицы, 
у них длинные шеи, они резко 
опускают их вниз для угощения и 
поднимают вверх. Кормить их было 
немного страшновато, потому что 
казалось, что они ущипнут, поэто-
му угощение мы старались просто 
положить на землю. Неподалеку от 
страусов прогуливались гуси. Они, 
видимо, решили, что возле страусов 

можно поживиться вкусненьким и, 
дружно загоготав, стали перева-
ливаться к страусам. Несмотря на 
несоизмеримые размеры, один из 
гусей подлетел и ущипнул страуса 
в бок. Этим великанам ничего не 
оставалось делать, как оставить уго-
щение и уйти подальше от гусей-
забияк. А мы были очень удивлены, 
наблюдая за поведением этих жи-
вотных. 

На обратном пути через ферму 
мы вновь и вновь останавливались 
возле животных и, хотя корма у 
нас уже не было, гладили их и не 
могли на них налюбоваться. Уезжа-
ли с кучей положительных эмоций 
от увиденного и решили, что при-
готовим еще больше угощения и 
вновь посетим зооферму. Оказа-
лось, что удивительное совсем ря-
дом с нами…

Л. КЛИМОВСКИх

25 марта – День работников культуры

ДоСуг

Удивительное рядом, или В гости к оленям

Галина Порошина выбрала  
музыку главным делом своей жизни

Жить на музыкальной волне
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Елизавета Корзоватых учится в 
5 классе школы №1. «Мои стихи 
помогают мне выразить те чувства 
и эмоции, которые я испытываю: 
счастье, радость и даже грусть и пе-
чаль», – говорит девочка.

Вечный огонь
Я однажды у мамы спросила:

«Почему горит Вечный огонь?»
Мама крепко меня обняла

И сказала: «Чтоб не было войн.
Чтоб не плакали мамы и дети,
Чтоб не гибли солдаты в бою, 
Чтобы люди на всей планете

Помнили про войну.
Чтоб они никогда не забыли 

Севастополь, Москву, Ленинград,
Как страну мы свою защитили,

И победный наш майский парад!»
Зажигая огонь этот Вечный,

Мы всех павших благодарим
За победу, за жизнь, за веру.
Вечно помним мы их и чтим.

Каждый раз, возвращаясь 
из школы,

Я смотрю на Вечный огонь
И шепчу: «Ты гори поярче,

Чтобы не было больше войн».

21 марта – вСемирныÉ День ÏоÝзии

В 2016 году в Красноуральске благодаря Галине Валентиновне Моховой, участнице организации педагогов-ветеранов 
«Созвучие», появился сборник стихов «Неуснувшая память». В эту книгу вошли стихотворения красноуральских учителей, 
воспитателей, а также их учеников и воспитанников. Галина Валентиновна, обращаясь к читателям, отмечает: «Может быть, 
стихи педагогов ещё негромкие и несмелые, но в них живут задушевность интонации, искренность, лиризм, одетый в про-

стую одежду стиха. Сердечность их скромна, а нежность застенчива».

Нина Александровна Дерягина – учитель 
русского языка и литературы в школе №1. 
По её словам, стихи пишет с детства, в ос-
новном это пейзажные зарисовки.

* * *
Капризны, как заморские цветы,
Мотивы и рифмованные строчки.

Грусть, шёпот и мечты,
А на листе – лишь запятые, точки.
Так хочется все рифмы оживить, 

Чтобы они смеялись, пели,
Могли летать или ходить, 

Писать, да и качаться на качелях.
Стихи порой капризны так,

Что не вмещают чьи-то мысли, цели.
Им кажется, что ты чудак, – 

Не слышишь, как они запели.

Юлия Геннадьевна Курбанова пре-
подаёт в школе №6 английский язык. 
Стихи пишет с детства, является номи-
нантом национальной литературной 
премии «Поэт года – 2013» в номина-
ции «Детская литература».  

Прости
Прости мне дотошность, занудство,

Характер упрямый, шальной,
Поступков моих безрассудство,

Их необъяснимость порой.
Прости за святую наивность, 
За веру в волшебников, фей,

Мечтательность, неперспективность,
Утопию мыслей, идей.

Прости за мою увлечённость, 
Безумную, глупую страсть,

За ту не любовь, а влюблённость,
Что мне помогла не упасть.
Прости, только я вот такая –

Похожей, увы, не найти.
Но ты меня любишь, я знаю,

Я глупая просто. Прости.

Татьяна Ивановна Разенькова пре-
подаёт математику в Красноураль-
ском многопрофильном техникуме. 
«Вдохновение приходит внезапно. 
Слышу какую-то звуковую картину, 
ощущаю её сердцем. Бежит строка. 
Стараюсь побыстрей записать», – так 
говорит Татьяна Ивановна о рожде-
нии своих стихов.

Одиночество
Одиночество – страшное слово.

Тишина. Чёрных окон проём.
И беснуется вьюга снова:

«Что, подруга, сегодня споём?»
Только грустных не надо мне песен.

Отвечаю: «Не вой, потерпи.
Отойди от ворот, мир ведь тесен,

Может, встречу я друга в пути.
Не кружись, не мети напрасно,

Снеговую постель не стели».
В одиночестве жить очень страшно.

Дай мне силы, Господь. Помоги.
Дай мне силы жить по-иному,

Чистых мыслей, счастливых детей,
Добрых дел, друзей и знакомых,

Память мною прожитых дней.
Я прошу за грехи прощенья,

Одиночество, ты отойди!
Верю! Будет в жизни рожденье
Самой светлой и чистой любви.

Елена Владимировна Яковлева – учи-
тель начальных классов в школе №1. Как 
говорит Елена Владимировна, любви ни-
когда не бывает много, поэтому она ждёт 
её каждую весну.

* * *
Я как лист осенний 

На руке судьбы:
Чуть дыхни – умчалась…

Не ищи следы.
Как в подлунном мире

Холодно душе.
Вот и замер листик 

На твоей руке.
Притаился случай 
За твоей спиной,

Отпусти, не мучай…
Прилетит другой.

В нашем ххI веке идеология фа-
шизма, которая несет для людей 
только смерть и ужас, к сожалению, 
жива. Она не терпит людей другой 
национальности, вынашивает планы 
господства над умами и сердцами 
людей, стремится к политической 
власти. Яркий пример тому – Прибал-
тика, где сегодня фашизм расправ-
ляет свои плечи: глумятся над моги-
лами советских солдат, преследуют 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. Угроза есть. И поэтому сегодня 
нам нужно помнить. Нельзя допустить, 
чтобы вновь господствовал фашизм. 
Память – это противостояние войне и 
фашистам.

В ГКОУ СО «Красноуральская 
школа», на одном из мероприятий, 
посвященных Дням памяти, стар-
шеклассники рассказали о юных 
пионерах-героях, которые погибли 
в годы ВОВ и были посмертно на-
граждены званием Героя Советско-
го Союза. Война и дети – нет ничего 
страшнее, чем эти два слова рядом. 
Дети и смерть.

А затем состоялась встреча с уди-
вительно светлым, мудрым чело-
веком, учителем с большой буквы, 
поэтессой и писательницей нашего 
города Галиной Валентиновной Мо-
ховой. Ее книга «По законам воен-
ного времени» стала в нашей школе 
настольной. Каждый день обучающи-
еся школы читают небольшие эпи-
зоды или рассматривают иллюстра-
ции из этой книги. Затаив дыхание, 
с большим интересом и вниманием 
слушали дети рассказ о жизни юных 
красноуральцев в годы войны. Как 
они, забыв про детство, заменили 
взрослых у станков на заводе и стали 
выпускать снаряды для фронта, как 
они старались учиться после работы, 
потому что считали: учеба – это тоже 
борьба с врагом.

Рассказы Галины Валентиновны 
так глубоко запали в сердца детей, 
что они не только делились друг с 
другом своими впечатлениями, но 
и рассказывали тем, кого не было в 
этот день в школе. Это и есть высшая 
оценка нашей памяти. 

Спасибо Вам, Галина Валентинов-
на, за Ваш дар – донести до каждого 
ребенка память, боль и гордость за 
юных героев нашей Родины.

В. ВЕЛКОВА, учитель

Память – 
наша 

совесть

Стихи  рождаются, как  дети
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Продолжение. 
Начало на стр. 1

Мне, например, понравился Степа 
Мустафин, который исполнил песню 
о закрытой школе, он покорил меня 
своим голосом! А также хочу выде-
лить солиста Сергея Порядина с пес-
ней «Мечта». Так что, Степа и Сергей, 
знайте, что у вас появился фанат, и я 
думаю, не один. Желаю вам творче-
ских успехов! 

Подобные фестивали – это огром-
ная радость и колоссальный опыт. Он 
дает сильный толчок для дальнейше-
го развития. И очень приятно, что в 
финале каждый конкурсант, выло-
жившись на сцене на все сто процен-
тов, получает отдачу не только в виде 
рукоплесканий зала, но и дипломы и 
подарки. Фестивали и конкурсы для 
детей – это движение, практика, опыт, 
проявление себя. Это их будущее! 

Губернатор Евгений Куйвашев 
подписал указ о создании фонда 
поддержки талантливых детей и 
молодежи «Уральский образова-
тельный центр «Золотое сечение». 
Об инициативе учреждения фонда, 
который будет вести деятельность 

по дополнительным общеобразова-
тельным программам и  на основе 
методик, предложенных центром 
«Сириус», было заявлено на Рос-
сийском инвестиционном форуме 
«Сочи 2017».

По словам губернатора, для фор-
мирования высокопрофессиональ-
ного кадрового резерва и обеспе-
чения выхода региона в тройку 
субъектов-лидеров России нужна 
системная работа с молодежью, по-
строенная по принципу: поиск – под-
держка – продвижение талантов 
– развитие человеческого капитала 
– социально-экономическое разви-
тие региона. Именно такой подход 
позволил Свердловской области 
стать первым регионом, где в рамках 
сотрудничества с  образовательным 
центром «Сириус» создается свой 
проект по выявлению, поддержке, 
обучению и  сопровождению ода-
ренных детей.

В соответствии с указом учредите-
лем фонда выступит правительство 
Свердловской области, которому 
предстоит утвердить устав и предус-
мотреть в госпрограммах Среднего 
Урала.

Представителем Свердловской об-
ласти в высшем коллегиальном орга-
не управления фонда назначена ди-
ректор департамента молодежной 
политики Ольга Глацких. Предста-
вителем региона в попечительском 
совете, осуществляющем надзор за 
деятельностью фонда, станет заме-
ститель губернатора Павел Креков.

Контроль исполнения указа губер-
натор оставил за собой лично.

Планируется, что в образова-
тельном центре «Золотое сечение» 
уральские ребята будут заниматься 
интеллектуальной деятельностью, 
вести научные исследования, вы-
полнять различные аналитические, 
прикладные и технологические ра-
боты. Центр сможет выявить детей с 
выдающимися способностями и по-
мочь их идеям воплотиться в жизнь.

Важно отметить, что обучение 
детей планируется вести по мето-
ду проектной деятельности, то есть 
участники пройдут через реали-
зацию полного жизненного цикла 
проекта. Все индивидуальные и 
групповые проекты будут содержать 
решение актуальных проблем и за-
дач Свердловской области.

конкурС

«Радуга талантов»
Ансамбл�

7–9 лет:
1-е место – группа 

«Смайлики» (рук. Н. Ива-
нова, ДК «Металлург»);
2-е место – груп-

па «Киндер-сюрприз» 
(рук. Ю. Царикова, 
ДК «Металлург»);
3-е место – груп-

па «Смешарики» (рук. 
О. Пушкина, ДК «Метал-
лург»).
10–13 лет:
1-е место – ансамбль 

«Подсолнухи» (рук. 
Ю. Царикова, ДК «Ме-
таллург»);
2-е место – груп-

па «Мюзик-тон» (рук. 
Н. Иванова, ДК «Метал-
лург»);
3-е место – группа 

«Веселые нотки» (рук. 
Ю. Царикова, ДК «Ме-
таллург»).
14–18 лет:
2-е место – группа 

«Некст» (рук. Ю. Царико-
ва, ДК «Металлург»).

С� ист�
7–9 лет:
1-е место – Софья Бо-

брова (рук. Н. Иванова, 
ДК «Металлург»);
2-е место – Сергей По-

рядин (рук. Н. Иванова, 
ДК «Металлург»);
3-е место – Даша По-

пова (рук. О. Пушкина, 
ДК «Металлург»);
3-е место – Настя Шу-

михина (рук. Ю. Царико-
ва, ДК «Металлург»).
10–13 лет:
1-е место – Ари-

на Светлакова (рук. 
Ю. Царикова, ДК «Ме-
таллург»);
2-е место – Степан Му-

стафин (рук. Н. Иванова, 
ДК «Металлург»);
3-е место – Анна Гар-

кунова (рук. О. Пушкина, 
ДК «Металлург»).
14–18 лет:
1-е место – Анастасия 

Швалева (рук. Ю. Царико-
ва, ДК «Металлург»);

2-е место – Анна Ново-
селова (рук. О. Пушкина, 
ДК «Металлург»);
3-е место – Вероника 

Сарапина (рук. О. Пушки-
на, ДК «Металлург»);
3-е место – Валерия 

Рангулова (рук. Ю. Цари-
кова, ДК «Металлург»).

Худ� ественно� 
слов�

7–9 лет:
1-е место – Костя За-

русинский (ДЮЦ, рук. 
Л. Зламанюк).
10–13 лет:
1-е место – Карина 

Бусыгина (СОШ №6, рук. 
А. Харитонова);
1-е место – Саша Ново-

пашина (СОШ №6);
2-е место – Софья Ка-

рамова (рук. А. Харито-
нова);
3-е место – Анастасия 

Карнаухова (ДЮЦ, рук. 
В. Пеганова).
14–18 лет:
1-е место – Александр 

Марамзин (СОШ №6, рук. 
В. Корж);
1-е место – Елена 

Останина (НТЖТ);
2-е место – Елизавета 

Архипова (рук. В. Корж);
3-е место – Полина Ко-

ледина (ДЮЦ, рук. Л. Зла-
манюк).

Хоре� рафи�
7–9 лет:
1-е место – танце-

вальный коллектив «Ма-
рион» (рук. М. Шлыкова, 
А. Борзенко, ДК «Метал-
лург»).
10–13 лет:
3-е место – танце-

вальный коллектив 
«Солнцеворот» (рук. 
В. Николаева).

Театр малы� 
фор�

3-е место – театраль-
ный коллектив «Росинки» 
(ДЮЦ, рук. В. Пеганова).

оáúявляеì ðеçóлüтатû

Материал подготовила Надежда ВОДЕНИКОВА

Анна Горкунова с песней
 «Достань из кармана улыбку»

Песня «Маленький кораблик» 
в исполнении Даши Поповой

Танцевальный коллектив «Марион»
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Пока все были на работе, в ДЮЦ 
«Ровесник» жизнь шла полным 
ходом. В стенах образовательного 
учреждения прошло меропри-
ятие под красивым названием 
«Светлячок». Цель – привлечение 
внимания участников дорожного 
движения к поведению детей на 
пешеходных переходах, проблеме 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, а также пропаганда 
ношения на одежде светоотражаю-
щих элементов.

В уютном зале присутствовали дошко-

лята, ученики школ, педагоги, а также ро-
дители.

Дети показали, как правильно пере-
ходить дорогу на пешеходном переходе, 
подготовили необычный показ мод из 
одежды и аксессуаров со светоотражаю-
щими элементами. Родителям и педагогам 
предстояло немало пофантазировать над 
образами детей, ведь здесь можно было 
увидеть красивые костюмы, а также само-
кат, который видно с любой точки улицы, 
и многое другое! Ох, и постарались роди-
тели! Молодцы! В конце всем участникам 
конкурса «Светлячок» вручили грамоты. 

Сотрудники ГИБДД, пришедшие на меро-
приятие, тоже остались под впечатлением 
и убедились, что наши дети хорошо под-
готовлены и обучены правилам дорожно-
го движения. 

Проведенное мероприятие очень даже 
кстати, особенно в период начала кани-
кул. Все участники уверены, что даже один 
небольшой «светлячок безопасности» по-
может сохранить жизнь неосторожному 
пешеходу. И конечно же, особого внима-
ния требуют к себе маленькие пешеходы. 
Без родительской помощи обеспечить 
свою безопасность они не в состоянии, 
поэтому родители должны позаботиться 
о том, чтобы у малышей на одежде были 
надежно закреплены светоотражающие 
элементы, которые позволят водителю с 
безопасного расстояния увидеть малень-
кого «светлячка» и вовремя остановиться.

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев принял участие в заседании 
президиума Государственного Совета РФ. 
Он прошел в Ярославле под председатель-
ством президента РФ Владимира Путина.

«На мероприятии обсуждали меры, 
направленные на снижение количества 
дорожно-транспортных происшествий и 
уменьшение тяжести их последствий, в 
том числе требующие совершенствова-
ния действующего законодательства, – 
пояснили в департаменте информацион-
ной политики губернатора Свердловской 
области. – Кроме того, участники заседа-
ния обсудили вопрос разработки страте-

гии безопасности дорожного движения 
на долгосрочный период».

Напомним, сеть автомобильных дорог 
Свердловской области включает 30 ты-
сяч километров, из них 588 километров 
– это федеральные, 11,1 тысячи киломе-
тров – региональные, 18,6 тысячи кило-
метров – местные дороги.

«Благодаря реализуемым в регионе 
мероприятиям по повышению безопас-
ности дорожного движения количество 
дорожно-транспортных происшествий на 
дорогах Свердловской области ежегодно 
снижается», – добавили в департаменте. 
Отмечается, что ежегодный объем ассиг-
нований дорожного фонда Свердловской 
области составляет 11–12 миллиардов 
рублей.

«Для повышения безопасности дорож-
ного движения в прошлом году прово-
дились работы по установке и замене ба-
рьерного ограждения, дорожных знаков, 
ямочные ремонты и другие мероприятия 
в рамках содержания дорог, – рассказали 
в департаменте информационной поли-
тики губернатора Свердловской области. 
– Кроме этого, в рамках госпрограммы 
Свердловской области «Развитие транс-
порта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий до 2022 
года» были реализованы мероприятия 
по строительству наружного освещения, 
тротуаров, переходно-скоростных полос, 
автобусных остановок».

Надежда ВОДЕНИКОВА

образование

«Светлячки» на пешеходах
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Студия звукозаписи». [16+].
02.00 Х/ф. «Человек дождя» [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Вести». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Склифосовский» [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.20 «Вести». Местное время. [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 «Петросян-шоу». [16+].
23.15 Х/ф. «За чужие грехи» [12+].
01.15 Х/ф. «Александра» [12+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 13.40, 15.25, 
18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.05, 19.10 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [16+].
10.45 «События. Парламент». [16+].
11.00 «О личном и наличном». [12+].
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица». 
Ведущие Геннадий Малахов и Ангелина 
Вовк. [12+].

12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
13.30 «Новости ТМК». [16+].
13.45 Х/ф. «Ловушка для одинокого 
мужчины» [12+].
15.30 Х/ф. «Фурцева. Легенда о екате-
рине» [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент». 
[16+].
23.30 Х/ф. «Амели» [16+].

05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
17.30 «Говорим и показываем». [16+].
18.35 «ЧП. Расследование». [16+].
19.40 Т/с. «Выжить любой ценой» [16+].
23.40 Д/ф. «Русская Америка. Прощание 
с континентом» [12+].
01.20 Х/ф. «Наших бьют» [16+].

05.00, 03.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
[16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Время ведьм» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].
20.00 «Цена цивилизации». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Контакт» [16+].
01.40 Х/ф. «Хочу в тюрьму» [16+].

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Осторожно, бабушка!» [12+].
11.40 Х/ф. «Осенний марафон» [12+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[12+].
15.40, 06.55 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «10 самых...Внебрачные дети 
звёзд». [16+].
17.40 Х/ф. «Бестселлер по любви» [12+].
19.35 Х/ф. «Женщина с лилиями» [12+].
21.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+].
22.40 «Право голоса». [16+].
00.30 Екатерина Андреева в программе 
«Жена. История любви». [16+].
02.00 Д/ф. «Владислав Дворжецкий. Ро-
ковое везение» [12+].
02.55 Х/ф. «Влюбленный агент» [12+].

05.00, 06.00 Т/с. «Балабол» [16+].
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас».
09.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 14.15, 
15.10, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с. «На всех 
широтах...» [12+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.35 Т/с. «Детективы». [16+].

06.00 «Теория заговора». [12+].
06.35 «Специальный репортаж». [12+].
07.05 Х/ф. «Шел четвертый год войны...» 
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.20, 10.05 Х/ф. «В добрый час!».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15 Х/ф. «Чужая родня».
13.50, 14.05 Х/ф. «Екатерина Воронина» 
[12+].
15.50 Х/ф. «Карьера Димы Горина».
18.40 Х/ф. «Собачье сердце».
21.30, 23.15 Х/ф. «Я объявляю вам во-
йну» [16+].
23.35 Х/ф. «Сувенир для прокурора» 
[12+].
01.25 Х/ф. «Вторжение».

06.30, 05.35 Джейми у себя дома. [16+].
07.30, 23.35, 05.10, 06.25 6 кадров. [16+].
07.55 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
10.55 Х/ф. «Повороты судьбы» [16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
19.00 Х/ф. «Женить миллионера!» [16+].
22.35 Д/с. «Героини нашего времени» 
[16+].
00.30 Х/ф. «Неидеальная женщина» 
[16+].
02.30 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
10.20 Д/ф. «Корней Чуковский. Огневой 
вы человек».
11.30 «Энигма. Клайв Гиллинсон».
12.10 Д/ф. «Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания».
12.25 «Письма из провинции». Юрьев-
Польский (Владимирская обл).
12.55, 23.50 Х/ф. «Шестое июля».
15.10 Д/ф. «О чем молчат храмы...».
15.50 Д/ф. «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоемы Черногории».
16.05 «Черные дыры. Белые пятна».
16.50 Д/ф. «Роберт Оппенгеймер. Разру-
шитель миров».
17.35 Мстислав Ростропович и Берлин-
ский филармонический оркестр. Запись 
1990 г.
18.45 Д/ф. «Мир искусства Зинаиды Се-
ребряковой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Искатели». «Сокровища 
кавказских лабиринтов».
21.00 Х/ф. «Карусель».
22.10 «Линия жизни».
23.10 Д/ф. «Ливерпуль. Три грации, один 
битл и река».
23.45 Худсовет.

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
07.10 «Народ мой...» [12+].
07.30, 12.50 «Наставление» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». [12+].
11.00 Т/с. «Дорога в пустоту» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.00 Т/с. «Ветреная женщина» 
[16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Профсоюз - союз сильных». [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Тамчы-шоу» [6+].
17.40 М/ф.
17.55 «Зебра».
18.05 Т/с. «Кафе «Парадиз» [12+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Мир знаний».
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
00.10 «ДК». [12+].
00.30 Х/ф. «Вишенка на новогоднем 
торте» [16+].

07.00 «Ранние пташки».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 «Пляс-класс».
09.30 М/с. «Робокар Поли и его друзья».
10.10 М/с. «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья».

10.50 М/с. «Малышарики».
11.15 «Король караоке».
11.40 М/с. «Свинка Пеппа».
12.55 «Мастерская «Умелые ручки».
13.10, 14.15, 16.15, 18.15 М/с. «Маша и 
Медведь».
13.55 «В мире животных «.
16.00 «Универсум».
18.00 «Невозможное возможно».
19.20 М/с
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с.

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.50, 13.45, 19.25 
Новости.
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» [12+].
09.30, 17.10, 18.05, 19.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.20, 05.30 «Спортивный заговор». 
[16+].
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция.
13.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция.
15.00 «Победы марта». [12+].
15.30, 00.40 «Спортивный репортер». 
[12+].
15.50, 17.25 Фигурное катание. ЧМ. Тан-
цы на льду. Короткая программа. 
18.25 Все на футбол! Афиша. [12+].
20.00 Фигурное катание. ЧМ. Женщины. 
Произвольная программа. 
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
23.55 Фигурное катание. ЧМ. Женщины. 
Произвольная программа. 
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА. 

08.00 Безопасность. [12+].
08.25 Урожай на столе. [12+].
08.55 Цветочный блюз: ботанические 
сады Северной Америки. [12+].
09.25 Дачная энциклопедия. [12+].
09.55 Гвоздь в стену. [12+].
10.20 Русский сад. [12+].
10.50, 18.30, 01.45 Календарь дачника. 
[12+].
11.05, 05.05 Жизнь в деревне. [12+].
11.30, 06.25 Бесполезные растения. 
[12+].
12.00, 06.00 Домашняя экспертиза. [12+].
12.25, 06.50 Я садовником родился. 
[12+].
12.40, 07.05 Чужеземцы. [12+].
12.55, 17.30, 05.30 Огородные вредите-
ли. [12+].
13.25, 13.35, 07.30, 07.45 Травовед. [12+].

13.50, 18.25 Сады мира. [12+].
14.00 Старые дачи. [12+].
14.30 Лучшие дома Австралии 5. [12+].
14.50 Дачных дел мастер. [12+].
15.20 Ландшафтный дизайн. [12+].
15.45, 23.50, 02.00, 07.20 Лучки-пучки. 
[12+].
16.00 Беспокойное хозяйство. [12+].
16.30 Городские дачники. [12+].
17.00 Красиво жить. [12+].
17.25 Зеленый уголок. [12+].
17.55, 04.35 Топ-10. [12+].
18.45 Летопись садов Великобритании. 
[12+].
19.45 Я - фермер. [12+].
20.10 Город-Сад. [12+].
20.35 Строим дом мечты. [12+].
21.05 Искатели приключений. [12+].
21.35 Идеальный сад. [12+].
22.05 Сады Великобритании. Возрожде-
ние. [12+].
23.05 Русская кухня. [12+].
23.20 История одной культуры. [12+].
00.05 Сельсовет. [12+].
00.15 Преданья старины глубокой. [12+].
00.45 Мастер-садовод. [12+].
01.15 Ферма. [12+].

09.30 Х/ф «Райский уголок». (12+).
11.25 Х/ф «Семейное счастье». (12+).
13.05 Х/ф «Останьтесь навсегда». (12+).
16.35 Х/ф «Ты будешь моей». (12+).
18.20 Х/ф «Мечтать не вредно». (12+).
20.00 Х/ф «Берег Надежды». (12+).
23.40 Х/ф «Однажды и навсегда». (12+).
01.25 Х/ф «Чего хотят мужчины». (12+).
03.05 Х/ф «Не было бы счастья 2». (12+).
06.20 Х/ф «Райский уголок». (12+).
07.55 Х/ф «Семейное счастье». (12+).

08.45,09.30,13.35,14.25,15.15,16.00 Т/с 
«Высший пилотаж». (12+).
10.20,11.05,11.55,12.45 Т/с «Цветок па-
поротника». (12+).
16.50,17.40,18.30,19.10,23.20,00.05,00
.55,01.40 Т/с «Цыганочка с выходом». 
(12+).
20.00,20.50,21.40,22.30,02.30,03.20,04.0
5,04.50,07.10,07.55 Т/с «Гром». (12+).
05.40,06.25 Т/с «Осенний детектив». 
«Кольцо памяти». (12+).

ПЯТНИЦА,  31 марта

06.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Семь невест ефрейтора 
Збруева» [12+].
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые приклю-
чения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Мата Хари. Шпионка, которую 
предали». [12+].
11.20 «Вокруг смеха».
12.00 Новости.
12.20 «Вокруг смеха».
14.20 Х/ф. «Солдат Иван Бровкин».
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «Прожекторперисхилтон». [16+].
23.35 Х/ф. «Как заниматься любовью 
по-английски» [18+].
01.25 Х/ф. «Нападение на 13 участок» 
[16+].

05.15 Т/с. «Чокнутая» [12+].
07.10 «Живые истории». [12+].
08.00 «Вести». Местное время. [12+].
08.20 «Россия. Местное время». [12+].
09.20 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Пятеро на одного». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.20 «Вести». Местное время. [12+].
11.40 «Аншлаг» и Компания». [16+].
14.00 «Вести». [12+].
14.20 Х/ф. «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика» [12+].
16.20 «Золото нации». [12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Второе дыхание» [12+].
00.50 Х/ф. «Счастливый маршрут» [12+].

05.00 «События». [16+].
05.30 «Патрульный участок». [16+].
05.50 «Парламентское время». [16+].
06.50, 13.55, 17.45 «Город на карте». 
[16+].
07.05, 12.20, 13.35, 14.40, 16.55, 18.45, 
20.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.10 Ток-шоу «Доброго здоровьица». 
Ведущие Геннадий Малахов и Ангелина 
Вовк. [12+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00, 00.30 Шансон-шоу «Три аккорда». 

[16+].
10.40 «В гостях у дачи». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «УГМК: наши новости». [16+].
11.30, 18.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века». [16+].
12.30 «Патрульный участок на дорогах». 
[16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.15 «Все о загородной жизни». [12+].
13.40 Д/ф. «Раис Галямов: Призвание - 
комик» [12+].
14.10, 04.00 Д/ф. «Угрозы современного 
мира» [12+].
14.45 Х/ф. «Амели» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже закона». 
[16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
18.30 программы! «Поехали по Уралу. 
Алапаевск». [12+].
18.50 «Леди-детектив мисс Фрайни Фи-
шер». [16+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Егор Бероев, Ольга Красько, Гоша 
Куценко и Александр Балуев в истори-
ческом детективе «Турецкий гамбит». 
[16+].

05.05 «Их нравы».
05.40, 02.00 Х/ф. «Агент особого назна-
чения» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Битва шефов». [12+].
14.00 «Двойные стандарты». [16+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!».
22.30 «Ты не поверишь!» [16+].
23.35 «Международная пилорама». 
[16+].
00.30 Концерт «Все хиты юмор FM» 
[12+].

05.00, 17.00, 02.50 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко». [16+].
07.20 Х/ф. «Кто я?» [16+].
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Ремонт по-честному». [16+].
11.20 «Самая полезная программа». 

[16+].
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». [16+].
12.30, 16.30 «Новости». [16+].
19.00 «Засекреченные списки. 7 роко-
вых ошибок, за которые мы расплачива-
емся до сих пор». [16+].
21.00 Х/ф. «Робокоп» [16+].
23.10 Х/ф. «Судья Дредд 3D» [16+].
01.00 Х/ф. «Сигнал» [16+].

07.55 «Марш-бросок». [12+].
08.35 АБВГДейка.
09.05 Х/ф. «Садко».
10.35 «Православная энциклопедия» 
[6+].
11.00 Х/ф. «Не ходите, девки, замуж!» 
[12+].
12.20 «Юмор весеннего периода». [12+].
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.45 Х/ф. «Возвращение «Святого 
луки».
15.35 Х/ф. «От первого до последнего 
слова» [12+].
16.45 «От первого до последнего сло-
ва». Продолжение детектива. [12+].
19.25 Х/ф. «Забытая женщина» [12+].
23.00 Постскриптум.
00.10 «Право знать!» Ток-шоу. [16+].
01.55 «Право голоса». [16+].

05.50 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.15, 20.55 Т/с. «След». «Детские шало-
сти» [16+].
10.05 Т/с. «След». [16+].
00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 03.40, 04.35, 
05.25, 06.20 Т/с. «На всех широтах...» 
[12+].

06.00 Х/ф. «Еще о войне» [16+].
07.10 Х/ф. «Размах крыльев» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным».
09.40 «Последний день». С. Капица. 
[12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Гибель парома «Эстония» 
[12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Смерть 
Якова Сталина». [16+].
12.35 «Специальный репортаж». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». «Ловушка 
для Эйнштейна» [12+].
14.00, 18.25, 22.20 Т/с. «Государственная 
граница» [12+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
23.40 Х/ф. «Вам - задание» [16+].
01.15 Х/ф. «Порох» [12+].

03.10 Х/ф. «Двадцать дней без войны».

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. [16+].
07.00, 06.00 Джейми Оливер. Супер еда. 
[16+].
07.30 Х/ф. «Невеста с заправки» [16+].
09.30 Х/ф. «Легенда для оперши» [16+].
13.10 Х/ф. «Близкие люди» [16+].
17.30 Домашняя кухня. Дмитрий Колдун.
18.00, 02.30 Свадебный размер. [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век. Империя 
Кесем» [16+].
23.00 Д/с. «Героини нашего времени» 
[16+].
00.00 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «На перепутье» [16+].

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф. «Карусель».
11.45 Д/ф. «Марина Неелова. Я всегда 
на сцене».
12.35 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
13.05, 01.00 Д/ф. «Крылатый властелин 
морей».
14.00 Д/с. «Мифы древней Греции». 
«Прометей. Мятежник на Олимпе».
14.30 Национальная премия детского и 
юношеского танца «Весна священная» в 
Большом театре.
15.55 «Цвет времени». Карандаш.
16.05 «Линия жизни».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с. «Предки наших предков». 
«Аркаим. Страна городов».
18.10 «Больше, чем любовь».
18.50 «Романтика романса».
19.45 «Острова».
20.20 Х/ф. «Бумбараш».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф. «Билокси-блюз» [18+].
01.55 «Искатели». «Великая абхазская 
стена».

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравления» 
[6+].
11.30 «Автомобиль». [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай».
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Общество» 
[12+].
15.30 «Созвездие - Й?лдызлык-2017».
16.30 Юбилейный концерт Данира Са-
бирова. [12+].

19.30 «Татары» [12+].
20.00 Волейбол. Женщины. Кубок ЕКВ. 
«Динамо-Казань» - «Галатасарай». 
(Стамбул). Трансляция из Казани [6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. [12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [12+].
00.00 Х/ф. «Красавица из трущоб» [16+].
02.00 Х/ф. «Прощай, Париж!» [16+].

07.00 М/с. «Почтальон Пэт. Служба сроч-
ной доставки».
07.55 «Пляс-класс».
08.00 М/ф. «Приключения кота Леополь-
да».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 М/с. «Моланг».
10.00 «Детская утренняя почта».
10.30 М/с. «Даша и друзья: приключе-
ния в городе».
11.40 «Мастерская «Умелые ручки».
12.00 М/с.
13.30 «Король караоке».
14.00 М/с. 
18.00 «Детский КВН».
18.45 «Маша и Медведь». Мульсериал.
19.00 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. 

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» [12+].
09.00, 15.35, 19.25, 21.55, 23.30 Новости.
09.05 Все на Матч! События недели. 
[12+].
09.35 «Десятка!» [16+].
09.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. 
11.30 «Диалоги о рыбалке». [12+].
11.55 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция.
12.50 Все на футбол! Афиша. [12+].
13.50 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансляция.
15.40 Фигурное катание. ЧМ. Мужчины. 
Произвольная программа. 
17.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
19.30 Фигурное катание. ЧМ. Танцы на 
льду. Произвольная программа. 
22.00, 03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.30 Д/с. «Несвободное падение» 
[16+].
23.35 «Монако. Live». [16+].
23.55 Футбол. Кубок французской лиги. 
Финал. «Монако» - ПСЖ. 
01.55 Профессиональный бокс. Майрис 
Бриедис против Марко Хука. 
03.30 Фигурное катание. ЧМ. Танцы на 
льду. Произвольная программа. 

08.00, 15.55, 21.50, 04.45 Отличный ре-
монт за полцены. [16+].
08.45, 16.45, 22.35, 05.30 Побег из горо-
да. [12+].
09.15, 17.15, 23.05, 06.00 Дети на даче. 
[12+].
09.40, 17.40, 23.30, 06.25 Приглашайте в 
гости. [12+].
09.55, 17.55, 23.45 Подворье. [12+].
10.10, 06.40 Проект мечты №141. [12+].
10.35, 18.35, 07.05 Школа ландшафтного 
дизайна. [12+].
11.00 Гвоздь в стену. [12+].
11.30, 00.50 Дачных дел мастер. [12+].
12.00, 01.20 История одной культуры. 
[12+].
12.30, 01.50 Народные умельцы. [12+].
13.00, 02.20 Тихая моя родина. [12+].
13.30, 02.50 Урожай на столе. [12+].
14.00, 03.15 Стройплощадка. [16+].
14.30, 19.15, 03.45 Календарь дачника. 
[12+].
14.45, 19.00, 04.00 Лучки-пучки. [12+].
15.00, 04.15 Идеальный сад. [12+].
15.30 Безопасность. [12+].
18.10 Проект мечты №142. [12+].
19.30 Беспокойное хозяйство. [12+].
20.00 Лучшие дома Австралии 5. [12+].
20.20 Искатели приключений. [12+].
20.50 Старые дачи. [12+].
21.20 Дачная энциклопедия. [12+].
00.00 Проект мечты №143. [12+].
00.25 В лесу родилась. [12+].

09.30 Х/ф «Останьтесь навсегда». (12+).
13.00 Х/ф «Ты будешь моей». (12+).
14.45 Х/ф «Мечтать не вредно». (12+).
16.25 Х/ф «Берег Надежды». (12+).
20.00 Х/ф «Однажды и навсегда». (12+).
21.45 Х/ф «Чего хотят мужчины». (12+).
23.30 Х/ф «Тени прошлого». (12+).
03.00 Х/ф «Райский уголок». (12+).
04.40 Х/ф «Семейное счастье». (12+).
06.20 Х/ф «Останьтесь навсегда». (12+).

08.45,09.30,13.35,14.25,15.15,15.55,20.0
0,20.50,21.40,22.30,02.30,03.20,04.05,04
.50,07.10,07.55 Т/с «Гром». (12+).
10.20,11.10,12.00,12.45,16.50,17.40,18.3
0,19.10,23.20,00.05,00.50,01.40 Т/с «Цы-
ганочка с выходом». (12+).
05.40,06.25 Т/с «Осенний детектив». 
«Экзамен». (12+).

СУББОТА, 1 апреля
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Иваново детство».
08.05 М/с. «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» [12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «ТилиТелеТесто».
14.00 «Теория заговора». [16+].
15.00 «Романовы». [12+].
17.10 Концерт к Дню войск националь-
ной гвардии РФ.
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К 80-летию Дома актера. Юбилей-
ный вечер.
01.40 Х/ф. «Если я останусь» [16+].

05.05 Т/с. «Чокнутая» [12+].
07.00 М/с. «Маша и медведь» [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». [12+].
08.20 «Смехопанорама» [12+].
08.50 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - Урал». Не-
деля в городе. [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.20 Х/ф. «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика» [12+].
13.10 «Семейный альбом». [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.20 Х/ф. «Ищу мужчину» [12+].
18.00 «Танцуют все!» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». [12+].
00.00 «Дежурный по стране». М. Жва-
нецкий. [12+].
01.00 Д/ф. «Умереть вовремя» [16+].

05.00 «Патрульный участок на дорогах». 
[16+].
05.30 «Депутатское расследование». 
[16+].
05.50, 07.05, 08.55, 11.20, 12.20, 14.25, 
18.55, 20.40 «Погода на «ОТВ». [6+].
05.55 «Музыкальная Европа: Milow». 
[12+].
06.40, 23.00 Итоги недели.
07.10 Ток-шоу «Доброго здоровьица». 
Ведущие Геннадий Малахов и Ангелина 
Вовк. [12+].
08.00, 12.00 «Все о загородной жизни». 
[12+].
08.20 М/ф. «Маша и Медведь», «Смеша-
рики», «Фиксики».
09.00 «Леди-детектив мисс Фрайни Фи-

шер». [16+].
11.00 «О личном и наличном». [12+].
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века». [16+].
11.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт». [16+].
12.25 Модный тележурнал «Мельница». 
[12+].
12.55, 01.50 Х/ф. «Женитьба бальзами-
нова» [12+].
14.30, 00.20 Х/ф. «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова» [12+].
16.00 Звезды кино и эстрады в экстре-
мальном шоу «Без страховки». [16+].
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция.
20.45 Егор Бероев, Ольга Красько, Гоша 
Куценко и Александр Балуев в истори-
ческом детективе «Турецкий гамбит». 
[16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
03.20 Д/ф. «Без срока давности» [16+].

05.15, 02.05 Х/ф. «Агент особого назна-
чения» [16+].
07.00 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф. «Ледокол» [12+].
22.40 Х/ф. «Обмен» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].
06.40 Х/ф. «Контакт» [16+].
09.20 Х/ф. «Робокоп» [16+].
11.30 Т/с. «Глухарь» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 Юбилейный концерт «Чиж & Со». 
20 лет». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].

08.00 Х/ф. «Неповторимая весна» [12+].
09.55 «Фактор жизни». [12+].
10.25 Тайны нашего кино. «Любовь и 
голуби». [12+].
10.55 Х/ф. «Женщина с лилиями» [12+].
12.55 «Барышня и кулинар». [12+].
13.30, 02.00 События.
13.45 Х/ф. «Разрешите тебя поцело-
вать...Отец невесты» [12+].
15.35 «Смех с доставкой на дом». [12+].

16.30 Московская неделя.
17.00 Х/ф. «Я объявляю вам войну» 
[12+].
18.50 Х/ф. «Из сибири с любовью» [12+].
22.20 Х/ф. «Я знаю твои секреты» [12+].
02.15 «Петровка, 38».
02.25 Д/ф. «Андропов против Политбю-
ро. Хроника тайной войны» [12+].
03.20 Х/ф. «Благородный венецианец» 
[16+].

07.15 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. Ко-
вальчуком.
11.00 Х/ф. «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» [12+].
12.15 Х/ф. «Берегите женщин» [12+].
14.35 Х/ф. «Не хочу жениться!» [12+].
16.10 Х/ф. «Не может быть!» [12+].
18.00 Главное.
20.00 Х/ф. «Гений» [16+].
23.00 Х/ф. «Хочу в тюрьму» [16+].
00.55 Х/ф. «Французский транзит» [16+].

06.00 Х/ф. «Кольца Альманзора».
07.15 Х/ф. «Я служу на границе».
09.00 Новости недели с Ю. Подкопае-
вым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив».
11.05, 13.15 Т/с. «Охота на Вервольфа» 
[16+].
13.00 Новости дня.
15.50 Х/ф. «Без права на ошибку» [12+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского сыска» 
[16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «4 таксиста и собака».
01.50 Х/ф. «4 таксиста и собака 2» [12+].
04.25 Х/ф. «Оленья охота» [12+].

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда. 
[16+].
07.30, 23.45, 05.25 6 кадров. [16+].
07.55 Х/ф. «Снежная любовь, или Сон в 
зимнюю ночь» [16+].
10.15 Х/ф. «Близкие люди» [16+].
14.30 Х/ф. «Колечко с бирюзой» [16+].
18.00, 02.25 Свадебный размер. [16+].
19.00 Х/ф. «Я все преодолею» [16+].
22.45 Д/с. «Героини нашего времени» 
[16+].

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.35 Х/ф. «Вратарь».
11.50 Легенды кино. Джек Леммон.

12.15 Россия, любовь моя! «Говорить по-
чулымски».
12.45 «Кто там...».
13.10 Д/ф. «Черепахи. Маленькие, но 
значительные».
14.00 Д/с. «Мифы древней Греции». 
«Аполлон. Свет и тьма».
14.35 «Что делать?».
15.25 Х/ф. «Музыкальная история».
16.50 «Пешком...» Балтика сказочная.
17.20 «Искатели». «Последний полет 
воздушного гиганта».
18.10 Концерт «Грэмми».
20.05 Библиотека приключений.
20.20 Х/ф. «Дон Жуан».
22.00 «Ближний круг Марка Розовско-
го».
22.55 Балет «Татьяна».
01.30 М/ф. «Серый волк энд Красная 
шапочка».
01.55 «Искатели». «Загадка «подмо-
сковного Версаля».
02.40 Д/ф. «Аксум».

07.00 Концерт.
10.00, 15.30 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф. (кат12+) [12+].
11.00 «ДК». [12+].
11.15 Д/ф. (кат12+) [12+].
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Молодежная остановка». [12+].
12.45 «Музыкальные сливки». [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 Концерт Венеры Ганеевой.
14.30 «Каравай».
15.00 «Закон. Парламент. Общество». 
[12+].
16.00 «Созвездие - Й?лдызлык-2017».
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие» [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» [6+].
23.30 «Семейный ужин» [6+].
01.00 Х/ф. «Образцовые семьи» [16+].

07.00 М/с. «Почтальон Пэт. Служба сроч-
ной доставки».
07.55 «Пляс-класс».
08.00 М/с. «Приключения Хелло Китти и 
ее друзей».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30 М/с. «Моланг».
10.00 «Все, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить».
10.30, 12.45 М/с. «Фиксики».
11.25 «Школа Аркадия Паровозова».
12.00 М/с. «Томас и его друзья».
13.30 «Секреты маленького шефа».
14.00 М/ф. «Барби и щенки в поисках 
сокровищ».
15.15 М/с. «Маленькое королевство 
Бена и Холли».
16.25 М/с
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с.

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» [12+].
09.00, 15.50, 17.55, 21.25 Новости.
09.05 Х/ф. «Красный пояс» [16+].
10.55 Церемония вручения Националь-
ной премии в области боевых искусств 
«Золотой пояс». Трансляция из Москвы.
11.55 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция.
13.30, 06.35 «Кто хочет стать легионе-
ром?» [12+].
14.30 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. [12+].
14.50 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция.
15.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
18.00, 22.00, 01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
21.30 Д/с. «Жестокий спорт» [16+].
22.30 «Спортивный репортер». [12+].
22.50 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Ювентус». Прямая трансляция.
02.15 Фигурное катание. ЧМ. Показа-
тельные выступления. 

08.00, 16.00, 04.30 Отличный ремонт за 
полцены. [16+].
08.45, 16.45, 22.15, 05.20 Побег из горо-
да. [12+].
09.15, 17.15, 22.45, 05.45 Дети на даче. 
[12+].
09.40, 17.40, 23.10, 06.15 Приглашайте в 
гости. [12+].
09.55, 17.55, 23.25, 06.25 Подворье. 
[12+].
10.10, 06.40 Проект мечты №142. [12+].
10.35, 18.35, 07.05 Школа ландшафтного 
дизайна. [12+].
11.00 Ландшафтный дизайн. [12+].

11.30, 13.50, 00.35, 02.50 Лучки-пучки. 
[12+].
11.45, 00.50 Календарь дачника. [12+].
12.00, 01.00 Беспокойное хозяйство. 
[12+].
12.30, 01.30 Лучшие дома Австралии 5. 
[12+].
12.50, 01.55 Искатели приключений. 
[12+].
13.20, 02.20 Я - фермер. [12+].
14.05, 03.05 Цветочный блюз: ботаниче-
ские сады Северной Америки. [12+].
14.30, 03.30 Старые дачи. [12+].
15.00, 04.00 Дачная энциклопедия. 
[12+].
15.30 Дачные радости. [12+].
18.10 Проект мечты №141. [12+].
19.00 Дачных дел мастер. [12+].
19.30 История одной культуры. [12+].
20.00 Народные умельцы. [12+].
20.30 Тихая моя родина. [12+].
21.00 Урожай на столе. [12+].

09.30 Х/ф «Ты будешь моей». (12+).
11.20 Х/ф «Мечтать не вредно». (12+).
13.00 Х/ф «Берег Надежды». (12+).
16.35 Х/ф «Однажды и навсегда». (12+).
18.20 Х/ф «Чего хотят мужчины». (12+).
20.00 Х/ф «Тени прошлого». (12+).
23.35 Х/ф «Укради меня». (12+).
02.50 Х/ф «Останьтесь навсегда». (12+).
06.10 Х/ф «Ты будешь моей». (12+).
07.45 Х/ф «Мечтать не вредно». (12+).

08.45,09.30,13.35,14.25,15.15,15.55 Т/с 
«Гром». (12+).
10.20,11.10,11.55,12.45 Т/с «Цыганочка 
с выходом». (12+).
16.45,17.35,18.25,19.10,20.00,20.50,21.4
0,22.30,23.20,00.00,00.50,01.40,07.15,07.
55 Т/с «Самара 2». (12+).
02.30,03.20,04.05,04.55,05.40,06.25 Т/с 
«Право на правду». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 апреля
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 10 от 15 марта 
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Þные таланты

13 марта в Красноуральске, в ДЮЦ «Ро-
весник», прошел районный этап всерос-
сийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика». Впервые он стартовал в 2012 
году. В конкурсе участвовало 2 миллиона 
ребят из всех 83 регионов страны. В 2013 
году конкурс чтецов стал международ-
ным. С каждым годом конкурс расширяет 
свои границы. За пять предыдущих лет 
конкурс стал самым масштабным детским 
литературным проектом в России: в нем 
приняло участие более 10 миллионов де-
тей из 84 стан и 85 регионов РФ, конкурс 
стал лауреатом трех крупных премий, а 
Президент России В.В. Путин отметил, 
что считает реализацию «масштабного, 
поистине уникального проекта «Живая 
классика» востребованной, отвечающей 
духу и запросам времени инициативой, 
важным вкладом в дело популяризации 
чтения среди детей и подростков, раз-
витие гуманитарного образования, в 
укрепление общего русскоязычного про-
странства».

Этот конкурс уникален еще и тем, что 
здесь нет ни первого, ни второго, ни тре-
тьего места, а объявляются абсолютные 
победители, набравшие наибольшее 
количество баллов. Победу в конкурсе 
приносит не только артистическое ма-
стерство, но и глубина проникновения в 
смысловую структуру и образную систему 
художественного текста.

Трое победителей районного тура (на-
бравшие наибольшее количество баллов 
и стоящие первыми в рейтинговой табли-
це) становятся участниками регионально-
го тура.

В жюри конкурса вошли Галина Мохова 
(председатель жюри) – учитель русского 
языка и литературы, ветеран педагоги-
ческого труда, Анна Репьева – ветеран 
педагогического труда, Алина Бусыгина 
– учитель русского языка и литературы, 
специалист управления образования.

В районном туре приняли участие уче-
ники школ № 1, 6 и 8, а также ДЮЦ «Ро-

весник». Все они – учащиеся старшего 
звена, 6–10 классов. Победителями кон-
курса стали Александр Марамзин (СОШ 
№6, 9 класс), Софья Карамова (СОШ №6, 
6 класс) и Екатерина Кузнецова 

(СОШ №8, 8 класс). Они примут участие 
в региональном этапе конкурса в Екате-
ринбурге. Мы поздравляем ребят с побе-
дой и желаем удачи в следующем этапе!

Светлана ЛАДЫГИНА

Мысль о создании рукопис-
ных книг появилась у препо-
давателя ИЗО (школа №8) Ла-
рисы Геннадьевны Дорониной 
несколько лет тому назад. Эта 
идея пришлась по душе учителю 
начальных классов Елене Ни-
колаевне Гладких, и она вместе 
со своими учениками начала 
создавать книги, посвящённые 
нашему городу и знаменитым 
красноуральцам. Интересны 

эти самодельные издания ри-
сунками детей. Поразительно, 
как ребята изображают людей, 
архитектурные сооружения. Не-
сколько раз ученики Елены Ни-
колаевны побеждали в конкур-
сах рукописных книг не только 
в нашем городе, но и в области.

В этом году в городе была 
объявлена тема «Герои города 
Красноуральска», и воплотить 
свои идеи в жизнь решили сразу 

несколько учащихся школы №8. 
Это ученики 2 «в» класса (клас-
сный руководитель Лидия Бог-
данова), 4 «б» класса (классный 
руководитель Елена Гладких), 
ученица 8 «в» класса Екатерина 
Кузнецова и десятиклассница 
Ксения Покузиёва. Второклас-
сники создали книгу «Героям 
города посвящается», четверо-
классники Полина Ледвий, Да-
нил Чертков, Маша Комлева, Оля 
Грачёва, Катя Соболева, Прохор 
Таймендеев, Саша Тундаев, Али-
са Гущина и Таня Гудошникова 
вместе с Еленой Николаевной 
создали книгу «Виталий Ивано-
вич Севастьянов», посвящённую 
нашему знаменитому земляку, 
лётчику-космонавту, дважды Ге-
рою Советского Союза. Рисунки, 
выполненные детьми, – насто-
ящее украшение рукописного 
фолианта. Под чутким руковод-
ством Ларисы Дорониной две 
книги создали старшеклассницы. 

«Наш звёзд-
ный человек» 
– так называ-
ется произ-
ведение вось-
миклассницы 
Е к а т е р и н ы 
Кузнецовой , 
посвящённое 
В.И. Севастья-
нову: в нём 
можно увидеть великолепные 
иллюстрации, выполненные в 
одном стиле, прочитать стихи о 
космонавтике и самом космо-
навте. А ученица 10 «а» класса 
Ксения Покузиёва создала ру-
кописную книгу «Мы были бра-
тьями в одной большой стране», 
в которой рассказала об извест-
ном красноуральце, участнике 
войны в Чечне Алексее Влади-
мировиче Медведеве. Об этом 
герое Ксения узнала от учителя 
русского языка и литературы 
Алевтины Леонидовны Расторгу-

евой. Оказывается, Алевтина Ле-
онидовна учила Алексея и реши-
ла рассказать о нём ребятам. В 
результате их совместной рабо-
ты возникла рукописная книга. У 
Ксюши есть заветное желание – 
подарить её Алексею Медведеву.

Можно отметить, что все че-
тыре книги стали лучшими в 
городе, и их авторы являются 
победителями конкурса. Мы по-
здравляем учащихся школы №8 
с успехом и желаем им новых 
достижений!

Лидия МАЛЬКОВА

о ãеðоях ðаññкаæóт ðóкопиñнûе книãи

конкурС

«Живая клаññика»

Поздравляем Егора Нургалиева, ученика школы №2, занявшего III место в открытом первенстве города Ниж-
него Тагила по лыжным гонкам памяти тренера М.И. Сунцова, которое состоялось 5 марта.

В соревнованиях приняли участие 66 спортсменов из разных городов нашей области.
Егор проиграл первому месту всего лишь 8,5 секунд. Он преодолел дистанцию 2 км классическим стилем за 

7 минут 28 секунд. 
Мы желаем Егору идти вперед к новым победам!

Также на этих соревнованиях хорошо выступили, но не заняли призовых мест:
Александр Тараканов, ученик школы №8, – 4-е место, Александр хренов, ученик школы №8, – 5-е место и 

Тимур Загретдинов, ученик школы №3, – 7-е место.

СÏортивные ДоСтиÆениß

Так держать!

Как принято говорить в лыжном спорте, эти ребята попали в десятку сильнейших лыжников. Молодцы, ребята! 
Желаем вам быстрых секунд!

Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели ДЮСШ В. Гаан и А. Сантрапинских. 
Администрация ДЮСШ

Четвероклассники создали книгу о В.И. Севастьянове

К. Покузиёва и Е. Кузнецова -
 авторы рукописных книг
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Корпусная мебель 
(шкафы-купе, кухонные 
гарнитуры, прихожие) 

под заказ. 

ÊÐÀÑÈÂÎ, ÁÛÑÒÐÎ,
 ÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Тел. 8-912-29-46-545
13 марта на пункт связи 163-й 

пожарно-спасательной части посту-
пило сообщение от гражданки Б. о 
загорании в бывшем Доме пионе-
ров на ул. Кирова, 14. По прибытии 
было обнаружено загорание мусора 
в заброшенном здании на площади 
20 кв. метров.

13 марта произошло загора-
ние строительного вагончика на 
ул. Дзержинского, 1б. Площадь пожа-
ра составила 50 кв. м.

14 марта поступило сообще-
ние о загорании нежилого дома на 
ул. Колхозной, 7 в п. Дачном. Пло-
щадь пожара составила 60 кв. м. В 
ходе разбора конструкций дома был 
обнаружен погибший мужчина.

15 марта выезжали на загорание 

бани по адресу: ул. Я. Нуммура, 69. К 
месту вызова были вызваны службы 
энергосетей. Площадь пожара соста-
вила 16 кв. м. Ущерб и причина по-
жара устанавливаются.

Обманули
13 марта в полиции было рассмо-

трено заявление от мужчины, кото-
рый просит привлечь к уголовной 
ответственности продавцов салона 
«МТС». По его словам, мужчину об-
манули и продали ему телефон мар-
ки «Алкатель» с дефектом.

Родной сын
14 марта женщина была вынужде-

на обратиться в полицию за помо-

щью. Она просит привлечь к уголов-
ной ответственности своего сына, 
который систематически причиняет 
ей телесные повреждения. 

Проникли на участок
16 марта сотрудники полиции рас-

смотрели заявление от гр. Ц. В заяв-
лении было сказано, что несколько 
неизвестных проникли на участок, 
который находится на ул. Железнодо-
рожной, и из сарая похитили три бака 
из нержавеющей стали, один бак из 
алюминия, а также удлинитель.

По невнимательности
16 марта в дежурную часть по-

ступило сообщение от продавца 
магазина «Пятерочка». Девушка по-
яснила, что в магазине при размене 

денег сама по невнимательности от-
дала неизвестному мужчине 10000 
рублей.

Сходила в больницу
18 марта принято заявление от 

женщины, где она пояснила, что хо-
дила в больницу и по возвращении 
домой обнаружила отсутствие па-
спорта и кошелька черного цвета, в 
котором находились карта «Кольцо 
Урала», карта «Кукуруза» и 3000 ру-
блей наличными.

Из подъезда дома 
своего
19 марта поступило сообщение от 

гр. Д., из которого стало понятно, что 
из подъезда дома неизвестный по-
хитил два паласа.

01
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß  ÍÅÄÅËÈ
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РЕМОНТ холодильников на дому. Гарантия 6 месяцев. 
СКИДКИ, РАССРОЧКА, ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. Тел. 8-953-
388-32-01, 2-09-61, 2-99-03.

* * *
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «Атлант», 350 рублей за 1 м2. 

Большой выбор светильников. Гарантия качества. 
Тел. 8-905-807-61-67.

* * *
МОНТАЖ канализации, отопления, водоснабжения, 

установка счётчиков и др. Опыт.  Договор. Гарантия. 
Тел. 8-950-655-43-48.

* * *
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в центре города, 

мебель и бытовая техника в подарок. 
Тел. 8-982-620-36-17.

* * *
ПРОДАМ доску, брус. Тел. 8-953-380-46-95.

* * *
ПРОДАМ дом на Левинке, скважина, природный газ, 

крытый двор, огород 7 соток, цена 850 000 рублей. 
Тел. 8-982-63-23-955.

* * *
ПРОДАМ жилой дом в центре. Тел. 8-912-689-92-21.

* * *
ПРОДАМ комнату по ул. Дзержинского, 50, второй 

этаж, 38,3 м2, счётчики на воду, душевой поддон, туалет, 
водонагреватель, двухтарифный счётчик на электро-
энергию, приватизирована, цена договорная при осмо-
тре. Тел. 8-912-22-30-582.

* * *
ПРОДАМ веники и мётлы. Тел. 8-950-199-30-41.

* * *
ПРОДАМ комбинезон (весна-осень) на девочку от 

года до трёх лет, состояние нового, цена 500 рублей; 
памперсы «Happy», четвёрка (от 8 до 18 кг), большая 
упаковка (70 шт.) – 500 рублей, маленькая упаковка 
(12 шт.) – 100 рублей; ходунки «Armed» FS966LH для 
инвалидов, максимальная нагрузка 110 кг. 

Тел. 8-982-666-01-31 (Ольга).
* * *

ПРОДАМ трактор-вездеход (самоделка), мотоцикл 
«Днепр» в хорошем состоянии. Тел. 8-912-677-07-78.

* * *
ПРОДАМ капитальный гараж по ул. Каляева, во дво-

ре городского суда, 26,2 м2, смотровая яма, отопление, 
наружное и внутреннее освещение, видеокамеры, цена 
300 000 рублей. Тел. 8-912-23-28-209.

* * *
ПРОДАМ цыплят, кур-несушек разных возрастов, 

бройлерных утят. Тел. 8-912-234-69-74.
* * *

ПРОДАМ квартиру, 64 кв.м., 2 этаж, центр 
(ул. И. Янкина, д. 7). Тел. 8-912-032-68-42. 

ПРОДАМ 2-комн. кв-ру, ул. 40 лет Октября, 5, 3 этаж, 
комнаты раздельные. Цена договорная, возможно уча-
стие материнского капитала. Тел. 8-996-183-12-32.

* * *
ПРОДАМ капитальный гараж в районе бывшей за-

правочной бензоколонки цеха №11.
Тел. 8 (34343) 2-33-18.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
Для оперативного реагирования на происше-
ствия просим всех жителей Красноуральска 

обращаться с проблемными вопросами, связан-
ными с прохождением весеннего половодья, в 
единую дежурно-диспетчерскую службу город-

ского округа Красноуральск по 
ЕДИНОМУ НОМЕРУ ВЫЗОВА 

ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 112!

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность всем тем, кто при-
нял участие в похоронах люби-
мого сына, мужа, отца 

ЦЕПАЕВА ЕВГЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА. 

Родным, соседям, друзьям, 
близким, лично Валентине 
Ивановне Богдановой, Ири-
не Николаевне Коноваловой, 
Сергею Владимировичу Коно-
валову, Ивану Александровичу 
Лещеву.

Мама, жена, дочь

Войсковая часть 6784 г. Грозный Чеченской Республики производит 
набор граждан мужского пола в возрасте до 40 лет для прохождения 
военной службы по контракту на должностях сержантов и солдат (специ-
алистов связи). Денежное довольствие от 40 000 рублей в месяц. Про-
живание в общежитии казарменного типа. Бесплатное трехразовое пи-
тание, льготное социальное обеспечение военнослужащих и их семей. 
Обеспечение жильем (накопительно-ипотечная система). Для более под-
робной информации обращаться по адресу: 363120, Чеченская Респу-
блика, г. Грозный, войсковая часть 6784, или по телефонам 8-961-541-08-
42, 8-928-945-76-83.

От лица жителей, проживающих в ТОС «Абатуровский», выражаю 
огромную благодарность руководству МБУ «Муниципальный за-
казчик» и водителям специализированной техники, занимавшим-
ся расчисткой дорог от снега. Несмотря на снежную зиму, дороги 
чистили своевременно и всегда был обеспечен проезд автотран-
спорта. Спасибо за качественную работу! 

Л.А. Лобастова, председатель ТОС «Абатуровский»

22 марта 2017 год

П� дравляе�!

Ветераны    государственных и муниципальных органов власти 
выражают признательность и благодарность МАУ «Солнечный» 
(столовая при администрации), МАУ «Дворец культуры «Метал-
лург» в организации и проведении мероприятия, посвященного 
женскому дню 8 Марта.

Хочется отметить профессионализм, восприимчивость к пожела-
ниям, творческий подход, умение решать проблемы в кратчайший 
срок и заинтересованность в результате.

Удалось все: и обед, и конкурсная программа, а ведущий Сергей 
Александрович Гиль превратил мероприятие в шоу-программу.

Благотворительную финансовую помощь в проведении празд-
ника оказали депутаты городского округа Красноуральск 
В.Ю. Веричев, В.В. Орёл, О.В. Скрябина, предприниматели 
И.А. Скрябин, Е.П. Фурманова.

Желаем вам успехов и процветания, надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

Совет ветеранов государственных и муниципальных 
органов власти и администрация городского округа 
Красноуральск поздравляют с днем рождения коллег, 

родившихся в марте: Ираиду Алексеевну Рублёву и 
Наталью Михайловну Шутову!

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной!

Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Благодари�

Организатор торгов ООО Правовая компания «Астрент» по 
поручению конкурсного управляющего Перепёлкина С.В. (ИНН 
662341041887, СНИЛС 131-140-369 96, адрес: 620000, г. Екатерин-
бург, а/я 800, член НП «ЦФОП АПК» (г. Москва, ул. Б. Дмитровка, 32, 
стр.1, ИНН 7707030411, ОГРН 1107799002057) сообщает о прове-
дении 02.05.2017 в 10:00 ч. электронных торгов в форме открытого 
аукциона с открытой формой представления предложений о цене 
по продаже имущества МУП «Бытовой сервис» (ИНН 6618003679, 
КПП 661801001, ОГРН 1026601213902, 624330, Свердловская об-
ласть, г. Красноуральск, ул. Карла Маркса, 25), которое признано 
банкротом (Решение Арбитражного суда Свердловской области от 
29.04.2010 по делу № А60-41290/2009): ЛОТ №1 Водопроводные 
сети. Начальная стоимость: 42 557 970 руб.; ЛОТ №2 Канализаци-
онные сети. Начальная стоимость: 52 265 337 руб.

Все цены указаны без НДС. При несостоявшихся первоначаль-
ных торгах повторные торги при понижении начальной цены на 
10% в отношении этого же имущества состоятся 13.06.2017 г. в 
10.00 ч. Шаг аукциона – 5% от начальной цены продажи. Место 
проведения торгов – электронная торговая площадка ОАО «Рос-
сийский аукционный дом». Срок приёма заявок и оплаты задатков 
первоначальных торгов – с 27.03.2017 по 01.05.2017 включитель-
но. Срок приёма заявок и оплаты задатков на повторные торги 
– с 03.05.2017 по 12.06.2017 включительно. Время приёма заявок 
– с 00.00 до 23.59 в рабочие дни. Ознакомление с условиями 
продажи имущества, документами по имуществу, приём заявок 
осуществляются на сайте www.lot-online.ru. Ознакомиться с иму-
ществом можно по месту его нахождения после предваритель-
ного согласования с организатором торгов (aleksandr_basov@
list.ru, тел. 8(343)3199980). К участию в торгах допускаются 
юридические и физические лица, своевременно подавшие за-
явку и представившие в полном объёме необходимые докумен-
ты в электронной форме, а также обеспечившие поступление 
в установленный срок задатка. К заявке в форме электронного 
документа прилагаются копии: выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, 
действительные на день представления заявки; документа, удо-
стоверяющего личность; надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства; до-
кумента, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; документа, подтверждающего вне-
сение задатка. Размер задатка составляет 20% от начальной цены. 
Реквизиты для перечисления задатков: ООО «Правовая компания 
«Астрент», ИНН: 6670425024, Р/сч:40702810100200019377, БАНК 
«НЕЙВА» ООО, ЕКАТЕРИНБУРГ, кор. счёт 30101810400000000774, 
БИК:04657777. Реквизиты для оплаты имущества: МУП «Бытовой 
сервис» р/сч. 40702810700020000191, ПАО «УРАЛТРАНСБАНК», 
г. Екатеринбург, к/с 30101810200000000767, БИК:046551767. По-
бедителем торгов признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену. Решение об определении победителя торгов при-
нимается в день и по месту их проведения. Договор купли-про-
дажи по результатам торгов между продавцом и победителем 
заключается в срок не позднее 5 дней с даты подведения итогов 
торгов. Покупатель обязан оплатить цену продажи имущества в 
течение 30 дней с даты заключения договора.


