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 Дорогие женщины!
Примите самые сердечные 

поздравления 
с Международным женским днем!
С наступлением весны мы встречаем светлый 

праздник мам, бабушек, сестер, подруг. Для нас, 
мужчин, это замечательная возможность по-
благодарить наших дорогих женщин за все то 
доброе, удивительное, что испокон веков соз-
дают женские руки, женское сердце, женское 
слово.

Не перестанем повторять слова искреннего 
восхищения великой внутренней силой жен-
щины, ее терпением, умением с душой отда-
ваться любому делу. 

Милые женщины, хочется пожелать, чтобы 
каждый ваш день был наполнен только радост-
ными событиями, чтобы не переставали зву-

чать в ваш адрес компли-
менты, чтобы дети и 

внуки радовали 
своими успехами, 
а душа всегда 
оставалась моло-
дой.

Управляющий 
администрацией 
Горнозаводского 
управленческого 

округа Е.Т. Каюмов
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Ещё не слышна песнь ручья, 
Не льётся жаворонка трель, 
Но солнце ярче, и капель 
Вещает нам: «Идёт весна!» 
Идёт весна. И пусть не жарко. 
Но вместе с ней, как лета тень, 
Международный женский день 
Приходит к нам 8 Марта! 
Он – праздник ласки, красоты, 
Любви, надежды и мечты! 

8
марта

С праздником весны, 

Дорогие женщины!
Примите самые искренние и теплые 
поздравления с наступлением весны 
и  Международным женским днем!

8 марта – необыкновенно светлый и радост-
ный праздник, связанный с первыми лучами 
весеннего солнца и звонкой капелью, припод-
нятым настроением и энергией, теплом и ую-
том родного дома. 

Для «сильного пола» этот праздник тоже 
особенный. Ни в один другой день не увидишь 
на улицах уральских городов и сел столько 
взволнованных и радостных мужчин с цвета-
ми и подарками, спешащих поздравить своих 
прекрасных дам. 

В Свердловской области ежегодно проходят 
сотни конференций,  форумов, мы принима-
ем гостей со всего мира, которым нам есть что 
показать, есть чем удивить.  Но особое чувство 
гордости мы испытываем тогда, когда наши 
гости отмечают красоту уральских женщин.  

Не устаю подчеркивать, вы – наша гордость, 
наш неисчерпаемый золотой запас и нацио-
нальное достояние.

В современном мире женщина – не только 
хранительница домашнего очага. Вы работа-
ете не просто на равных с мужчинами, а так, 
как это умеете только вы – с особым обаяни-
ем, грацией и тактом. Вас всегда отличают не-
равнодушие и добросердечность. Не случай-
но во многих странах, в том числе в России, 
роль женщин в управлении, бизнесе, полити-
ке, культуре постоянно растет. Это глобальная 
тенденция, которая не может не радовать.

Я, как Губернатор Свердловской области, и 
областное правительство стремимся  сделать 
все необходимое, чтобы жизнь уральских жен-
щин постоянно улучшалась, чтобы вы  были  
защищены от жизненных проблем, неспра-
ведливостей и обид. В обществе нужно закре-
плять подлинный культ семьи и материнства. 
Мы не пожалеем на эти благие цели ни уси-
лий, ни средств.

В Свердловской области успешно реализу-
ются проекты, направленные на развитие 
школьного и дошкольного образования, улуч-
шение демографической ситуации, решение 
жилищных проблем. Мы строим спортивные 
объекты, развиваем культурно-досуговую де-
ятельность, заботимся об оздоровительном 
отдыхе детей.  В регионе предусмотрена вы-
плата областного материнского капитала за 
рождение каждого третьего и последующего 
ребенка. С момента старта программы в 2012 
году уже выдано свыше 60 тысяч сертифика-
тов, а число многодетных семей в области не-
прерывно растет.  

Дорогие женщины!
 От всей души желаю вам любви и гармонии, 

верных и надежных защитников рядом с ва-
ми, теплоты и понимания со стороны родных 
и близких, счастья и благополучия, весеннего 
настроения, мира и добра в доме!

                 Губернатор Свердловской области 
                                                    Е.В. Куйвашев

любви и красоты

Дорогие жительницы 
Верхней Туры!

Примите самые 
тёплые, сердечные 

поздравления 
с 8 Марта!

Это особый яркий праздник, 
жизнеутверждающий символ 

наступающей весны, знак 
признательности прекрасной 

половине человечества.
Сегодня женщины плодотворно 

трудятся на благо города, добиваются 
успеха в самых разных сферах – в 

системе образования и здравоохранения, 
на промышленных предприятиях, в органах государственной власти 
и местного самоуправления... 

Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности - любовь, 
семья, верность.  Вы создаете домашний уют, занимаетесь 
воспитанием детей, искренней любовью и преданностью 
поддерживаете своих мужчин.

Примите сердечную признательность за внимание, заботу и 
нежность. Желаем вам весеннего настроения, исполнения всех 
заветных желаний! Пусть ваша жизнь полнится улыбками, радостью, 
заботой надежных и чутких сердец. Крепкого здоровья, успехов, мира, 
добра вам и вашим близким!

Глава ГО Верхняя Тура 
И.С. Веснин

Председатель Думы 
ГО Верхняя Тура О.М. Добош.

Модель Таисия Шаклеина
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Лента новостей Актуально

Общество

О снижении платы за услуги 
по обращению с ТКО
Евгений Куйвашев поручил правительству 
области рассмотреть возможность снижения 
платы жителей за услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. Об этом 
28 февраля по итогам рабочей встречи с 
губернатором сообщил министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
«С целью снижения тарифа на вывоз и утилизацию 

отходов глава региона поручил правительству прора-
ботать вопрос о снижении налогов на прибыль и иму-
щество региональных операторов. В ближайшее вре-
мя министерства экономики и финансов изучат дан-
ный вопрос, произведут необходимые расчеты и 
доложат главе региона о результатах», - рассказал он. 

Губернатор также поставил перед органами мест-
ного самоуправления и региональными операторами 
задачу - ускорить работу по увеличению в населенных 
пунктах области количества контейнерных площадок 
и оснащению их современными контейнерами для 
сбора отходов.  

*  *  *  *  *
На одном из ближайших заседаний правления РЭК 

Свердловской области будет рассмотрен вопрос об из-
менении ставки платы за негативное воздействие 
на окружающую среду. 

Для граждан положительное решение будет озна-
чать снижение тарифов на вывоз и утилизацию мусо-
ра, на данный момент - одних из самых высоких 
в стране.

«16 февраля правительство России внесло измене-
ния в ставки платы за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении твердых комму-
нальных отходов IV класса опасности. Документ всту-
пил в силу 28 февраля. Согласно ему, ставка по ука-
занному виду отходов составит 95 рублей за тонну и 
будет действовать без изменений с 2019 по 2023 год», 
- пояснили в областном правительстве.

На какую сумму можно снизить тариф, чиновники 
пока не говорят, расчеты продолжаются.

Капремонт- 2019
Обеспечить своевременное и качественное 
проведение планового капремонта МКД, 
продолжить оказание адресной помощи 
льготным категориям уральцев, исключить из 
программы аварийные дома и дома, где 
капитальный ремонт нецелесообразен. Такие 
задачи 27 февраля на заседании правительства 
перед органами местного самоуправления, 
кабмином и Фондом капремонта поставил 
глава региона Е. Куйвашев.
Своевременное, а главное качественное проведе-

ние капитального ремонта многоквартирных домов, 
подчеркнул губернатор, является одним из бесспор-
ных приоритетов региональной политики, направ-
ленных на создание комфортных и безопасных усло-
вий проживания людей, преображения городской сре-
ды.

За годы реализации региональной программы, от-
метил глава региона, Свердловской области удалось 
ограничить доступ к ремонту недобросовестных ком-
паний, обеспечить масштабный общественный кон-
троль. Тем не менее, тема капитального ремонта жи-
лых домов является весьма чувствительной для мно-
гих свердловчан. Это касается не только сроков и 
качества проводимых работ, но и финансовой сторо-
ны вопроса.

На Среднем Урале действует гибкая система льгот, 
а с 2019 года список категорий уральцев, для которых 
снижена финансовая нагрузка по оплате взносов на 
капремонт, расширен. Благодаря такому подходу, а 
также повышению информационной открытости ре-
гионального оператора, возросло доверие собствен-
ников жилья к программе.

Директор регионального фонда Станислав Суханов 
доложил, что в регионе ведется активная разъясни-
тельная и претензионно-исковая работа с неплатель-
щиками, принят комплекс мер по предоставлению им 
рассрочки по уплате задолженности.

По словам заместителя губернатора Сергея Швинд-
та, в 2019 году за счет средств фонда капитального ре-
монта предстоит отремонтировать свыше тысячи 
многоквартирных домов Свердловской области. По 
состоянию на 22 февраля строительно-монтажные ра-
боты начаты в 951 доме, в 151 из них уже выполнено 
238 строительно-монтажных работ.

Парку здоровья быть! 
В соответствии с требованиями федерального приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» 
территорию для включения в проект на 2020 г. в Верхней Туре 
выбирали горожане. Рейтинговое голосование прошло 27 
февраля. 
По результатам голосования наибольшее количество голосов на-

брала общественная территория: Парк здоровья по ул. Лермонтова 
(68,8%), за парк Победы - Мемориал Славы и прилегающие террито-
рии -проголосовало 31,2% от числа участников голосования. 

Всего в голосовании приняли участие 693 человека. 
Таким образом, по итогам рейтингового голосования обществен-

ная территория: Парк здоровья по ул. Лермонтова, в течении марта 
будет включена в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды на территории Городского округа Верхняя 
Тура на 2018-2022 годы» для благоустройства в первоочередном по-
рядке в 2020 году.

28 февраля в Нижнем Тагиле 
прошел слет волонтеров и 
семинар-совещание 
представителей Общественных 
палат (советов), социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций и 
добровольческих организаций 
Горнозаводского управленческого 
округа. 
От нашего города на семинаре при-

сутствовали зам. главы по социальным 
вопросам И.М. Аверкиева, председатель 
Общественной палаты ГО Верхняя Ту-
ра Т.П. Григорьева, преподаватель-ор-
ганизатор ГБПОУ СО «ВТМТ» М.М. Бог-
данова и волонтеры из числа студентов 
техникума.

Начальник Управления по взаимо-
действию с общественными организа-
циями Департамента внутренней по-
литики Свердловской области Дмитрий 
Числов отметил важность реализации 
приоритетных национальных задач на 
территории региона. Представители 
Нижнетагильского филиала Ресурсно-
го центра по поддержке добровольче-
ства в сфере культуры безопасности и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий Свердловской области расска-
зали о работе студенческого корпуса 
спасателей.

О роли Общественных палат (сове-
тов) муниципальных образований и до-

бровольческих организаций в инфор-
мировании населения о новом поряд-
к е  о б р а щ е н и я  с  т в е р д ы м и 
коммунальными отходами, о переходе 
на цифровое телевещание, оказанию 
помощи пожилым людям в настройке 
абонентского оборудования для прие-
ма цифрового ТВ сигнала участникам 
рассказал Дмитрий Числов. 

Директор компании «Рифей» Фёдор 
Потапов представил презентацию про-
екта «Чистая среда проживания», отве-
тил на вопросы о новом порядке обра-
щения с твердыми коммунальными от-
ходами. 

В рамках мероприятия работали пять 
целевых площадок по актуальным на-
правлениям деятельности волонтеров. 
Студенты Верхнетуринского технику-

ма приняли участие в четырех из них, 
это:

- форсайт-сессия по развитию дея-
тельности Волонтерского инклюзивно-
го центра Свердловской области «Аби-
лимпикс» на территории Горнозавод-
ского управленческого округа;

- форсайт-сессия «Развитие деятель-
ности волонтеров и общественных ор-
ганизаций в сфере профилактики»;

- форсайт-сессия «Перспективы раз-
вития Штаба Добровольческого движе-
ния «Молодежное братство трезвости» 
Горнозаводского управленческого  
округа»;

- мастер-класс по действиям в чрез-
вычайной ситуации.

Елена АНДРЕЕВА
Фото Т. Григорьевой

Слет волонтеров
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ПОНЕДЕЛЬНИК 11 марта

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Че

Звезда

НТВ

ВТОРНИК 12 марта

5 канал

СТС

Домашний

5 канал

ТВ-3

СТС

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.25 «Сегодня 11 марта. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
14.00 «Наши люди» с Ю. Мень-

шовой. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.45 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Шифр» [16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 «Познер». [16+].
01.30 Т/с. «Убойная сила» [16+].
03.05 «Убойная сила». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Скажи правду» [12+].
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [16+].

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.45 
Т/с. «Лесник» [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].

18.15 «Основано на реальных 
событиях». [16+].
19.50 Т/с. «Реализация» [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
01.20 «Поедем, поедим!».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ Best». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.55 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 «Песни». [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Ольга» 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
19.00, 20.00 Т/с. «Полицейский с 

Рублевки» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.40, 04.15 «Открытый микро-

фон». [16+].
03.25 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 13.10, 

15.40, 18.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55, 09.00, 00.15 Д/ф. «Сделано 

в СССР» [12+].
07.30, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Темная сторона ду-

ши» [16+].
11.05 М/с. «Джинглики».
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». 

[16+].
12.10 «Парламентское время». 

[16+].
13.15 Х/ф. «Мы - ваши дети» 

[12+].
15.45, 23.00 Х/ф. «Мы, нижепод-

писавшиеся» [12+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
22.40, 01.00, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
00.40 «Поехали по Уралу». [12+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00 Т/с. «Грозовые ворота» 
[16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Иностранец» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «13-й район: Ультима-

тум» [16+].
02.15 Х/ф. «Автостопом по Галак-

тике» [12+].
04.40 «Территория заблужде-

ний». [16+].

06.00 М/ф.
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные 

войны». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
12.00, 22.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 «Супершеф». [16+].
15.00 «Утилизатор». [12+].

15.30, 04.00 Т/с. «Брат за брата» 
[16+].
19.30, 05.30 «Улетное видео». 

[16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
00.30 Т/с. «Небо в огне» [12+].
03.10 Т/с. «Американцы» [18+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.45 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.40, 04.30 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.35 «Тест на отцовство». [16+].
10.40 Д/с. «Агенты справедливо-

сти» [16+].
11.40, 05.00 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.50 Х/ф. «Идеальная жена» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Верни мою жизнь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Как выйти замуж за 

миллионера» [16+].
03.45 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
09.15 «Не факт!».
09.40, 10.05 Т/с. «Литейный, 4» 

[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05, 23.30 Т/с. «Гаишни-

ки» [12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Охотники за нациста-

ми». «Травники» - школа палачей» 
[16+].
19.40 «Скрытые угрозы». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Никита Хру-
щев. Схватка за власть» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
03.35 Х/ф. «Впервые замужем».

09.25 Х/ф «Три счастливых жен-

щины». (12+).
12.50 Х/ф «Все о его бывшей». 

(12+).
14.40 Х/ф «Любовь напрокат». 

(12+).
16.40 Х/ф «Золотая невеста». 

(12+).
18.20 Х/ф «Интим не предла-

гать». (12+).
20.00 Х/ф «Домработница». (12+).
23.30 Х/ф «Исцеление». (12+).
02.50 Х/ф «Старшая жена». (12+).
06.05 Х/ф «Три счастливых жен-

щины». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 
«Известия».
05.25 Д/ф. «Калина красная. По-

следний фильм Шукшина» [16+].
06.10 Д/ф. «10 негритят. 5 эпох 

советского детектива» [12+].
07.00 Х/ф. «Классик» [16+].
09.25, 10.20 Х/ф. «Одиночка» 

[16+].
11.20, 12.10, 13.25, 14.05 Т/с. 

«Снайпер 2. Тунгус» [16+].
14.55, 15.50, 16.40, 17.30 Т/с. 

«Крепость Бадабер» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Ночной кон-

тактный зоопарк» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30, 11.00, 16.25, 21.55 Ново-

сти.
08.35, 11.05, 16.35, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.25 Зимняя Универсиада- 2019 

г. Лыжный спорт. Масс-старт. Жен-
щины. 15 км. 
11.35 Биатлон с Д. Губерниевым. 

[12+].
12.05 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вальядолид» - «Реал» (Ма-
дрид).
13.55, 17.25 Зимняя Универсиа-

да- 2019 г. Хоккей. 
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер Юнай-
тед».
22.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Джо Сми-
та-мл. Бой за титул чемпиона ми-

ра по версии WBA в полутяжелом 
весе. [16+].
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Эмполи». 
02.25 Тотальный футбол.
03.25 Дневник Универсиады. 

[12+].
03.45 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Фортуна» - «Айнтрахт».
05.45 Зимняя Универсиада- 2019 

г. Лыжный спорт. Масс-старт. Жен-
щины. 15 км. 
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00 «Ералаш».
06.45 М/ф. «Дорога на эльдора-

до».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.30 «Уральские пельмени. Сме-

хвook». [16+].
10.00 Т/с. «Отель» [16+].
13.40 Х/ф. «Восхождение Юпи-

тер» [16+].
16.10 Х/ф. «Мстители. Эра Аль-

трона» [12+].
18.55 М/ф. «Зверополис».
21.00 Х/ф. «Константин. Повели-

тель тьмы» [16+].
23.30 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
00.30 Х/ф. «Дракула Брэма Сто-

кера» [18+].
02.55 М/ф. «Дорога на Эльдора-

до».
04.10 М/ф. «Лови волну!».
05.30 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [12+].
10.00 Д/ф. «Тамара Сёмина. Всег-

да наоборот» [12+].
10.55 «Городское собрание». 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Валентина 

Легкоступова». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
16.55 «Естественный отбор» 

[12+].
17.45, 04.05 Х/ф. «Три в одном» 

[12+].
20.00 «Петровка, 38».

20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Крымский мир». [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.35 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил Ефре-
мов». [16+].
01.25 Д/ф. «Четыре жены Пред-

седателя Мао» [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. На-

чало». [16+].
16.00 T/c «Гадалка».  [12+].
17.00 Т/с. «Чудо». «Дочь» [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
19.10, 20.05 Т/с. «Кости» [12+].
21.00, 22.00 Т/с. «Чернобыль. Зо-

на отчуждения» [16+].
23.00 Х/ф. «Академия вампиров» 

[12+].
01.15 «Странные явления». [12+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

рама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.25 Т/с. «Ключи» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Зоя» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. «Грозовые камни» [6+].
18.00 «КВН-2019». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00, 00.40 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Че

Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.25 «Сегодня 12 марта. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
14.00 «Наши люди» с Ю. Мень-

шовой. [16+].
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Шифр» [16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 Т/с. «Убойная сила» [16+].
04.20 «Контрольная закупка».

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Скажи правду» [12+].
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [16+].

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.55 
Т/с. «Лесник» [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15 «Основано на реальных 

событиях». [16+].

19.50, 23.00, 00.10 Т/с. «Морские 
дьяволы» [16+].
21.00 Т/с. «Реализация» [16+].
01.10 «Поедем, поедим!».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ Best». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.55 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.25 «Большой завтрак». [16+].
14.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Ольга» 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
19.00, 20.00 Т/с. «Полицейский с 

Рублевки» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.35, 03.25, 04.15 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 

«Помоги детям». [6+].
07.10, 09.00, 16.30, 00.10 Д/ф. 

«Сделано в СССР» [12+].
07.30, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Темная сторона ду-

ши» [16+].
11.05 М/с. «Джинглики».
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
13.55 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
14.55 «Обзорная экскурсия». [6+].
15.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].

17.00, 02.50 «Кабинет мини-
стров». [16+].
17.10 Х/ф. «Выстрел» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Мы, нижеподписав-

шиеся» [12+].
00.35 «Поехали по Уралу». [12+].

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-

тальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Призрачный гонщик» 

[16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Цвет ночи» [18+].

06.00, 15.30, 03.50 Т/с. «Брат за 
брата» [16+].
06.50, 00.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные 

войны». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
12.00, 22.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 «Супершеф». [16+].
15.00 «Утилизатор». [12+].
19.30, 05.20 «Улетное видео». 

[16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.30 Т/с. «Небо в огне» [12+].
03.10 Т/с. «Американцы» [18+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 

кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.40, 04.35 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.40 «Тест на отцовство». [16+].
10.45 Д/с. «Агенты справедливо-

сти» [16+].
11.40, 05.05 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.50 Х/ф. «Семейная тайна» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Жена по обмену» 

[16+].
22.50 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Как выйти замуж за 

миллионера 2» [16+].
03.50 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
09.25, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
09.40, 10.05 Т/с. «Литейный, 4» 

[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05, 23.30 Т/с. «Гаишни-

ки» [12+].
18.50 Д/с. «Охотники за нациста-

ми». «Алекс «Лютый» [16+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Эндель 
Пусэп. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
03.35 Х/ф. «Рысь» [16+].

09.10 Х/ф «Все о его бывшей». 
(12+).
11.10 Х/ф «Любовь напрокат». 

(12+).
13.05 Х/ф «Золотая невеста». 

(12+).
14.45 Х/ф «Интим не предла-

гать». (12+).
16.35 Х/ф «Домработница». (12+).
20.00 Х/ф «Исцеление». (12+).
23.25 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).

01.10 Х/ф «Я подарю тебе лю-
бовь». (12+).
02.50 Х/ф «Три счастливых жен-

щины». (12+).
06.00 Х/ф «Все о его бывшей». 

(12+).
07.45 Х/ф «Любовь напрокат». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.35, 06.25, 07.20, 08.25, 09.25 

Т/с. «Без права на выбор» [16+].
09.55, 10.55, 12.00, 13.25, 14.20, 

15.25, 16.25, 17.25 Т/с. «Десанту-
ра» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Добро долж-

но быть с кулаками» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30, 09.00, 11.30, 12.50, 15.25, 

18.20, 21.30, 22.50 Новости.
08.35, 09.05, 11.35, 17.25, 18.45, 

21.35, 02.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
09.25 Зимняя Универсиада- 2019 

г. Лыжный спорт. Масс-старт. Муж-
чины. 30 км. 
11.50 Тотальный футбол. [12+].
12.55 Зимняя Универсиада- 2019 

г. Хоккей. Мужчины. Финал. 
15.35 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулег-
ком весе. [16+].
18.00, 22.30 Дневник Универси-

ады. [12+].
18.25, 07.10 «На пути к финалу 

КХЛ». [12+].
19.10 Биатлон. ЧМ. Индивидуаль-

ная гонка. Женщины. 
23.00 «Играем за вас». [12+].
23.30 «Кто выиграет Лигу Чемпи-

онов?» [12+].
23.50 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Ювентус» (Италия) - 

«Атлетико» (Испания). 
03.15 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. Групповой этап. «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) - «Депортес То-
лима» (Колумбия). Прямая транс-
ляция.
05.10 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Дижон» - ПСЖ.

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
09.30 «Уральские пельмени. Сме-

хвook». [16+].
10.00 Т/с. «Отель» [16+].
14.40 Х/ф. «Константин. Повели-

тель тьмы» [16+].
17.05 М/ф. «Зверополис».
19.05 М/ф. «В поисках Дори».
21.00 Х/ф. «Ван Хельсинг» [12+].
23.40 Х/ф. «Блэйд» [18+].
02.00 Х/ф. «Крутой и цыпочки» 

[12+].
03.40 Х/ф. «Хозяин в доме».
05.10 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф. «Не хочу жениться!» 

[16+].
10.30 Д/ф. «Три жизни Виктора 

Сухорукова» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Валерий 

Ярёменко». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
16.55 «Естественный отбор» 

[12+].
17.45, 04.05 Х/ф. «Три в одном» 

[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Ледовое побоище». [16+].
23.05 Д/ф. «Доказательства смер-

ти» [16+].
00.35 «Хроники московского бы-

та. Молодой муж». [12+].
01.25 Д/ф. «Цена президентско-

го имения» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка».  [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. На-

чало». [16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.00 Т/с. «Чудо». «Морской вол-

чонок» [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
19.10, 20.05 Т/с. «Кости» [12+].
21.00, 22.00 Т/с. «Чернобыль. Зо-

на отчуждения» [16+].
23.00 Х/ф. «Колдовство» [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с. «Элементарно» [16+].

07.00 «Судьбы человеческие» 
[12+].
07.50, 09.00, 20.30, 21.30, 22.30 

«Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

рама») [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.25 Т/с. «Ключи» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Зоя» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 Т/с. «Грозовые камни» [6+].
18.30 «Молодежная остановка» 

[12+].
20.00 «Я». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Мы, нижеподписав-

шиеся» [12+].
00.10 «Мы, нижеподписавшие-

ся». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний

Русский роман

ТВ-3
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Домашний

СРЕДА 13 марта

ЧЕТВЕРГ 14 марта

4

Домашний

Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.25 «Сегодня 13 марта. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
14.00 «Наши люди» с Ю. Мень-

шовой. [16+].
15.15, 03.35 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Шифр» [16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 Т/с. «Убойная сила» [16+].
04.25 «Контрольная закупка».

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

сти».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Скажи правду» [12+].
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [16+].

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 02.00 
Т/с. «Лесник» [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
19.50, 23.00, 00.10 Т/с. «Морские 

дьяволы» [16+].
21.00 Т/с. «Реализация» [16+].
01.10 «Поедем, поедим!».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ Best». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.55 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Ольга» 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
19.00, 20.00 Т/с. «Полицейский с 

Рублевки» [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 «Где логика?» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.40, 03.25, 04.15 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 09.00, 16.30 Д/ф. «Сделано 

в СССР» [12+].
07.30, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
08.00 «Утренний экспресс».
09.30, 23.00 Х/ф. «Гармония» 

[12+].
11.05 М/с. «Джинглики».
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].

13.55 Д/ф. «160» [12+].
14.55 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
15.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
17.00, 22.30, 02.50 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
17.10 Х/ф. «Выстрел» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
00.25 «О личном и наличном». 

[12+].
00.40 «Поехали по Уралу». [12+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений». [16+].
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-

тальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Призрачный гонщик: 

Дух мщения» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Основной инстинкт» 

[18+].

 06.00, 15.30, 03.50 Т/с. «Брат за 
брата» [16+].
06.45, 00.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные 

войны». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
12.00 «КВН. Высший балл». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 «Супершеф». [16+].
15.00 «Утилизатор». [12+].
19.30, 05.20 «Улетное видео». 

[16+].
22.00 «Решала». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.30 Т/с. «Небо в огне» [12+].
03.10 Т/с. «Американцы» [18+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 
«6 кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.50, 04.25 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.55 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.55 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.55 «Тест на отцовство». [16+].
11.00 Д/с. «Агенты справедливо-

сти» [16+].
11.55, 04.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.00 Х/ф. «Ограбление по-жен-

ски» [16+].
19.00 Х/ф. «Аметистовая сереж-

ка» [16+].
22.45 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Как выйти замуж за 

миллионера 2» [16+].
03.40 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.25, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
09.40, 10.05 Т/с. «Литейный, 4» 

[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05, 23.30 Т/с. «Гаишни-

ки» [12+].
18.50 Д/с. «Охотники за нациста-

ми». «Под номером 28» [16+].
19.40 «Последний день». Исаак 

Дунаевский. [12+].
20.25 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
03.35 Х/ф. «Отрыв» [16+].
05.00 Д/с. «Грани Победы» [12+].

09.45 Х/ф «Золотая невеста». 

(12+).
11.25 Х/ф «Интим не предла-

гать». (12+).
13.10 Х/ф «Домработница». 

(12+).
16.40 Х/ф «Исцеление». (12+).
20.00 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
21.45 Х/ф «Я подарю тебе лю-

бовь». (12+).
23.25 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).
01.15 Х/ф «Ванька». (16+).
02.55 Х/ф «Все о его бывшей». 

(12+).
04.40 Х/ф «Любовь напрокат». 

(12+).
06.30 Х/ф «Золотая невеста». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».
05.40 Д/ф. «Интердевочка. Путе-

шествие во времени» [18+].
06.25 Д/ф. «Брат. 10 лет спустя» 

[16+].
07.15 Х/ф. «Реальный папа» 

[12+].
09.25 Х/ф. «Беглецы» [16+].
11.15, 12.15, 13.25, 13.45, 14.40, 

15.35, 16.35, 17.35, 03.55, 04.45 
Т/с. «Белые волки» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Блогер» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.40, 

23.55 Новости.
09.05, 13.05, 15.40, 19.15, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Зимняя Универсиада- 2019 

г. Церемония закрытия. 
13.35 Биатлон. ЧМ. Индивиду-

альная гонка. Женщины. 
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Шальке» (Германия).
18.45 «Играем за вас». [12+].
19.50 Биатлон. ЧМ. Индивиду-

альная гонка. Мужчины. 
21.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Бавария» (Германия) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
03.30 Х/ф. «Адская кухня» [16+].
05.30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Джо Сми-
та-мл. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBA в полутяжелом 
весе. [16+].
07.30 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
09.30 «Уральские пельмени. 

Смехвook». [16+].
10.05 Т/с. «Отель» [16+].
14.25 Х/ф. «Ван Хельсинг» [12+].
17.00 М/ф. «В поисках Дори».
18.55 М/ф. «Зверопой».
21.00 Х/ф. «Война миров Z» 

[12+].
23.25 Х/ф. «Блэйд 2» [18+].
01.40 Х/ф. «Хозяин в доме».
03.20 Х/ф. «Не смотря ни на что» 

[16+].
05.00 Д/ф. «Кухня» [12+].
05.30 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Свадьба в малинов-

ке».
10.35 «Короли эпизода. Тамара 

Носова». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Александр 

Панкратов-Чёрный». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50, 04.10 Х/ф. «Три в одном» 

[12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.30 «Вся правда». [16+].
22.30 «Линия защиты. Гроза экс-

трасенсов». [16+].

23.05 «90-е. Наркота». [16+].
00.35 «Прощание. Михаил Евдо-

кимов». [16+].
01.25 «10 самых.. .Звездные 

жертвы домогательств». [16+].
02.00 «Петровка, 38».

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка».  [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. 

Начало». [16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.00 Т/с. «Чудо». «Взятка» [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
19.10, 20.05 Т/с. «Кости» [12+].
21.00, 22.00 Т/с. «Чернобыль. Зо-

на отчуждения» [16+].
23.00 Х/ф. «Зловещие мертвецы: 

Черная книга» [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с. «Твин Пикс» [16+].

07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

рама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.25 Т/с. «Следствие люб-

ви» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Зоя» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. «Грозовые камни» [6+].
18.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Адам и Ева» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Мы, нижеподписав-

шиеся» [12+].
00.10 «Мы, нижеподписавшие-

ся». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].

Русский роман
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.25 «Сегодня 14 марта. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
14.00 «Наши люди» с Ю. Мень-

шовой. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.45 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Шифр» [16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 «На ночь глядя». [16+].
01.30 Т/с. «Убойная сила» [16+].
03.05 «Убойная сила». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

сти».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-

сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Скажи правду» [12+].
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [16+].

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.40 
Т/с. «Лесник» [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].

18.15 «Основано на реальных 
событиях». [16+].
19.50, 23.00, 00.10 Т/с. «Морские 

дьяволы» [16+].
21.00 Т/с. «Реализация» [16+].
01.10 «Поедем, поедим!».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.30 
«ТНТ Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.55 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Ольга» 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. 

«Интерны» [16+].
19.00, 20.00 Т/с. «Полицейский 

с Рублевки» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
22.00 «Импровизация». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.40 «THT-Club». [16+].
02.45 Х/ф. «Помню - не помню» 

[12+].
03.55, 04.50, 05.40 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.20, 01.55 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 09.00, 16.30 Д/ф. «Сдела-

но в СССР» [12+].
07.30, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
08.00 «Утренний экспресс».
09.30, 23.20 Х/ф. «Мой нежно 

любимый детектив» [12+].
11.05 М/с. «Джинглики».
11.40, 13.30, 23.00, 00.45, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Парламентское время». 

[16+].
12.15 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
13.55 Д/ф. «Ингеборга Дапку-

найте. Все что пишут обо мне - 
неправда» [12+].

15.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня». [16+].
17.00, 02.50 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10 Х/ф. «Выстрел» [16+].
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Конференция «Восток». 1/2 фи-
нала с участием ХК «Автомоби-
лист». 1 игра. Прямая трансляция. 
В перерывах - «События».
22.20, 04.30, 05.30 «События». 

[16+].
22.50 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
01.05 Ночь в Филармонии [0+].
03.00 «Жара в Вегасе». [12+].

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

тальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Призрак в доспе-

хах» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Глубокое синее мо-

ре» [16+].

06.00, 15.30, 03.50 Т/с. «Брат за 
брата» [16+].
06.45, 00.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные 

войны». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
12.00 «КВН. Высший балл». 

[16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 «Супершеф». [16+].
15.00 «Утилизатор». [12+].
17.30 «Рюкзак». [16+].
19.30, 05.20 «Улетное видео». 

[16+].
22.00 «Решала». [16+].
23.00 «+100500». [18+].

00.30 Т/с. «Небо в огне» [12+].
03.15 Т/с. «Американцы» [18+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.30 
«6 кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.20, 04.20 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.20 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.20 «Тест на отцовство». [16+].
10.25 Д/с. «Агенты справедливо-

сти» [16+].
11.25, 04.50 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.30 Х/ф. «Верни мою жизнь» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Сколько живет лю-

бовь» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Как выйти замуж за 

миллионера 2» [16+].
03.35 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.25, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
09.40, 10.05 Т/с. «Литейный, 4» 

[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05, 23.30 Т/с. «Гаишни-

ки» [12+].
18.50 Д/с. «Охотники за наци-

стами». «ГФП-520» [16+].
19.40 «Легенды кино». Сергей 

Шакуров.
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
03.40 Х/ф. «Механическая сюи-

та» [12+].

08.00 Х/ф «Интим не предла-
гать». (12+).
09.45 Х/ф «Домработница». 

(12+).
13.15 Х/ф «Исцеление». (12+).
16.35 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
18.20 Х/ф «Я подарю тебе лю-

бовь». (12+).
20.00 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).
21.50 Х/ф «Ванька». (16+).
23.25 Х/ф «Три песни для 

Золушки». (12+).
03.10 Х/ф «Золотая невеста». 

(12+).
04.50 Х/ф «Интим не предла-

гать». (12+).
06.25 Х/ф «Домработница». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 05.50, 06.40, 07.35, 11.05, 

12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.35 Т/с. «Белые волки» 
[16+].
08.35 «День ангела».
09.25 Х/ф. «На крючке!» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Стенка» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30, 13.45 «Тает лед» с А. Ягу-

диным. [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.45, 19.25, 

21.55 Новости.
09.05, 13.05, 16.55, 19.30, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Биатлон. ЧМ. Индивиду-

альная гонка. Мужчины. 
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Ливерпуль» (Англия).
16.15 «Команда мечты». [12+].
17.25 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Лион» (Франция).
20.30 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым.
21.00 Биатлон. ЧМ. Одиночная 

смешанная эстафета. 
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Краснодар» (Россия) - 

«Валенсия» (Испания). 
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Вильярреал» (Испания) 
- «Зенит» (Россия).
 03.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) - «Ре-
ал» (Испания).
05.30 Х/ф. «Футбольные глади-

аторы» [16+].
07.30 Обзор Лиги Европы. [12+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с.
09.30 «Уральские пельмени. 

Смехвook». [16+].
10.00 Т/с. «Отель» [16+].
14.45 Х/ф. «Война миров Z» 

[12+].
17.10 М/ф. «Зверопой».
19.15 М/ф. «Миньоны».
21.00 Х/ф. «Гнев титанов» [16+].
23.00 Х/ф. «Блэйд. Троица» [18+].
01.05 Х/ф. «Блэйд» [18+].
03.20 Х/ф. «Не смотря ни на что» 

[16+].
05.00 «Руссо туристо». [16+].
05.30 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Человек родился» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Резо Гигине-

ишвили». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50, 04.10 Х/ф. «Три в одном» 

[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Обложка. Ребёнок для 

звезды». [16+].
23.05 Д/ф. «Голубой огонёк». 

Битва за эфир» [12+].
00.35 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов». [16+].
01.25 Д/ф. «Мюнхен -1972. Гнев 

Божий» [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. 

Начало». [16+].
16.00 T/c «Гадалка».  [12+].
17.00 Т/с. «Чудо». «Голос люби-

мого» [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
19.10, 20.05 Т/с. «Кости» [12+].
21.00, 22.00 Т/с. «Чернобыль. Зо-

на отчуждения» [16+].
23.00 Х/ф. «Средь бела дня» 

[16+].
01.00 «Секс-мистика». [18+].
03.45 «Звезды. Тайны. Судьбы». 

[12+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

рама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.25 Т/с. «Следствие 

любви» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55 «Соотечественники». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Зоя» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. «Грозовые камни» [6+].
18.30 «Автомомбиль». [12+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
00.10 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.
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ЖИЛИЩНЫЕ СУБСИДИИ
Кто имеет право на субсидии на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг?
Правила предоставления субсидий на 

оплату жилого помещения  и коммуналь-
ных услуг, утвержденные постановлением 
правительства РФ от 14 декабря 2005г. 
№761 « о предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг», разработаны с учетом норм ча-
сти 7 статьи 159 жилищного кодекса РФ. 
Они определяют порядок предоставления 
субсидий на оплату   жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Право на субсидии имеют:
- пользователи жилого помещения в го-

сударственном или муниципальном жи-
лищном фонде;

- наниматели жилого помещения по до-
говору найма в частном жилищном фонде;

- члены жилищного или жилищно-стро-
ительного кооператива;

- собственники жилого помещения.

Есть ли какие-то условия 
предоставления субсидий?
Субсидии предоставляются гражданам,  с 

учетом постоянно проживающих с ними 
членов их семей.

 В случае если наниматели жилого поме-
щения по договору найма в частном жи-
лищном фонде, члены жилищного или жи-
лищно-строительного кооператива, соб-
ственники жилого помещения проходят 
военную службу по призыву в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, других вой-
сках, воинских формированиях и органах, 
созданных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, либо осуж-
дены к лишению свободы, либо признаны 
безвестно отсутствующими, либо умерли 
или объявлены умершими, либо находятся 
на принудительном лечении по решению 
суда, субсидии предоставляются членам их 
семей при условии, что данные члены се-
мей продолжают постоянно проживать в 

ранее занимаемых совместно с этими граж-
данами жилых помещениях.

Субсидии предоставляются гражданам в 
случае, если их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, рассчи-
танные исходя из размера региональных 
стандартов нормативной площади жилого 
помещения, используемой из расчета суб-
сидий, и размера региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
превышают величину, соответствующую 
максимально допустимой доле расходов 
граждан на оплату  жилого помещения  и 
коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи.  

Субсидии предоставляются гражданам 
при отсутствии у них задолженности по 
оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг или при заключении и (или) вы-
полнении гражданами соглашений по ее 
погашению.

Какие нужно иметь 
при себе документы?
а) копии документов, подтверждающих 

правовые основания отнесения лиц, про-
живающих совместно с заявителем по ме-
сту постоянного жительства, к членам его 
семьи (с предъявлением оригинала, если 
копия нотариально не заверена). 

б) копии документов, подтверждающих 
правовые основания владения и пользова-
ния заявителем жилым помещением, в ко-
тором он зарегистрирован по месту посто-
янного жительства ;

в) документы, содержащие сведения о ли-
цах, зарегистрированных совместно с зая-
вителем по месту его постоянного житель-
ства. 

г) документы, подтверждающие доходы 
заявителя и членов его семьи. Индивиду-
альные предприниматели для подтвержде-
ния получаемых ими доходов представля-
ют документы, предусмотренные налого-
вым законодательством Российской 
Федерации для избранной ими системы на-

логообложения, что удостоверяется доку-
ментом налогового органа;

д) документы, содержащие сведения о 
платежах за жилое помещение и комму-
нальные услуги, начисленных за последний 
перед подачей заявления о предоставлении 
субсидии месяц, и о наличии (отсутствии) 
задолженности по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг. 

е) копии документов, подтверждающих 
право заявителя и (или) членов его семьи 
на льготы, меры социальной поддержки, 
компенсации по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг.

Каков порядок определения 
размера субсидии?
Размер субсидии исчисляется помесячно 

и зависит от размера расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанных исходя из региональных 
стандартов стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, и из 
регионального стандарта максимально до-
пустимой доли расходов граждан на опла-
ту жилого помещения и коммунальных ус-
луг в совокупном доходе семьи.

 Размеры региональных стандартов уста-
навливаются органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации.

При начислении субсидии на оплату ЖК  
услуг  максимально допустимая доля  в до-
ходах граждан  утверждена Законом Сверд-
ловской области от 15.07.2005 № 89-ОЗ  в 
размере 22% , и 12% - для граждан и семей, 
которые имеют среднедушевой доход ни-

же величины прожиточного минимума 
установленного  в Свердловской области.

Размер областного стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на 2019г. 
установлен Постановлением Правительства 
Свердловской области № 111-ПП от 
21.02.2019г.и составит  в отопительный пе-
риод 4906 руб. на одиноко проживающих; 
3852,00 руб. на 1 члена семьи, состоящей из 
двух человек; 3702,00 руб. на 1 члена семьи, 
состоящей из трех и более человек. 

в межотопительный период 2523,00 ру-
блей на одиноко проживающих; 2228,00 
руб. на 1 члена семьи, состоящей из двух че-
ловек; 2185,00 руб. на 1 члена семьи, состо-
ящей из трех и более человек. 

Величина прожиточного минимума  уста-
новлена Постановлением Правительства 
Свердловской области № 70-ПП от 05 фев-
раля 2019 года. 

Для трудоспособного населения -10933 
рублей в месяц; для пенсионеров-8477 ру-
блей; для детей – 10450 руб., на душу насе-
ления 10217 руб.

 
Куда обращаться для оформления 
субсидии на оплату жилищно-
коммунальных услуг?
Всю информацию о размерах субсидии, 

условиях её получения и необходимых до-
кументах можно получить у специалиста 
МКУ «Служба единого заказчика» 

Кожиной И.Ф. и Исаевой Е.Ю. в приемные 
дни:  понедельник; среда, пятница

 с 8-00 до17-00 , перерыв  с 12-30 до 13-30, 
по адресу: ул. Иканина, 77; 1 этаж, каб. № 
100, тел. 4-65-19.

1-е марта – Всемирный день гражданской обороны
История этого события берёт 
начало с 1931-го года, когда по 
инициативе нескольких государств 
французским генералом 
медицинской службы Жоржем 
Сен-Полем в Париже была 
основана «Ассоциация Женевских 
зон» –  «зон безопасности».
Впоследствии Ассоциация была пре-

образована в Международную организа-
цию гражданской обороны (МОГО). Сей-
час в МОГО входят 56 стран, ещё 18 го-
сударств имеют статус наблюдателя.

В соответствии с решением 9-й Гене-
ральной Ассамблеи Международной ор-
ганизации гражданской обороны (МО-
ГО), проходившей в 1990-м году, ежегод-
но 1-го марта с целью пропаганды 
знаний о гражданской обороне и подня-
тия престижа национальных служб спа-
сения отмечается Международный день 
гражданской обороны.

Система гражданской обороны в СС-
СР  ведёт отсчёт от 4-го декабря 1932-го 
года, когда была образована местная 
противовоздушная оборона (МПВО) как 
составная часть системы ПВО страны. 
МПВО представляла собой систему ме-
роприятий, проводимых с местными ор-
ганами власти в целях защиты населе-
ния и объектов экономики от нападения 
противника с воздуха, ликвидации по-
следствий его ударов, создания штатных 
условий для работы промышленных 
предприятий, электростанций, 
транспорта и других объектов инфра-

структуры.
В  1940-м году в качестве Главного 

управления МПВО была включена в си-
стему НКВД-МВД СССР.

В 1961-м году МПВО была реорганизо-
вана в Гражданскую оборону (ГО) СССР, 
была введена должность начальника ГО. 
В 1971-м году руководство ГО было воз-
ложено на Министерство обороны СССР, 
повседневное руководство – на началь-
ника ГО, заместителя министра оборо-
ны СССР. Ответственность за ГО на ме-
стах возлагалась на Советы Министров 
республик, исполкомы Советов народ-
ных депутатов,  министерства, ведом-
ства, организации и предприятия, руко-
водители которых являлись начальни-

ками гражданской обороны.
В 1991-м году система ГО была вклю-

чена в состав Государственного комите-
та РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (с 1994 
– МЧС).

Россия стала полноправным членом 
Международной организации граждан-
ской обороны с 1993-го года и, начиная 
с марта 1994-го, со всем мировым сооб-
ществом торжественно встречает пер-
вый день весны, ставший символом го-
товности всех стран мобилизоваться пе-
ред лицом опасности, защитить себя и 
своё имущество от вражеского натиска  и 
стихии.

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНИКОВ
Доводим до вашего сведения, что из-за технического сбоя при начислении за услугу 

по обращению с ТКО АО «Региональный информационный центр» предоставил некор-
ректные данные для МКУ «Служба единого заказчика». Компенсации расходов льгот-
ным категориям граждан будут начислены  после исправления базы данных по ГО Верх-
няя Тура, т.е. позже установленного срока.

Расчет компенсации будет произведен за период с 01.01.2019г всем льготникам, 
без дополнительного обращения в отдел льгот МКУ «СЕЗ».

Прокуратура информирует

Федеральный закон от 27.12.2018 N 530-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской 
Федерации»

Усилена уголовная ответственность за фальсифика-
цию документов учета и отчетности финансовой орга-
низации 

Нижний порог штрафа за указанное деяние, пред-
усмотренное статьей 172.1 УК РФ, повышен с 300 ты-
сяч до 500 тысяч рублей. Установлена уголовная ответ-
ственность за те же деяния, совершенные группой лиц 
по предварительному сговору или организованной 
группой, в виде штрафа в размере от 3 до 5 млн. ру-
блей либо в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от 3 до 5 лет либо лише-
ния свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет. 

Кроме того, Федеральным законом: 
установлена уголовная ответственность, в т.ч. за вне-

сение в реестр владельцев ценных бумаг либо в систе-
му депозитарного учета заведомо неполных или недо-
стоверных сведений и за то же деяние, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору или орга-
низованной группой, за невнесение в финансовые до-
кументы учета и отчетности кредитной организации 
сведений о размещенных физлицами и ИП денежных 
средствах, совершенное в крупном размере, и за то же 
деяние, совершенное группой лиц по предварительно-
му сговору или организованной группой; 

распространена обязанность следователя, дознава-
теля по установлению имущества подозреваемого, об-
виняемого и по наложению ареста на данное имуще-
ство на случаи, когда возможно применение конфиска-
ции имущества в соответствии со статьей 104.1 УК РФ, 
либо за совершенное преступление предусмотрено на-
казание в виде штрафа или другие имущественные 
взыскания.
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Праздник

Женщина – это целая вселенная...

...Такая же таинственная и изменчивая, могущественная и непостижимая, таящая в себе сотни загадок – и 
столько же возможностей. Заботливая мать семейства, и муза-вдохновительница, и ценный сотрудник, и 
творческая личность... Сегодня наш рассказ о верхнетуринках, таких разных и таких прекрасных – каждая в 
своем возрасте, призвании и предназначении.

А. Закиева: «Помогаю людям становиться 
красивее и здоровее»

С приближением весны мы, 
женщины, все более критично 
смотрим на свою фигуру и 
стремимся, как можно быстрее 
обрести привлекательные формы. 
Профессиональную помощь в этом 
может оказать фитнес-тренер 
Антонина Закиева, которая 
проводит индивидуальные занятия 
на базе ДЮСШ.

В Верхнюю Туру девушка приехала 
в прошлом году из г. Калиниграда. Ес-
ли быть точнее, сюда ее привез буду-
щий муж, наша хоккейная знамени-
тость Виталий Закиев. Молодые лю-
ди познакомились на отдыхе и в 
июне прошлого года поженились.

 У Антонины за плечами яркая 
спортивная жизнь. Она с детства за-
нималась академической греблей, ко-
торая широко развита в Калиниград-
ской области   легкой атлетикой. Поз-
же, увлеклась одним из направлений 
бодибилдинга - боди-фитнесом и в 19 
лет выиграла Чемпионат Калини-
градской области. На ее счету три вы-
игранных Чемпионата России по 
данному виду спорта, два Чемпиона-
та Европы, бронза на Чемпионате 
Мира в Венгрии в 2015 году.

«Я не столько стремилась к победе, 
- говорит спортсменка, - сколько мне 
было интересно увидеть, как прохо-
дят эти соревнования, кто в них уча-
ствует. Конечно, победить было очень 
приятно! В этом заслуга и тренера, и 
моего спортивного характера, и хо-
рошей генетики, за которую спасибо 
моим родителям. У меня был шанс 
заняться боди-финтнесом професси-
онально, но для этого пришлось бы 
кардинально менять свою жизнь, к 
чему я была не готова».

Параллельно с увлечением спортом 

А. Закиева с красным дипломом 
окончила Государственный Калинин-
градский технический университет 
по специальности «пищевые биотех-
нологии». Решив совместить полу-

ченное образование и спорт, она ста-
ла работать фитнес-тренером. «Мне 
нравится помогать людям становить-
ся здоровее, красивей, - говорит Ан-
тонина. -  Эта работа привлекает и 
тем, что здесь возможен творческий 
подход, индивидуальная работа с 
людьми».  

Конечно, Верхняя Тура не Кали-
нинград, где спортсменка работала в 
крупном фитнес-центре, но и здесь 
нашлось немало желающих получить 
рекомендации профессионального 
фитнес-тренера. «С детьми я прово-
жу функциональные тренировки, 
опираясь на опыт занятий греблей и 
легкой атлетикой. Взрослым подби-
раю тренировки исходя из физиче-
ской формы, состояния здоровья и 
поставленных целей, плюс разраба-
тываю индивидуальную диету, - рас-
сказывает А.Закиева. - Консультирую 
я и детские хоккейные команды 
ДЮСШ в плане питания. 

Успех тренировок, в первую оче-
редь, зависит от самого человека, - 
говорит Антонина. - Если у него нет 
мотивации, то не помогут никакие 
фитнес нагрузки. А во-вторых, важ-
но убрать из своего рациона «мусор-
ную» еду - сладкое, мучное, колбас-
ные изделия, чипсы, все продукты с 
длительным сроком хранения. Я не 
призываю садиться на диету, а пред-
лагаю употреблять здоровую, бога-
тую витаминами пищу. При соблюде-
нии всех рекомендаций и силы воли 
клиента, красивую фигуру и хорошее 
настроение я ему гарантирую!»

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из личного архива 

А. Закиевой

В. Пономарева: 

«Ставить цель 
и достигать ее»

Вероника Пономарева учится в 10-м классе школы №19. 
Шесть лет занимается в ВПК «Мужество», куда пришла 
вслед за своими друзьями. 

Спорт - неотъем-
лемая часть моей 
жизни, - говорит 
Вероника, - и в клу-
бе есть все, чтобы 
активно развивать-
ся в этом направле-
нии. Это физподго-
товка, стрельба, 
дайвинг, рукопаш-
ный бой, прыжки с 
парашютом и мно-

гое другое. Мне все это 
очень нравится! Занятия 
в клубе научили меня 
выносливости, ответ-
ственности, терпимости. 
Я безумно счастлива, что 
меняюсь в лучшую сто-
рону, мне есть к чему 
стремиться, у меня куча 
планов на будущее».

О своих достижениях 
Вероника рассказывать 
не любит, но ей есть, чем 
гордиться. В декабре 

2018 года в числе еще трех курсантов ВПК «Мужество» она 
стала участницей Международного Кремлевского бала в г. 
Москве. В феврале этого года в составе команды сильней-
ших курсантов «Мужества», где В. Пономарева была един-
ственной девочкой, защищала честь клуба и города на Меж-
дународном слёте юных патриотов «Равнение на Победу» 
в г. Перми. Это была ее вторая поездка на слет, и второй раз 
она принесла своей команде победу по разборке и сборке 
АК и ПМ.  Благодаря своему мастерству, лидерским каче-
ствам, умению высказывать и отстаивать свое мнение, на 
слете Вероника была награждена путевкой в Артек, куда 
поедет уже в мае. 

 8-е Марта -  один из  любимых праздников Вероники, 
особенно, когда  в гости приезжает из Белгорода ее бабуш-
ка Наталья Ивановна Александрова. 

В канун праздника всем женщинам, девушкам Верони-
ка желает здоровья, счастья, любви, самореализации, и 
главное - не МЕЧТАТЬ, а СТАВИТЬ ЦЕЛИ и достигать их!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива В. Пономаревой

Н. Сайфутдинова: «Мое хобби - семья!»
Есть хорошая старая истина - за жизнь человек 
должен посадить дерево, родить сына и построить 
дом. И Наталья Викторовна Сайфутдинова со всем 
этим блестяще справилась. 

Правда, не одна, а вместе с мужем – Олегом. Да и 
по-другому у нее просто бы не получилось, ее смысл 
жизни – это ее дети: дочь и два сына. Им она посвяти-
ла жизнь, окружила заботой, одарила любовью и ла-
ской. Старшим детям помогла получить высшее обра-
зование.  

Семейные заботы и хлопоты она умело совмещает с 
профессией учителя начальных классов. Которая тре-
бует немалых затрат и времени, и душевных сил.

В трудах и заботах Наталья Викторовна не забывает 
и о любимом муже: за годы супружества она стала ему 
не только надежной опорой, но и настоящей «боевой 
подругой». Подняв старших детей на ноги, супруги ре-
шились и пополнили свою семью еще одним сыном. С 
его рождением приступили к давней мечте мужа - стро-
ительству дома. И за шесть лет, без какой-либо помо-
щи со стороны, они сумели построить уютное семей-

ное гнездо. 
И надо сказать, что дом получился именно таким, 

каким и задумывался, а на близлежащей простор-
ной площадке раскинулись аккуратные хозяй-
ственные постройки, в ожидании своего часа кра-
суется новая баня, и шелестят зеленой кроной 
огромные ели, посаженные Олегом еще в далекой 
юности. Годы идут, старшие дети выросли и стали 
самостоятельными, младший сын успешно полу-
чает знания в третьем классе и лелеет в мечтах по-
ступить в Московский горный институт. А между 
делом увлекается коллекционированием монет, и 
к своему увлечению привлек не только всех род-
ных, но и их друзей и знакомых. Сама же Наталья 
Викторовна повышает квалификацию учителя на  
четвертом курсе Нижнетагильского пединститута, 
всеми силами поддерживает мужа, воплощая в 
жизнь его строительные задумки. А главное ее же-
лание, «чтобы дети были здоровы, жили долго и 
счастливо, и не забывали своих родителей». 

Ольга Белинович
Фото из архива семьи Сайфутдиновых
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Конкурс

Город в лицах Меценаты

Самая старшая жительница 
Верхней Туры обладает 
феноменальной памятью

По сведениям, предоставленным 
Советом ветеранов, самая 
старшая представительница 
прекрасной половины жителей 
Верхней Туры  - 96-летняя Анна 
Васильевна Базганова. 

Родилась Анна Васильевна 15 сен-
тября 1922 года в деревне Боровая в 
многодетной семье. Работала до 70 
лет: сначала учетчиком в Верхнету-
ринском машиностроительном за-
воде, а потом в течение нескольких 
десятилетий переписывала показа-
ния электросчетчиков. 

Анна Васильевна воспитала трех 
сыновей. Несмотря на возраст, она 
сохранила феноменальную память 
и никогда не забывает поздравить с 
днём рождения своих 5 внуков и 8 
правнуков. Бабушка Аня помогает, 
чем может, всем внучатам.

До 90 лет А.В. Базганова жила в 
своем доме и всю работу по хозяй-
ству старалась выполнять сама. Вот 
уже несколько лет она живет в квар-
тире, но и там не отдыхает: сама стирает и готовит. Ежедневно Анна 
Васильевна печет и стряпает: то манник, то лепешку, то пельмешки. 

Близкие отзываются об Анне Васильевне, как об очень энергичном, 
позитивном человеке, с отличным чувством юмора. Наверное, поло-
жительный настрой и любовь к жизни - это те заветные ключики к 
секрету долголетия.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото их архива А. Базгановой

Елена КОТЛОВА:
- С самого детства меня всегда окружала музыка. На всех се-

мейных праздниках, как только дедушка брал в руки баян, квар-
тира наполнялась мелодиями любимых народных песен.  А па-
па играл на гитаре и пел песни популярных в те времена ВИА. Но 
больше всего меня привлекало большое черное фортепиано, на 
котором играла мама. Когда мне исполнилось шесть лет, папа от-
вел меня в музыкальную школу, и я, глядя на своего преподава-
теля, думала, что придет время, и я сама буду учить детей музы-
ке.

Когда передо мной встал вопрос выбора профессии, я посту-
пила в Уральское педагогическое училище г. Екатеринбурга на 
дошкольное отделение, где дополнительно посещала занятия по 
методике музыкального воспитания.  

Вернувшись в родной город, я начала работать в детском саду 
«Сказка» по специальности «воспитатель», но вскоре мне пред-
ложили стать музыкальным руководителем  и вот уже много лет 
тружусь на этом поприще. 

Я люблю свою профессию за то, что она дает мне возможность 
не просто работать, а интересно, творчески, полноценно жить. Мир детства – это особый мир: 
яркий, удивительный, разнообразный, часто неожиданный и непредсказуемый. Моя задача 
– не разрушить этот мир, а наполнить его добром, красотой и творчеством. Каждый день, от-
крывая двери зала, начинаешь творить чудеса.  В первую очередь, чудеса происходят в душах 
детей, ведь фантастическая сила музыки может заставить плакать и смеяться, переживать и 
размышлять, творчески мыслить. Для того, чтобы увлечь ребенка музыкой я использую один 
простой рецепт: играй, танцуй и пой со мной.  На музыкальных занятиях мы всегда находим-
ся в творческом поиске вместе с детьми. За эти годы я поняла для себя, насколько важна ра-
бота музыкального руководителя для всего детского сада в целом.

Что для меня этот конкурс? Считаю, что участие в конкурсе поможет мне проанализировать 
свою работу, найти новые пути развития и самосовершенствования. Конечно, каждый, кто 
включается в конкурсную борьбу, надеется стать лучшим, и я не исключение. Поэтому всем 
своим конкурентам я желаю удачи и благоволения со стороны нашего уважаемого жюри! 

Татьяна Георгиевна Чилигина, заведующая детским садом № 35, Вера Михайловна 
Жиделева,старший воспитатель: 

Вечер чествования 
                           благотворителей

Под таким названием в 
минувшую пятницу в здании 
Центральной городской 
библиотеки им. Ф. Павленкова 
прошёл традиционный праздник 
для предпринимателей и 
руководителей учреждений и 
организаций Верхней Туры, 
жертвующих свои средства на 
развитие культуры, спорта и на 
благоустройство родного 
города. 

-  Мы искренне рады, что в на-
шем маленьком городе есть лю-
ди, без помощи которых не обхо-
дится ни одно городское меро-
п р и я т и е ,  -  с к а з а л а  в 
приветственном слове начальник 
планово-экономического отдела 
администрации г. В.Тура О.А. Та-
расова. - Люди, которые в непро-
стое время готовы протянуть ру-
ку помощи, достойны уважения и 
почтения. Спасибо за то, что вы 
рядом! 

Заместитель Главы городского 
округа И.М. Аверкиева поблагода-
рила присутствующих за осу-
ществление благотворительной 
деятельности и оказание содей-
ствия в организации всех значи-
мых мероприятий Верхней Туры, 
реализация которых была бы не-
возможной без их участия. 

- Только в этом году, в том чис-

ле и благодаря вашей помощи, 
два учреждения нашего города 
значительно пополнили свою ма-
териальную базу, - отметила Ири-
на Михайловна. - Для ВПК «Муже-
ство» приобретен хоккейный корт 
размером 30х15 метров, который 
будет установлен в весенне-лет-
ний период; борцовский ковер в 
зал рукопашного боя; покрытие 
для тренажерного зала и многое 
другое на общую сумму один 
миллион рублей. Для оснащенно-
сти отделений «Хоккей», «Бокс» и 
«Лыжные гонки»  учреждения 
«Детско-юношеская спортивная 
школа» - приобретены снегоход 
«Буран», профессиональный ринг 
и другой спортинвентарь на об-
щую сумму четыре миллиона ру-
блей! 

Пожелав присутствующим в за-
ле крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия и процве-
тания в бизнесе, Ирина Михай-
ловна приступила к награждению. 
В этом году памятным знаком 
«Меценат года» были отмечены 
19 человек. Среди них: Вадим Ни-
китин,  генеральный директор 
Верхнетуринского машинострои-
тельного завода; Сергей Козьмен-
ко, генеральный директор ООО 
«Тура-Лес»;  Евгений Жиделев, 
директор ООО «УК «Верхнетурин-

ская»;  Руслан Рамазанов, дирек-
тор ООО «Региональные инвести-
ции». Индивидуальные предпри-
ниматели Александр и  Юлия 
Селезневы, Ольга Валеева, Алек-
сандр Воскрецов, Светлана Мака-
рова, Вероника Дьячкова, Ольга 
Ложкина, Елена Крупина, Елена 
Леонова, Ольга Теплых, Марат и 
Либиса Галимовы, Виолетта Сун-
цова, Игорь Егоркин и Илья Иса-
ков. 

Администрация ГО В. Тура так-
же выражает благодарность руко-
водителям организаций - Дми-
трию Микишеву, ООО «Лес-
Трейд»; Игорю Желвакову, ООО 
«Меридиан»; Вячеславу Нарсееву, 
ООО «АМЗ -Техноген», Рафаилу 
Каримову, ООО «Машкомплект-
сервис» за помощь и поддержку 
социальных проектов ГО В. Тура; 
сотрудникам Детской школы ис-
кусств им. А. Пантыкина и Город-
ского центра культуры и досуга за 
музыкальные подарки, ставшие 
украшением праздника благотво-
рителей, а также Елене Туголуко-
вой, зав. отделом обслуживания 
библиотеки им. Ф. Павленкова за 
интересную программу проведе-
ния мероприятия. Вечер для бла-
готворителей и меценатов закон-
чился традиционным фуршетом.

Ольга БЕЛИНОВИЧ

Воспитатель года
Педагоги Верхней Туры принимают участие во Всероссийском 
профессиональном конкурсе «Воспитатель года России». Сегодня мы 
продолжаем знакомить вас с претендентами на это высокое звание.

Юлия КАЗАНЦЕВА 
- Сколько себя помню, я всегда любила заниматься с маленькими детьми: читала 

им сказки, пела песни, рисовала... Окончив школу, с выбором не колебалась - в педа-
гогический институт на факультет дошкольного воспитания. Профессия воспитате-
ля очень человечная и привлекает меня добротой, искренностью, доброжелательно-
стью, дает возможность быть разноплановым специалистом и уметь создавать усло-

вия для развития детей. Для этого приходится 
постоянно развиваться и заниматься самообразова-
нием. Приятно видеть с какой радостью меня встре-
чают по утрам дети, как широко открываются их 
глазёнки навстречу чему-то новому, и как этим за-
мечательным почемучкам всё на свете интересно. 

Кроме того, работа воспитателя - это уникальная 
возможность каждый день возвращаться в детство, 
удивляться и познавать мир вместе с ребенком.  По-
стоянно слышать детский смех, детскую речь, видеть 
детскую непосредственность – для меня большое 
удовольствие. А разве можно отказать себе в удо-
вольствии? 

От участия в конкурсе «Воспитатель года» я жду не 
победы, а возможности рассказать о своей работе, 
поделиться наработанным опытом и узнать что-то 
новое для себя, ведь педагоги работают в разных на-
правлениях и каждому из них есть что сказать. Кро-
ме того, здесь я смогу объективно оценить свои си-
лы и возможности.

Ирина Сергеевна КУДРИНА, заведующая детским садом № 11:
- В нашем коллективе Юлия Ивановна работает более пяти лет и зарекомендовала 

себя целеустремленным, волевым, очень грамотным и любящим детей специалистом. 
Она очень инициативна и постоянно участвует со своими воспитанниками в различ-
ных конкурсах, фестивалях, играх, викторинах и соревнованиях. Умеет организовать 
не только детей, но и их родителей: проводит с ними мастер-классы по изготовле-
нию разных пособий и детишки с удовольствием по ним занимаются.  Постоянно по-
вышает свою квалификацию на различных курсах и семинарах профессионального 
мастерства, участвует в мастер-классах.

«Музыкальный руководитель в детском са-
ду - это особая, уникальная профессия, при-
влекающая людей с особыми личными каче-
ствами, поскольку приобщение детей до-
школьного возраста к музыке требует не 
только музыкальных знаний и умений, но и 
чуткости, деликатности, тонкого понимания 
значимости самого процесса музыкального 
воспитания.

Этими качествами и обладает Е. Г. Котлова. 
Ежедневно вместе с детьми Елена Геннадьев-
на мечтает и фантазирует, уносится в мир 

сказок и музыки. Входя в определенный об-
раз, дети с большим удовольствием исполня-
ют ритмические этюды, танцевальные ком-
позиции, охотно включаются в творческий 
процесс. От лица всего нашего коллектива мы 
желаем Елене Геннадьевне достойно пока-
зать себя на конкурсе и в первую очередь по-
беды над собой! 

Материал подготовила Ольга БЕЛИНОВИЧ 
Фото из личных архивов 

Ю. Казанцевой, Е. Котловой
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Прокуратура информирует

Прокуратура г. Кушвы разъясняет: Государственные 
гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2018 
№ 959-ПП утверждена 
«Территориальная программа 
государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в 
Свердловской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 
годов» (далее по тексту – 
Программа).
Программа включает в себя перечень ви-

дов, форм и условий оказания бесплатной 
медицинской помощи, перечень заболева-
ний и состояний, при которых оказание ме-
дицинской помощи осуществляется бес-
платно, перечень мероприятий по профи-
лактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни; виды медицин-
ской помощи, предоставляемые гражданам 
за счет бюджетных ассигнований; порядок 
и условия оказания бесплатной медицин-
ской помощи при реализации Программы; 
перечень лекарственных препаратов и ме-
дицинских изделий, отпускаемых населе-
нию в соответствии с перечнем групп насе-
ления и категорий заболеваний, при амбу-
латорном лечении которых лекарственные 
препараты и медицинские изделия отпу-
скаются по рецептам врачей бесплатно и 
на льготных условиях (с 50-процентной 
скидкой) в аптечных организациях и т.д.

Кроме того, Программой установлены 
сроки ожидания медицинской помощи, 
оказываемой в плановой форме.

Так, сроки ожидания приема врачами-те-
рапевтами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), врача-
ми-педиатрами участковыми не должны 
превышать 24 часов с момента обращения 
пациента в медицинскую организацию.

Сроки ожидания оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи в неотложной 
форме на дому не должны превышать 2 ча-
сов с момента обращения пациента в ме-
дицинскую организацию, при непосред-
ственном обращении пациента в медицин-
скую организацию с признаками 
неотложных состояний медицинская по-

мощь в неотложной форме оказывается по 
направлению регистратора безотлагатель-
но.

Сроки проведения консультаций вра-
чей-специалистов не должны превышать 
14 календарных дней со дня обращения па-
циента в медицинскую организацию.

Сроки проведения диагностических ин-
струментальных (рентгенографические ис-
следования, включая маммографию, функ-
циональная диагностика, ультразвуковые 
исследования) и лабораторных исследова-
ний при оказании первичной медико-са-
нитарной помощи не должны превышать 
14 календарных дней со дня назначения.

Сроки проведения компьютерной томо-
графии (включая однофотонную эмиссион-
ную компьютерную томографию), магнит-
но-резонансной томографии и ангиографии 
при оказании первичной медико-санитар-
ной помощи не должны превышать 30 ка-
лендарных дней, а для пациентов с онколо-
гическими заболеваниями - 14 календарных 
дней со дня назначения.

Сроки ожидания оказания специализи-
рованной (за исключением высокотехноло-
гичной) медицинской помощи не должны 
превышать 30 календарных дней со дня вы-
дачи лечащим врачом направления на го-
спитализацию, а для пациентов с онколо-
гическими заболеваниями - не должны пре-
вышать 14 календарных дней с момента 
гистологической верификации опухоли или 
с момента установления диагноза заболе-
вания (состояния).

Время доезда до пациента бригад скорой 
медицинской помощи при оказании ско-
рой медицинской помощи в экстренной 
форме не должно превышать 20 минут с мо-
мента ее вызова, за исключением случаев 
доезда в условиях ограниченной транс-
портной доступности.

Нарушение медицинской организацией 
установленных сроков оказания медицин-
ской помощи является нарушением кон-
ституционного права гражданина на охра-
ну здоровья. В случае нарушения Ваших 
прав Вы вправе обратиться в прокуратуру 
г.Кушвы по адресу: г.Кушва, ул. Луначарско-
го д.6/1.

Ответственность за нарушения прав на объекты 
интеллектуальной собственности.

В настоящее время вопросы защиты 
и реализации прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации 
регламентированы в 4 части 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ), статьями 1250, 
1252, 1253, 1252, 1301 которого 
предусмотрен ряд гражданско-
правовых способов защиты автором 
или иным правообладателем своих 
прав и законных интересов.
Защита исключительных прав на резуль-

таты интеллектуальной деятельности и на 
средства индивидуализации осуществляет-
ся, в частности, путем предъявления требо-
вания: о признании права; о пресечении 
действий, нарушающих право или создаю-
щих угрозу его нарушения; о возмещении 
убытков; о публикации решения суда о до-
пущенном нарушении с указанием дей-
ствительного правообладателя.

Помимо гражданско-правовых способов 
защиты осуществляемых автором или 
иным правообладателем самостоятельно 
посредством предъявления в суд соответ-
ствующих требований законодателем пред-
усмотрена административная и уголовная 
ответственность за совершение правонару-
шений в данной сфере.

Так, согласно ст. 7.12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях (КоАП РФ) ввоз, продажа, сдача в 
прокат или иное незаконное использова-
ние экземпляров произведений или фоно-
грамм в целях извлечения дохода в случа-
ях, если экземпляры произведений или фо-
нограмм являются контрафактными в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об авторском праве и 
смежных правах либо на экземплярах про-
изведений или фонограмм указана ложная 
информация обих изготовителях, о местах 
их производства, а также об обладателях ав-
торских и смежных прав, а равно иное на-
рушение авторских и смежных прав в це-
лях извлечения дохода, незаконное исполь-

зование изобретения, полезной модели 
либо промышленного образца, разглаше-
ние без согласия автора или заявителя сущ-
ности изобретения, полезной модели либо 
промышленного образца до официального 
опубликования сведений о них, присвоение 
авторства или принуждение к соавторству 
влекут наложение административного 
штрафа до сорока тысяч рублей с конфиска-
цией контрафактных экземпляров произ-
ведений и фонограмм, а также материалов 
и оборудования, используемых для их вос-
произведения, и иных орудий совершения 
административного правонарушения.

Помимо изложенного сопряжённые с на-
рушением прав на использование объектов 
интеллектуальной собственности наруше-
ние законодательства об экспортном кон-
троле, осуществлении недобросовестной 
конкуренции, неисполнение обязанностей 
и требований при осуществлении внешне-
торговых бартерных сделок, нарушение ва-
лютного законодательства Российской Фе-
дерации и актов органов валютного регу-
лирования образуют специальные составы 
административных правонарушений пред-
усмотренных статьями 14.10, 14.20, 14.33, 
14.50, 15.25 КоАП РФ, ответственность за от-
дельные из них достигает 100 000 рублей, а 
также предусмотрена конфискация пред-
метов административного правонаруше-
ния и дисквалификация должностных лиц 
на срок до трех лет.

В соответствии со ст. 146 Уголовного ко-
декса Российской Федерации за нарушение 
авторских и смежных прав, выразившими-
ся в присвоении авторства (плагиат), если 
это деяние причинило крупный ущерб ав-
тору или иному правообладателю, незакон-
ное использование объектов авторского 
права или смежных прав, а равно приобре-
тение, хранение, перевозка контрафактных 
экземпляров произведений или фонограмм 
в целях сбыта, совершенные в размере бо-
лее 1 000 000 рублей предусмотрено уголов-
ное наказание вплоть до лишения свободы 
на срок до 6 лет.

РЕШЕНИЕ №  18 от 28 февраля 2019 года 
г. Верхняя Тура 

О принятии отставки депутата Думы Городского округа Верхняя Тура 
по избирательному округу № 1 Козьменко Сергея Николаевича

Руководствуясь статьей 40 Федерального за-
кона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 26 
Устава Городского округа Верхняя Тура, рас-
смотрев заявление депутата Думы Городского 
округа Верхняя Тура по избирательному окру-
гу № 1 Козьменко Сергея Николаевича о при-
нятии отставки по собственному желанию (за-
явление вх.от 28.02.2019 год № 46),

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Принять отставку депутата Думы Городско-
го округа Верхняя Тура по избирательному 
округу № 1 Козьменко Сергея Николаевича по 
собственному желанию.

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

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры» и разместить на сай-
те Городского округа Верхняя Тура. 

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Администрация  Городского округа Верхняя Тура проводит конкурс   на формирование 
кадрового резерва для высших групп должностей муниципальной службы органов мест-
ного самоуправления Городского округа Верхняя Тура. Порядок проведения и формы до-
кументов размещены на официальном сайте Администрации  Городского округа Верхняя 
Тура в сети «Интернет».

Правительство России утвердило правила предоставления 
сведений из единого реестра ЗАГСА

4 января 2019 года вступили в силу Правила  предоставления сведений о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном реестре 
записей актов гражданского состояния (постановление  Правительства РФ от 29.12.2018 № 1746).

Информацию  из реестра могут получить физлица или уполномоченные органы по запросу  в 
ФНС России. Физлицо может направить его через единый портал госуслуг или региональные 
порталы. Ответ будет доступен в течение  одного рабочего дня с даты получения запроса и по-
ложительного результата его рассмотрения.

Прокуратура г. Кушвы

Федеральный закон от 25.12.2018 N 482-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 164 Жилищного кодекса Российской Федерации»
Собственники помещений в многоквартирных домах, в которых предусмотрено непосред-

ственное управление домом, освобождены от обязанности размещать в ГИС ЖКХ договоры с 
ресурсоснабжающими и обслуживащими дом организациями 

Теперь данная обязанность возложена на указанные организации. 
Кроме того, определено, что максимальное ограничение количества квартир, предоставляе-

мых детям-сиротам и беспризорным в одном многоквартирном доме (не более 25 процентов 
от общего количества квартир), устанавливаемое региональным законодательством, не приме-
няется в населенных пунктах с численностью жителей менее 10 тысяч человек, а также к много-
квартирным домам, количество квартир в которых составляет менее десяти.

Федеральный закон от 27.12.2018 N 557-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях»
Введена административная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в участие в 

несанкционированном публичном мероприятии 
Установлено, что в случае вовлечения несовершеннолетнего в участие в несанкционирован-

ных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содер-
жит уголовно наказуемого деяния, на граждан будет налагаться административное наказание в 
виде штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или обязательных работ 
на срок от двадцати до ста часов, или административного ареста на срок до пятнадцати суток. 
Для должностных лиц размер штрафа составит от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, а для 
юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Федеральный закон от 25.12.2018 N 481-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»

С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда составит 11 280 рублей в месяц 

Федеральный закон от 25.12.2018 N 497-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
Продлено действие льгот при приеме в вузы для ветеранов боевых действий, а также детей-си-

рот и беспризорных 
Определено, что право приема на бакалавриат и специалитет в пределах установленной кво-

ты при условии успешного прохождения вступительных испытаний распространяется на вете-
ранов боевых действий, а также детей-сирот и беспризорных до 1 января 2021 года, а не до 1 
января 2019 года, как это было установлено ранее. 

Прокуратура города Кушвы
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ПЯТНИЦА 15 марта

СУББОТА 16 марта

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Звезда

НТВ

Домашний

Че

Звезда

НТВ

СТС

Русский роман

Рен-ТВ

5 канал

Че

ТВ-3

5 канал

СТС

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Сегодня 15 марта. День 

начинается».
09.55, 02.40 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
14.00 «Наши люди» с Ю. Мень-

шовой. [16+].
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.35 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Д/ф. «Покидая Неверленд» 

[18+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [16+].
23.35 «Выход в люди». [12+].
00.55 Х/ф. «Два Ивана» [12+].
04.10 Т/с. «Сваты» [12+].

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с. 
«Лесник» [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].

18.10 «Жди меня». [12+].
19.50, 23.00 Т/с. «Морские дьяво-

лы» [16+].
21.00 Т/с. «Реализация» [16+].
00.00 «ЧП. Расследование». [16+].
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
02.00 «Квартирный вопрос».
02.55 Х/ф. «Бой с тенью» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 02.15 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.25 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «СашаТаня».  [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Ольга» 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
03.00 Х/ф. «Голый барабанщик» 

[16+].
04.40 «Открытый микрофон». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.40 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.40 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 09.00 Д/ф. «Сделано в СС-

СР» [12+].
07.30, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Ищи ветра...» [12+].
10.50, 14.55, 16.30, 02.40 «Обзор-

ная экскурсия». [6+].
11.05 М/с. «Джинглики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном». 

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.55 «Парламентское время». 

[16+].
15.00 «Вокруг смеха» [12+].
16.45 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Х/ф. «Выстрел» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

[16+].
22.30, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Проклятая» [18+].
01.10 «Четвертая власть». [16+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Реальные пацаны». [16+].
21.00 «Русские сказки. Тайна 

происхождения человека». [16+].
23.00 Х/ф. «Анаконда» [16+].
00.50 Х/ф. «Стрелок» [16+].
02.30 Х/ф. «Кайт» [16+].

06.00 Т/с. «Брат за брата» [16+].
06.50 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
07.30, 08.10 «Дорожные войны». 

[16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].

12.00 «КВН. Высший балл». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00, 05.20 «Улетное видео». 

[16+].
15.30 «Особенности националь-

ной работы». [16+].
17.30 «Супершеф». [16+].
19.30 Х/ф. «Горячие головы» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Горячие головы 2» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Плохие парни» [18+].
01.30 Х/ф. «Плохие парни 2» 

[18+].
03.45 Х/ф. «Человек ноября» 

[16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.20 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.35, 02.20 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.40, 05.05 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 04.20 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.45 Д/с. «Агенты справедливо-

сти» [16+].
11.40, 02.50 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.45 Х/ф. «Жена по обмену» 

[16+].
17.45 «Про здоровье». [16+].
19.00 Х/ф. «Любовь по контрак-

ту» [16+].
00.30 Х/ф. «Это моя собака» 

[16+].
03.35 Х/ф. «Агенты справедливо-

сти» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 Д/с. «Москва фронту» [12+].
06.35 Х/ф. «На войне, как на во-

йне» [12+].
08.40, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с. «Робинзон» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35, 21.25 Д/ф. «Война в Ко-

рее» [12+].
23.15 Т/с. «Секретный фарватер».
04.25 Д/с. «Хроника Победы» 

[12+].
04.55 Х/ф. «Сказка про влюблен-

ного маляра».

09.40 Х/ф «Исцеление». (12+).
13.10 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
14.50 Х/ф «Я подарю тебе лю-

бовь». (12+).
16.40 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).
18.20 Х/ф «Ванька». (16+).
20.00 Х/ф «Три песни для Золуш-

ки». (12+).
23.45 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).
03.15 Х/ф «Домработница». (12+).
06.25 Х/ф «Исцеление». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 Х/ф. «На крючке!» [16+].
06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 09.55 

Т/с. «Холостяк» [16+].
10.55, 11.55, 13.25, 14.15, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.50 Т/с. «Лютый» 
[16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
01.20 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
09.00, 10.55, 12.30, 15.05, 17.20, 

20.55 Новости.
09.05, 17.25, 23.55, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Биатлон с Д. Губерниевым. 

[12+].
11.30 Биатлон. ЧМ. Одиночная 

смешанная эстафета. 
12.35, 17.55, 05.10 Футбол. Лига 

Европы. 1/8 финала.
14.35 «Команда мечты». [12+].
15.10 «Кто выиграет Лигу Чемпи-

онов?» [12+].
15.30, 16.25 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/4 финала. 
17.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка 1/4 финала. 
19.55 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лилль» - «Монако». 
03.10 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Панатина-
икос» (Греция).
07.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/4 финала. 
07.35 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка 1/4 финала.
07.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии. Свободная практика. 

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. «Команда Турбо».
07.30 М/с. «Три кота».
07.45 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00, 13.45 «Уральские пельме-

ни. Смехвook». [16+].
10.00 М/ф. «Миньоны».
11.50 Х/ф. «Гнев титанов» [16+].
20.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
23.00 Х/ф. «Мальчишник 2. Из Ве-

гаса в Бангкок» [18+].
01.00 Х/ф. «Блэйд 2» [18+].
03.00 Х/ф. «Леон» [16+].
04.40 «Руссо туристо». [16+].
05.30 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф. «Галина Польских. Под 

маской счастья» [12+].
08.55 Х/ф. «Больше, чем врач» 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «Больше, чем врач». Про-

должение фильма. [12+].
13.15 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Скелет в шкафу» [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Анатомия убийства. Ске-

лет в шкафу». Продолжение де-
тектива. [12+].
17.45, 03.20 Х/ф. «Три в одном» 

[12+].
20.00 Х/ф. «Роза и чертополох» 

[12+].
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
23.10 «Приют комедиантов». 

[12+].
01.05 Х/ф. «Ва-банк» [12+].
03.00 «Петровка, 38».
05.15 «Обложка. Ребёнок для 

звезды». [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка». «Разорвать 

круг». [12+].
11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. На-

чало». [16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.00 Т/с. «Чудо». «Сестренки» 

[12+].
17.30 Т/с. «Слепая».  [12+].
18.30 «Машина времени». [16+].
19.30 Х/ф. «Джон Уик» [16+].
21.45 Х/ф. «47 ронинов» [12+].
00.00 Х/ф. «Анаконда: Цена экс-

перимента» [16+].
01.45 Х/ф. «Анаконда: Кровавый 

след» [16+].
03.30 «Тайные знаки». [12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» («Панорама») 

[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Следствие любви» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55 «Наставник» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
16.45 «Полосатая зебра».
17.00 Т/с. «Грозовые камни» [6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Адам и Ева» [6+].
00.10 «Коллеги по сцене» [12+].
01.10 Х/ф. «Муж двух жен» [16+].
02.50 Х/ф. «Твои глаза» [12+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].

Русский роман

05.15 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». [16+].
07.00 Х/ф. «Царская охота» [12+].
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Королевы льда. Нежный 

возраст». [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Живая жизнь». [12+].
15.00 ЧМ по биатлону. Эстафета. 

Женщины. Прямой эфир из Шве-
ции.
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+].
18.15 ЧМ по биатлону. Эстафета. 

Мужчины. Прямой эфир из Шве-
ции.
19.40 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым. [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
00.15 Д/ф. «Покидая Неверленд» 

[18+].
02.35 «Модный приговор».
03.35 «Мужское/Женское». [16+].
04.25 «Давай поженимся!» [16+].

05.00 «Утро России». Суббота».
08.40 «Местное время. Суббота». 

[12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 Х/ф. «Любовь, которой не 

было» [12+].
13.40 Х/ф. «Радуга в поднебесье» 

[12+].
17.30 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Один в один. Народный 

сезон». Финал. [12+].
23.30 Х/ф. «Дочь за отца» [12+].
03.25 «Выход в люди». [12+].

05.00 «ЧП. Расследование». [16+].
05.30 Х/ф. «Спортлото-82».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» [12+].

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!».
14.00 «Крутая история». [12+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.40, 04.45 «Звезды сошлись». 

[16+].
22.15 «Ты не поверишь!» [16+].
23.20 «Международная пилора-

ма». [18+].
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». А. Свиридова. [16+].
01.30 «Фоменко фейк». [16+].
01.55 «Дачный ответ».
03.00 Х/ф. «Антиснайпер» [16+].

07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00, 
06.30 «ТНТ Best». [16+].
08.00, 02.40 «ТНТ Music». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

[16+].
20.00 «Песни». [16+].
22.00 «Концерт Нурлана Сабуро-

ва».
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Голая правда» [16+].
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 03.50 «Парламентское 

время». [16+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30, 19.30 Д/ф. «Сделано в СС-

СР» [12+].
09.25, 11.00, 12.25, 13.30, 14.55, 

16.55, 19.25, 20.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
09.30 «Вокруг смеха» [12+].

11.05 «Обзорная экскурсия». [6+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30, 16.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

сток. На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.35 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
13.50, 21.00, 05.35 Итоги недели.
14.20, 20.30 Д/ф. «66\85» [12+].
15.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Конференция «Восток». 1/2 фина-
ла с участием ХК «Автомобилист». 
2 игра. Прямая трансляция. В пе-
рерывах - «Обзорная экскурсия». 
[6+].
21.50 Д/ф. «Роналду против Мес-

си» [12+].
23.00 Х/ф. «Путь Карлито» [18+].
01.30 «Жара в Вегасе». [12+].

05.00, 16.20, 03.00 «Территория 
заблуждений». [16+].
07.20 Х/ф. «Капитан Рон» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
18.30 «Засекреченные списки. 

Кому и кобыла невеста». [16+].
20.40 Х/ф. «Человек-паук: Воз-

вращение домой» [16+].
23.00 Х/ф. «Земля будущего» 

[12+].
01.30 Х/ф. «Легион» [18+].

06.00, 05.25 М/ф.
07.00 Х/ф. «Ловушка для одино-

кого мужчины» [16+].
08.30 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
08.50 «Крутые вещи». [16+].
09.10 «Особенности националь-

ной работы». [16+].
10.50, 19.30, 04.45 «Улетное ви-

део». [16+].
13.00, 03.20 Х/ф. «Безумный 

спецназ» [16+].
14.50 Х/ф. «Горячие головы» 

[12+].
16.30 Х/ф. «Горячие головы 2» 

[12+].
18.30 «Утилизатор 5». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Х/ф. «Плохие парни» [18+].
02.00 Х/ф. «Пятая заповедь» 

[18+].

06.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6 ка-
дров». [16+].
08.20 Х/ф. «Не могу сказать 

«прощай» [16+].
10.05, 12.20 Х/ф. «Аметистовая 

сережка» [16+].
12.15 «Полезно и вкусно». [16+].
13.55 Х/ф. «Сколько живет лю-

бовь» [16+].
19.00 Х/ф. «Дом малютки» [16+].
23.45 «Про здоровье». [16+].
00.30 Х/ф. «Полынь - трава ока-

янная» [16+].
02.20 Д/с. «Восточные жены в 

России» [16+].
04.45 Д/с. «Предсказания: 2019» 

[16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.10 Х/ф. «Три толстяка».
07.55 «Военная приемка. След в 

истории». «Суворов. Штурм Из-
маила».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 Х/ф. «Небесный тихоход».
10.50 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Тимур Апа-
кидзе. [12+].
11.40 «Не факт!».
12.05 Д/с. «Секретная папка». 

«Аненербе в Крыму. Что искал 
Гитлер?» [12+].
13.15, 18.25 Т/с. «Морпехи» 

[16+].
18.10 «Задело!».
21.25 Х/ф. «Крым» [16+].
23.00 Х/ф. «Командир счастли-

вой «Щуки» [12+].
01.05 Т/с. «Колье Шарлотты».
04.40 Д/с. «Москва фронту» 

[12+].

09.35 Х/ф «Мечтать не вредно». 
(12+).
11.20 Х/ф «Я подарю тебе лю-

бовь». (12+).
13.10 Х/ф «Фродя». (12+).

16.30 Х/ф «Золотая невеста». 
(12+).
18.15 Х/ф «Интим не предла-

гать». (12+).
20.00 Х/ф «В полдень на приста-

ни». (12+).
23.25 Х/ф «Все вернется». (12+).
03.05 Х/ф «Исцеление». (12+).
06.15 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
07.45 Х/ф «Я подарю тебе лю-

бовь». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
10.55 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 04.20 

Т/с. «Метод Фрейда» [16+].

08.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Свободная практика. 
09.05 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Кальяри» - «Фиорентина».
10.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии. Квалификация. 
12.00 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.00, 15.05, 00.25 Новости.
13.05 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах. 
15.10, 22.10, 00.30, 02.50 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.55 «Капитаны». [12+].
16.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань). 
18.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Ро-
стов». 
20.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Сельта». 
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетик» (Бильбао) - «Атле-
тико». 
00.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала. «Вулверхэмптон» - «Ман-
честер Юнайтед». 
03.20 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Герта» - «Боруссия» (Дорт-
мунд).
05.20 Д/ф. «Мэнни» [16+].
07.00 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем ве-
се. 

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с.
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехвook». [16+].
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30 Х/ф. «Как отделаться от 

парня за 10 дней» [16+].
13.55, 03.25 Х/ф. «Роман с кам-

нем» [16+].
16.05 Х/ф. «Жемчужина Нила» 

[16+].
18.05 Х/ф. «Каратэ-пацан» [12+].
21.00 Х/ф. «Меч короля Артура» 

[16+].
23.35 Х/ф. «Леон» [16+].
01.40 Х/ф. «Блэйд. Троица» [18+].
05.05 «6 кадров». [16+].

05.45 «Марш-бросок». [12+].
06.20 «АБВГДейка».
06.50 Х/ф. «Человек родился» 

[12+].
08.45 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.10 Х/ф. «Трое в лабиринте» 

[12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.50 «Петровка, 38».
12.00 «Женские штучки» [12+].
13.10 Х/ф. «От первого до по-

следнего слова» [12+].
14.50 «От первого до последне-

го слова». Продолжение детекти-
ва. [12+].
17.10 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Убийственная справедливость» 
[12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Крымский мир». [16+].
03.40 «90-е. Наркота». [16+].
04.25 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов». [16+].
05.20 «Осторожно, мошенники! 

Ледовое побоище». [16+].

06.00 М/ф.
09.45, 02.30 Х/ф. «Срочная до-

ставка» [16+].
11.30 Х/ф. «Анаконда: Цена экс-

перимента» [16+].
13.15 Х/ф. «Анаконда: Кровавый 

след» [16+].
15.15 Х/ф. «Средь бела дня» 

[16+].
17.00 Х/ф. «Джон Уик» [16+].
19.00 «Последний герой» [16+].
20.15 Х/ф. «Джон Уик 2» [16+].
22.30 Х/ф. «Уличный боец. Леген-

да о Чан Ли» [12+].
00.30 Х/ф. «Трудная мишень 2» 

[16+].
04.00 «Тайные знаки». [12+].

07.00 Х/ф. «Муж двух жен» [16+].
08.30 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад 12+.
13.00 Д/ф [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2019».
16.30 «Татарские народные ме-

лодии».
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «От сердца - к сердцу» 

Рифкат Бикчантаев [6+].
19.00 «Коллеги по сцене» [12+].
20.00 [16+].
21.00 «Народ мой...» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Бамбу» [16+].
01.35 Концерт Ляйсан Гимаевой 

и Булата Байрамова [6+].
03.20 Х/ф. «Нежданный гость» 

[12+].

Домашний

ТВ-3
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БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Первый 

ТНТ

ТНВ
Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 марта

Русский роман

Че

СТС

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 11 по 17 марта

НТВ

Звезда

ТВ-3

5 канал

ОВНЫ
Женщины овны как 

всегда прекрасны и силь-
ны духом. Но сейчас не 
время совершать подви-
ги - уступите эту роль 

мужчинам. Ваша задача только бла-
госклонно принимать комплимен-
ты, цветы и подарки от ваших ры-
царей. 

ТЕЛЕЦ
Это по-настоящему ваш 

день - так что светитесь и 
сияйте, как солнышко! 
Ваш мужчина сделает вам 
действительно невероят-
ный сюрприз, которого вы совсем не 
ждали. Остальные праздничные вы-
ходные тоже пройдут интересно.

БЛИЗНЕЦЫ
Родные и близкие по-

дарят вам на праздник 
то, о чём вы давно меч-
тали. Остаток празднич-

ных выходных звёзды советуют 
провести не дома - в гостях или же 
на даче, в деревне. В любом случае 
будет весело!

РАК
Мужчины, на которых 

вы обижены, попросят 
прощения, и сделают это 
так, что не простить их 
будет невозможно! Вас 
ждёт романтичное празднование с 
любимым человеком или в кругу се-
мьи. Праздники пройдут отлично, 
но при этом очень уютно и по-до-

машнему.
ЛЕВ

Львиц буквально зава-
лят комплиментами и 
цветами - ведь и выглядят 
львицы как настоящие 

королевы бала. Также вы получите 
в подарок на 8 марта очень неожи-
данную вещь - которая, впрочем, 
вам придётся по душе.

ДЕВА
8 марта для вас - это день 

множества разных цветов и 
подарков. Девам будут да-
рить и простую веточку ми-
мозы, и шикарные розы, и 
цветы в горшках... Кстати, очень ве-
роятно, что вам подарят ювелирное 
украшение.

ВЕСЫ
В праздники Весы бу-

дут самыми уверенны-
ми и счастливыми - всё 
будет складываться 

именно так, как они хотят. Эта по-
лоса везения продлится и на выход-
ные. Не важно с кем вы проведете 
праздники - важно только то, что 
вам это очень понравится 

СКОРПИОН
Скорпионы в празд-

ничные дни спрячут своё 
внутреннее жало и будут 
мягкими и пушистыми - 
и не удивительно, ведь 
близкие будут только радовать. Вы 
получите те подарки, о которых дав-
но мечтали, услышите те важные 

слова, которых вы ждали. 

СТРЕЛЕЦ
С вами захотят позна-

комиться - и если это 
случится, то звёзды по-
казывают, что такое зна-

комство будет для вас очень благо-
приятно. А ещё вас ждут великолеп-
ные и  очень насыщенные 
впечатлениями выходные в компа-
нии родных и близких.

КОЗЕРОГ
Астрологи советуют... 

самим себе сделать пода-
рок на 8 марта. Всё то, что 
вы сами купите - будет 
вам по душе. Смело отправляйтесь 
на шоппинг - вас ждут скидки и 
именно «ваши» вещи, которые вам 
идеально подойдут. 

ВОДОЛЕЙ
Всё складывается даже 

лучше, вы планировали. 
Эти праздники превзой-
дут ваши самые смелые 

ожидания. Вы получите в подарок 
то, о чём даже не мечтали! Ощуще-
ние счастья и волшебства будет с ва-
ми все праздники.

РЫБЫ
Ваш любимый мужчи-

на прекрасно позабо-
тится о вас на праздни-
ки, учтёт все ваши жела-
ния и мечты. Так что ждите 
приятных сюрпризов от любимого 
и родных - они обязательно будут!

05.30, 06.10 «Наедине со всеми». 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.35 Х/ф. «Царская охота» [12+].
07.45 Т/с. «Часовой» [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.10, 12.15 Х/ф. «Отверженные» 

[16+].
15.00 ЧМ по биатлону. Масс-

старт. Женщины. Прямой эфир из 
Швеции.
15.55 Т/с. «Три аккорда» [16+].
17.50 ЧМ по биатлону. Масс-старт. 

Мужчины. Прямой эфир из Шве-
ции.
18.40 «Русский керлинг». [12+].
19.40 Т/с. «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Т/с. «Клуб веселых и на-

ходчивых» [16+].
00.45 Х/ф. «Дьявол носит Рrаdа» 

[16+].
02.50 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское». [16+].

04.30 Т/с. «Сваты» [12+].
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00, 01.30 «Далекие близкие» 

с Б. Корчевниковым. [12+].
15.30 Х/ф. «Неотправленное 

письмо» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
03.05 Т/с. «Гражданин началь-

ник» [16+].

06.20 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» [12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!» Суперсезон.
22.40 Х/ф. «Дальнобойщик» 

[16+].
00.40 «Брэйн ринг». [12+].
01.40 «Поедем, поедим!».
02.25 Т/с. «Лесник» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ 
Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 

«Комеди Клаб». [16+].
17.30, 18.30, 19.30 Т/с. «Полицей-

ский с Рублевки» [16+].
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 Х/ф. «300 спартанцев» 

[16+].
03.30 «ТНТ Music». [16+].
03.55, 04.45, 05.40 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.00, 07.55, 08.55, 20.05 «Погода 

на «ОТВ». [6+].
07.05 «Обзорная экскурсия». [6+].
07.10, 04.15 «МузЕвропа: Joris «. 

[12+].
08.00 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
08.15 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
09.00 Х/ф. «Выстрел» [16+].
20.10 Д/ф. «Роналду против Мес-

си» [12+].
21.20 Х/ф. «Пришелец» [16+].
23.00 Итоги недели.
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Проклятая» [18+].
02.00 Х/ф. «Путь Карлито» [18+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
08.00 Х/ф. «Легион» [16+].
09.45 Х/ф. «Призрачный гонщик» 

[16+].
11.50 Х/ф. «Призрачный гонщик: 

Дух мщения» [16+].
13.40 Х/ф. «Призрак в доспехах» 

[16+].
15.40 Х/ф. «Земля будущего» 

[12+].
18.15 Х/ф. «Человек-паук: Воз-

вращение домой» [16+].
20.45 Х/ф. «Доктор Стрэндж» 

[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].

06.00 М/ф.
06.45 Х/ф. «Фарт» [12+].
08.30 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
08.50 «Крутые вещи». [16+].
09.10 «Улетное видео». [16+].
09.30 Х/ф. «Морской патруль 2» 

[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Х/ф. «Плохие парни 2» 

[18+].
02.20 Х/ф. «Красная жара» [18+].
04.00 Х/ф. «Город бога» [16+].

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». 
[16+].
07.55 Х/ф. «Обменяйтесь кольца-

ми» [16+].
09.55 Х/ф. «Счастье по рецепту» 

[16+].
13.40 Х/ф. «Любовь по контрак-

ту» [16+].
19.00 Х/ф. «Спасти мужа» [16+].
22.50, 04.45 Д/с. «Предсказания: 

2019» [16+].
00.30 Х/ф. «Паутинка бабьего ле-

та» [16+].
02.20 Д/с. «Восточные жены в 

России» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

05.00 Д/ф. «Война в Корее» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.40 «Код доступа». [12+].
11.25 «Скрытые угрозы» с Н. 

Чиндяйкиным. [12+].
12.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.35, 13.15 Д/ф. «Легенды гос-

безопасности. Виктор Лягин. По-
следний бой разведчика» [16+].
13.00 Новости дня.
13.35 Х/ф. «Слушать в отсеках» 

[12+].
16.20 Х/ф. «Крым» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Заяц над бездной» 

[12+].
01.45 Х/ф. «Выстрел в спину».
03.15 Х/ф. «Ночное происше-

ствие» [12+].

09.25 Х/ф «Мама выходит за-
муж». (12+).
11.15 Х/ф «Ванька». (16+).
12.55 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки». (12+).
16.35 Х/ф «Домработница». (12+).
20.00 Х/ф «Семья маньяка Беля-

ева». (12+).
23.25 Т/с «Арена для убийства». 

(16+).
02.55 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
04.35 Х/ф «Я подарю тебе лю-

бовь». (12+).
06.05 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).
07.40 Х/ф «Ванька». (16+).

05.00, 05.10 Т/с. «Метод Фрейда» 
[16+].
06.00, 06.35 Д/ф. «Моя правда. 

Нонна Мордюкова» [12+].
07.20, 10.00 «Светская хроника». 

[16+].
08.15 Д/ф. «Моя правда. Ивар 

Калныньш» [12+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Светла-

на Сурганова» [16+].
11.00 «Вся правда о... секретах 

долголетия». [16+].
12.00 «Неспроста. Приметы ми-

ра». [16+].
13.05 «Загадки подсознания. Ин-

туиция». [16+].
14.05, 15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 

19.10, 20.10, 21.10 Т/с. «Временно 
недоступен» [16+].
22.05, 23.10, 00.15, 01.15 Т/с. 

«Лютый 2» [16+].
02.15, 02.55, 03.40, 04.15 Т/с. «Хо-

лостяк» [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем ве-
се. 
10.00 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии. 
12.15, 14.15, 15.50, 20.25 Ново-

сти.
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

СПАЛ - «Рома».
14.20, 15.55, 20.30, 02.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.50 «Футбол по-бельгийски». 

[12+].
15.20 «Тренерский штаб». [12+].
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Ювентус». 
18.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Краснодар».
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Челси». 
23.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Интер». 
03.00 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира.
03.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Майнц».
05.30 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии.

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с. 
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.45 Х/ф. «Приключения Пад-

дингтона».
11.40 Х/ф. «Приключения Пад-

дингтона 2».
13.45 Х/ф. «Каратэ-пацан» [12+].
16.35 Х/ф. «Меч короля Артура» 

[16+].
19.05 М/ф. «Хороший динозавр» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Последний бога-

тырь» [12+].
23.20 Х/ф. «Охотники на ведьм» 

[18+].
01.00 Х/ф. «Мальчишник 2. Из Ве-

гаса в Бангкок» [18+].
02.55 Х/ф. «Жемчужина Нила» 

[16+].
04.35 Д/ф. «Кухня» [12+].
04.55 «6 кадров». [16+].

05.50 Х/ф. «Тревожное воскресе-
нье» [12+].
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.05 Большое кино. «Д’Артаньян 

и три мушкетёра». [12+].
08.40 Х/ф. «Ва-банк» [12+].
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
11.30, 00.10 События.
11.45 «Доброе утро».
13.30, 04.55 «Смех с доставкой 

на дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф. «Женщины Андрея 

Миронова» [16+].
15.55 Д/ф. «Женщины Владими-

ра Высоцкого» [16+].
16.45 Д/ф. «Женщины Валерия 

Золотухина» [16+].
17.30 Х/ф. «Моя любимая све-

кровь» [12+].
21.20 Х/ф. «Тихие люди» [12+].
00.25 «Тихие люди». Продолже-

ние детектива. [12+].
01.25 Х/ф. «От первого до по-

следнего слова» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Новый день».
10.00 «Машина времени». [16+].
11.00 «Человек-невидимка. Без-

рукова Ирина». [12+].
12.00 Х/ф. «Трудная мишень 2» 

[16+].
14.00 Х/ф. «47 ронинов» [12+].
16.15 Х/ф. «Джон Уик 2» [16+].
18.45 Х/ф. «Империя волков» 

[16+].
21.15 Х/ф. «Багровые реки» [16+].
23.15 «Последний герой» [16+].
00.30 Х/ф. «Уличный боец. Леген-

да о Чан Ли» [12+].
02.30 «Тайные знаки». [12+].

07.00 Х/ф. «Бамбу» [16+].
08.30, 12.45 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «Здоровая семья: мама, па-

па и я» [6+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка» 

[12+].
12.15 «Я» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2019».
16.30 «Татарские народные ме-

лодии».
17.00, 03.10 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00, 02.45 «Черное озеро». 

[16+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Убийства в Оксфор-

де» [16+].
04.00 «Манзара» («Панорама») 

[6+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний

Вниманию юридических лиц, 
руководителей бюджетных организаций!
Разъяснения и консультации по вопросам заключения до-

говоров по вопросам услуги по обращению с ТКО можно по-
лучить у спецалистов ООО «РИЦ».

График работы: каждый понедельник с 9-00 до 15-00 по 
адресу ул. Машиностроителей, 18.

Для заключения договора пакет документов необходимо 
предоставить в филиал ГБУ СО «МФЦ» (ул. Машиностроите-
лей, 7-а).

Телефон «горячей линии» 8-800-234-66-48; 
e-mail: epachmutova@ricso.ru. 
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& Доска объявлений&Поздравляем!

15 марта (в пятницу) 
и далее каждую пятницу 

с 12 до 13 часов 
на рынке 

СОСТОИТСЯ 
ПРОДАЖА 

• кур-несушек, 
• кур-молодок, 
• доминантов.

Дорогие женщины! 
Позвольте вас поздравить с праздником 
весны, красоты и любви – с 8-м Марта! 

Любимую жену и бабушку 
Манану с юбилеем!

Пусть жизнь твоя будет похожа на сказку,
От любви и радости 
                                     сердце пусть поет.
В твой юбилей ты не грусти, 
                                             пожалуйста,
А птица счастья пусть 
                                          удачу принесет.

Муж, дети, внуки

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►1-комн. кв, ул. 8 Марта, 11-
3. Тел. 8-953-047-31-42.

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 2Б, 
38 кв.м. Тел. 8-950-190-66-23.

 ►1-комн. кв. в новом доме с 
мебелью, S 50 кв.м. Недорого. 
С использованием мат. капи-
тала. Рядом магазины и дет-
ский сад. Тел. 8-912-284-36-
78.

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 2Б, 
4этаж, комнаты изолирован-
ные. 800 тыс. руб. Тел. 8-912-
256-88-26.

 ►2-комн. кв., ул. 8 Марта, 2 
этаж, S 41 кв.м. Тел. 8-908-
635-60-93.

 ►2-комн. кв., ул. Лермонтова, 
16 S 43.2  кв.м., 2 этаж, пла-
стиковые окна, новый водо-
нагреватель. Тёплая, светлая. 
Тел. 8-902-879-61-30.

 ►3-комн. кв., 3 этаж. Торг. Тел. 
8-912-292-82-28.

 ►Жилой дом, ул. Красноар-
мейская, 34. С мебелью с хо-
зинвентарём, есть скважина, 
баня, конюшня. Тел. 8-953-
053-84-83, 8-908-928-13-59.  

 ►Дом, ул. Весенняя. Тел. 
8-950-638-31-72.

 ►Участок возле пруда. Недо-
рого. Тел. 8-982-75-44-205.

МЕНЯЮ
 ►2-комн. кв. в центре города 

на дом. Тел. 8-922-112-92-70.

СДАМ
 ►Площадь в аренду 12 кв.м. 

в центре города. Тел. 8-950-
197-77-41. 

ПРОДАМ 
разное

 ►Холодильник «Атлант», 2-х 
камерный, б/у, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-912-292-82-28.

 ►Шкаф-купе (цвет орех), 
стол-тумбу. Тел. 8-961-764-36-
92.

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Торговое оборудование: 
отдельные деревянные ви-
трины с полками 7 секций, 
стеклянные витрины (кубики), 
кассовый стол, информацион-
ное табло. Тел. 8-950-197-77-
41.

 ►Срубы под заказ (7х7, 9х9). 
в наличии 3х3. Доставка. Уста-
новка. Тел. 8-912-663-21-07.

КУПЛЮ
 ►Рога, чагу, клыки волка. Тел. 

8-902-83-86-505.

УСЛУГИ
 ►Распилка дров. Тел. 8-904-

382-14-79, 8-953-043-56-48.

 ►Установка спутниковых ан-
тенн «Триколор», «МТС», Теле-
карта». Обслуживание. Ре-
монт. (маг. «Белая роза»). Тел. 
8-900-009-66-05.

 ►Компьютерная помощь. Ре-
монт компьютеров. Тел. 8-909-
031-31-91.

 ►РЕМОНТ  стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►РЕМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия до года, 
скидки. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►СТРОИМ коттеджи, доми-
ки, крытые дворы, бани, забо-
ры. Кирпич под расшивку. 
Фундаменты, штукатурка, от-
делочные работы, кладка 
крыш, сайдинг, кровля любой 
сложности, замена верхних и 
нижних венцов. Демонтаж, 
вывоз мусора. Помогу с мате-
риалом. Недорого. Тел. 8-922-
220-16-60.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель» Воз-
можен заказ грузчиков. 
8-9000-47-01-01.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель».  Тел. 
8-904-170-63-87.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ЗИЛ 
Самосвал 6 т. Дрова. Горбыль. 
Доставка. Тел. 8-953-60-55-
011.

РАБОТА
 ►В кафе-бар «Пастораль» на 

постоянную работу требуется 
бармен-официант. Тел. 4-66-
32, 8-950-633-56-11.

Дорогих юбиляров 
Люцию ШВАРЁВУ и 

Дамиру ГАЛЕЕВУ 
поздравляем 
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, 
счастья, любви!

Ваши родные 

Пусть сегодня ваша душа до краев наполнится 
светом, теплом и радостью от искренних пожела-
ний, нежных цветов, приятных подарков! 

Пусть ласточки вьют гнезда над вашими окнами 
и несут в дом благополучие и взаимопонимание, а 
первые лучи весеннего солнышка согревают ваши 
сердца и дарят улыбки! 

Пусть каждый день приносит букеты счастливых 
минут, а жизненный путь пройдет рука об руку с те-
ми, кто вам дорог!

Е.С. Ермаков, 
начальник МО МВД России «Кушвинский» 

подполковник полиции

Внимание, КОНКУРС!
Городской центр культуры и досуга приглашает горожан 

принять участие в вокальном проекте 

«Самая поющая семья – 2019», 
посвященный 85-летию Свердловской области и Году те-

атра.
Приветствуются семейные дуэты, трио, квартеты и хоро-

вое семейное пение!
С положением о проведении конкурса можно познако-

миться на сайте ГЦКиД или в Контакте «ГЦКиД – террито-
рия праздника и творчества». 

Заявки принимаются до 15 марта  на электронный 
адрес «clubics@yandex.ru» 

(справки по тел.: 4-65-46; 8-912-65-15-185).
В заявке необходимо указать ФИО участников, контактный 

телефон капитана семейной команды.
Победителей ждут денежные призы!

Заявка на участие в городском вокальном конкурсе
«Поющая семья-2019»:

1. ФИО и возраст участников семейной команды;
2. Небольшой рассказ о занятиях (профессии, учебе) ис-

полнителей, семейных традиция, песенных предпочтени-
ях (любимые направления, исполнители) – любая интерес-
ная информация для представления семейной команды;

3. Семейный девиз, «слоган» для участия в вокальном 
конкурсе;

4. Контактный телефон лидера команды.

15 марта 2019 года
состоится ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 

ПОСВЯЩЕННОЕ 75-ЛЕТИЮ
 ГБПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум»

Программа мероприятия:
15.00 – 16.00 – встреча ветеранов техникума «Как мо-

лоды мы были…», библиотека
15.00 – 16.00 – классные часы для выпускников, учеб-

ные аудитории
16.00 – 18.00 – праздничная торжественная программа, 

актовый зал
18.00 – 21.00 – вечер друзей «Как здорово, что 

все мы здесь сегодня собрались…»,  столовая
г. Верхняя Тура, ул. Гробова, 1а.

Каждый понедельник с 9 до 15 часов 
по адресу: ул. Машиностроителей, 18 

специалисты «РИЦ» 
будут вести ПРИЁМ ГРАЖДАН 
по вопросам начисления платы 
за услугу по обращению с ТКО.

10 марта 2019 года во время проведе-
ния Масленичного гуляния с 11.30 до 14.00 

БУДЕТ ПЕРЕКРЫТО ДВИЖЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
по проулку от здания Администрации 
до ул. К.Либкнехта, а также выезды 
с улицы Грушина и улицы Иканина, 
а именно:

• ул. Иканина, 70;
• ул. Иканина, 64;
• ул. Грушина, 66;
• ул. Грушина, 62.
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Праздничный кроссворд

Улыбнись

• Продажа ОБУВИ из натуральной кожи

           • Принимаем обувь в ремонт.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»
с расширенной колодкой.

12 марта с 10 до 16 час.
в здании ДЮСШ (ул. Машиностроителей, 16)

ПЛАНЕТА МИР ОДЕЖДЫ 
и ОБУВИ 

7,8 
марта СКИДКА 7%

на весь товар.

Разгадайте кроссворд и отгадайте ключевое сло-
во, заключенное в выделенном вертикальном 
столбце. Оно означает качество, которое больше 
всего ценит в женщинах глава ГО Верхняя Тура 
Иван Сергеевич Веснин.

1. Название магазина, которым руководит обладатель-
ница этих глаз.

2. Как зовут четвероногую любимицу этой девушки?
3. Что означает в переводе с греческого имя этой малыш-

ки, которая сегодня – известный в городе человек, руково-
дитель, преподаватель. 

4. Отчество руководителя детского сада 
5. Имя его возлюбленной из Верхней Туры
6. Не женское увлечение этой девушки
7. Как звали героиню Ирины Федоровых в спектакле 

«Мамки» по пьесе А.Котляр, в постановке народного теа-
трального коллектива ГЦКиД?

8. Где сделана эта композиция?
9. Её профессия 

Ответы принимаются по электронному адресу: 
golostura@bk.ru, по телефону 4-75-65 и в редакции газеты 
(ул. Иканина,77, первый этаж, каб.102). 

ВНИМАНИЕ: звонить, писать и приходить нужно в поне-
дельник 11 марта с 9 до 10 часов. Первого, кто правильно 
назовет все ответы и ключевое слово, ждет приз!

«Женщины Верхней Туры»1

2

3

45

6

7

8 9

Т/ц Ермак, 2 этаж

8 Марта. В этот день даже десантники боятся 
попасться на глаза одиноким пьяным женщи-
нам. 

*  *  *  *  *
- А я своему сказала: «Запомни, дорогой! Как 

я 8 Марта встречу, так ты год и проведешь!».
*  *  *  *  *

Маленькие хитрости. Если 8 Марта вам пода-
рили не то, о чем вы мечтали, значит, в следую-
щий раз мечтать надо гораздо громче!


