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Прокуратура проверила УК
Прокуратурой города Кушвы проведена 
проверка исполнения жилищного 
законодательства при эксплуатации 
внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования. 

В ходе проверки, установлено, что ООО УК «Верхне-
туринская» и еще пять управляющих компаний Кушвы 
уклонялись от заключения договора о техническом ди-
агностировании внутридомового газового оборудова-
ния, отработавшего нормативные сроки эксплуатации, 
установленные изготовителем, либо сроки эксплуата-
ции, установленные проектной документацией, утверж-
денной отношении газопроводов, в связи с чем не при-
няли решение о замене внутридомовых сетей в поряд-
ке п. 10 Правил  пользования газом, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 
410.

Директорам указанных организаций вынесены пред-
ставления.

Также в отношении должностных и юридических лиц 
ООО УК «Город», ООО «Городская компания», ООО УК 
«Городская объединенная компания», ООО УК «Родник», 
ООО УК «Верхнетуринская», ООО УК «Уютный Дом 
Кушва» вынесены постановления о возбуждении дела 
об административном правонарушении, предусмотрен-
ном, ч. 4 ст. 9.23. КоАП РФ. В настоящий момент поста-
новления рассмотрены, назначены административные 
наказания в виде штрафов до 40000 рублей, установ-
ленные в ходе проверки нарушения устранены.

Должников к ответу
Долги до 100 тысяч рублей можно взыскать с 
должника через бухгалтерию работодателя без 
привлечения судебных приставов. 

Принятые в конце прошлого года поправки к феде-
ральному закону «Об исполнительном производстве» 
позволяют ресурсоснабжающим компаниям направлять 
исполнительные листы и судебные приказы суммой до 
100 тысяч рублей напрямую в организацию, выплачи-
вающую должнику заработную плату, пенсию или сти-
пендию.

Энергетики отмечают, что принятые законодателем 
поправки позволят существенно сократить время взы-
скания и в перспективе уменьшить задолженность жи-
телей области перед поставщиками ресурсов.

На сегодня задолженность жителей Свердловской об-
ласти за электроэнергию, отопление и горячую воду пе-
ред «ЭнергосбыТ Плюс» превысила 1 млрд рублей. Вну-
шительная сумма долга побуждает энергетиков приме-
нять весь возможный набор инструментов повышения 
платежной дисциплины. Среди них уведомления, обзво-
ны, смс-оповещение и информация на квитанциях. В 
случае если должник не реагирует, энергетикам прихо-
дится прибегать к крайним мерам, отключать подачу ре-
сурсов и обращаться в суд.

С начала 2019 года энергетики направили порядка 16 
тысяч исковых заявлений в суд. И принятые в послед-
нее время законодательные акты позволяют значитель-
но ускорить взыскание задолженности с нерадивых по-
требителей энергоресурсов. В отношении должников 
действует упрощенная система судопроизводства, рас-
смотрение дела проводится без присутствия сторон. На 
основании представленных документов выносится су-
дебный приказ, который одновременно является и су-
дебным актом, и исполнительным документом.

 «Принимаемые в последние годы законодательные 
акты оставляют все меньше лазеек для недобросовест-
ных потребителей. И мы призываем жителей оплачивать 
потребленные ресурсы в срок, не дожидаясь нашего об-
ращения в суд. Ведь рассчитаться по долгам все равно 
придется», - прокомментировал ситуацию директор по 
работе с дебиторской задолженностью Свердловского 
филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий Прилежаев.

Александра 
Староверова - 
в числе 100 лучших 
педагогов дошкольного 
образования страны!
В марте прошел Всероссийский интернет-конкурс им. Л.С. Выготского 
на получение грантов для реализации образовательных проектов - 
«Среда для обмена педагогическим опытом в сфере дошкольного 
образования, ориентированного на ребенка». 

Цель конкурса - поиск, 
поддержка и популяри-

зация ярких, творческих рос-
сийских специалистов до-
школьного образования, спо-
со б н ы х  р а з р а б а т ы в а т ь , 
применять и распространять 
современные педагогические 
практики.

Организатором проекта яв-
ляется «Рыбаков Фонд» - част-
ная семейная филантропиче-
ская организация, основанная 
Игорем и Екатериной Рыбако-
выми в 2015 году для влияния 
на социально-образовательные экоси-
стемы людей.

Участниками конкурса могли стать 
как педагоги дошкольного образования, 
так  и студенты выпускных курсов выс-
ших учебных заведений и средних про-
фессиональных заведений педагогиче-
ского направления.

Впервые участие в этом престиж-
ном конкурсе приняла верхнету-

ринка - старший воспитатель детского 
сада № 56 «Карусель» Александра Ста-
роверова. О конкурсе она узнала из про-
фессионального журнала «Обруч» и ре-
шила попробовать свои силы.

Для участия в конкурсе нужно бы-
ло написать проект по работе с 

детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 
или их родителями, подготовить виде-
оролик до 2 минут по теме проекта и 

разместить его на Youtube. 
А.С. Староверова представила проект 

по взаимодействию с родителями «Ро-
дительский всеобуч: Школа Компетент-
ного Родителя», который реализуется в 
детском саду №56 уже три года и явля-
ется одним из приоритетных направле-
ний работы детского сада, и сняла по 
нему 2-минутный видеоролик. 

Работы конкурсантов оценивало ком-
петентное жюри, в составе которого бы-
ли профессора, доктора педагогических 
наук, психологи.

Среди 5000 участников были опре-
делены 193 победителя, авторы 

лучших работ. Одной из немногих ста-
ла Александра Староверова, получив-
шая денежную премию. Также верхне-
туринка вошла в число 100 лучших пе-
дагогов, которые примут участие в 3-й 
Летней школе всероссийского конкурса, 
организуемого «Рыбаков Фондом», в 
июле в г. Мытищи Московской области.

«Этот конкурс появился недавно, - го-
ворит А. Староверова, - и я рада, что уз-
нала о нем и приняла участие. Этот кон-
курс дает реальный шанс показать себя 
и получить стимул для дальнейшего 
профессионального роста. Считаю, что 
у каждого дошкольного учреждения на-
шего города есть интересный опыт ра-
боты, который достоин внимания и вы-
сокой оценки специалистов». 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива А. Староверовой
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Конкурс Городское хозяйство

Летняя оздоровительная кампания

К юбилею газеты 
4 сентября газета «Голос Верхней Туры» будет отмечать свое 90-летие. 
Специально для вас. Наши уважаемые читатели, мы объявляем юбилейный 
конкурс! 

Наверняка, у многих сохрани-
лись старые номера газеты. Рас-
скажите о том, почему у вас хра-
нятся эти экземпляры, принесите 
их нам. Можно также отсканиро-
вать первую полосу, либо сфото-
графировать и отправить ее по 
электронной почте: golostura@
bk.ru или занести в редакцию по 
адресу ул. Иканина, 77.

Обладателю самого давнего но-
мера мы вручим специальный 
приз в день празднования юбилея 
газеты.

20 марта и 22 марта в школах № 14 и № 19 прошёл Единый День ГТО 

В этот день школьники познакомились с 
нормативами комплекса ГТО, соответствую-
щих их возрасту, и выполняли тесты норма-
тивов комплекса ГТО: прыжок в длину с ме-
ста, упражнения на гибкость, подъём тулови-
ща из положения лежа, отжимание, 
подтягивание. 

Уличное освещение: 
итоги и планы

Январь 
Установка светодиодных светильников:
ул. Железнодорожников - 10 шт.
ул. Советская - 7 шт.
ул. К. Маркса - 7 шт.
ул. Совхозная - 6 шт.
ул. Грушина - 9 шт.
ул. Красноармейская -4 шт.

Февраль 
 Установка светодиодных светильников:
ул. Совхозная - 10 шт.
ул. Володарского - 8 шт.
ул. Фомина - 1 шт.
ул. Иканина - 1 шт.
Монтаж провода СИП 
ул. Володарского – 460 м
Замена светильников с лампами ДРЛ на 

светодиодные.
ул. 8.Марта - 4 шт.
ул. Иканина - 15 шт.

Март 
Замена светильников с лампами ДРЛ на 

светодиодные.
ул. Фомина - 13 шт.
ул. Иканина - 3 шт.
ул. К. Маркса - 3 шт.

Апрель 
Установка светодиодных светильников 
ул. Крупская, 1-31, - 15 шт.
ул. Кривощекова, 1-27, - 14 шт.
ул. Строителей, 5-17, - 6 шт.
Прокладка провода СИП
ул. Строителей - 200 м

Май 
Прокладка провода СИП
ул. Фомина - Школьный заулок, - 600 м
Установка светильников 
ул. Фомина, 48-72, - 12шт.

Июнь 

Замена светильников с лампами ДРЛ на 
светодиодные.

ул. Комсомольская, 2-38, - 12 шт. 
Прокладка провода СИП 
ул. Весенняя - 800 м.
Установка светильников    
ул. Весенняя, 2-40,- 20 шт.

Июль
Ул. Молодцова, 2-6, монтаж провода СИП - 

250 м, установка светильников - 3 шт.; 
ул. 25 лет Октября, 1-37, монтаж провода 

СИП - 610 м, установка светильников - 15 шт. 
Август 

Реализация программы по энергосбереже-
нию и энергоэффективности линии улично-
го освещения левобережной части ГО Верх-
няя Тура

ул. Пионерская, 1а - 105, монтаж провода 
СИП - 1 240 м, установка светодиодных све-
тильников - 31шт.

ул. М.Горького, 2 - 138, монтаж провода 
СИП - 1 360 м, установка светодиодных све-
тильников - 34 шт.

Сентябрь 
ул.Красноармейская, 2-180, монтаж прово-

да СИП - 1 720 м, установка светильников - 43 
шт..

ул.Ленина, 1- 229, монтаж провода СИП - 
2 080 м, установка светильников           - 52 шт.

Октябрь
ул. Молодцова, 2 –174, монтаж провода 

СИП – 1 32 0 м, установка светильников – 33 
шт.

Участок дороги от ул. Молодцова, 50, до ул. 
Мира, 11, монтаж провода СИП – 380 м,  уста-
новка светильников – 19 шт.

Ноябрь 
Участок дороги от ул. К Маркса, 30, до ул. 

Мира, 67, монтаж провода СИП          - 680 м,  
установка светильников – 17 шт.

Куда поедет ваш ребенок летом?
Дан старт летней оздоровительной 
кампании - 2019. Где и как отдохнут 
наши дети летом? 

ЛАГЕРЬ С ДНЕВНЫМ 
ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ

Планируется, что в городском лагере смо-
гут отдохнуть 600 детей в возрасте от 7 до 
17 лет.

Пункты приема заявлений в лагерь с 
дневным пребыванием детей: по месту 
учебы ребенка

ЗАГОРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ
Традиционно юным верхнетуринцам 

предлагаются путевки в загородный лагерь 
«Ельничный» (г. Н. Тура) – всего заплани-
ровано 139 путевок.

Работники бюджетной сфере смогут при-
обрести путевку за 10% от полной стоимо-

сти, остальные категории граждан - за 20%. 
Для детей из многодетных семей, де-

тей-сирот, опекаемых детей при наличии 
подтверждающих документов выделяются 
бесплатные путевки - как в городской, так 
и загородный лагеря.

САНАТОРНЫЙ ЛАГЕРЬ
Еще 80 детей смогут этим летом смогут 

отдохнуть в загородном санаторном лаге-
ре «Солнышко» (г. Н. Тура). Заезд на первую 
смену – 25 мая.

Путевки в оздоровительные лагеря бес-

платные, оформляются при наличии сана-
торно-курортной карты.

Заявления на путевки в загородный ла-
герь и оздоровительные лагеря принима-
ются по месту работы родителей. Квоты уже 
направлены на предприятия и в учрежде-
ния города.

ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ
Подростки в возрасте от 14 до 18 лет смо-

гут в каникулы не только отдохнуть, но и за-
работать. Отряды трудового лагеря тради-
ционно будут работать на благоустройстве 
города и школ.

Заявления в трудовой лагерь принимают-
ся в ПМЦ «Колосок».

Людмила ШАКИНА

Прием заявлений на путевки в лагеря 
всех типов – с 1 апреля.
Выдача путевок – с 1 мая.

В городе разработан и действует план развития сети уличного освещения на период с 
2017 года по 2022 года, утвержденный Думой Городского округа Верхняя Тура от 
04.05.2017 года. 

Итоги 2018 г.
Для выполнение запланированных меро-

приятий по уличному освещению в 2018 го-
ду на приобретение светодиодных светиль-
ников было выделено -1 300 000руб.

Приобретено 212 светодиодных светиль-
ников. Из них 118 штук было установлен 
вновь: на улицах Дьячкова – 13 штук, Желез-
нодорожников – 4 штуки, Дзерджинского – 8, 
Молодцова – 7, Фомина – 7, К. Либкнехта – 15 
и т.д. 94 штуки пошли на замену светильни-
ков с лампами ДРЛ: на ул Володарского заме-
нено 19 светильников, на ул. Мира – 7 штук, 
на ул. Бажова – 5 штук, в Безымянном пере-
улке – 13 штук и т.д.

Также производились работы по замене и 
установке светильников с натриевыми лам-
пами ДНаТ, их было установлено 83 штуки 
(ул. Ленина. Комсомольская, Молодежная. М. 
Горького. Пионерская, Н. Крупской, Октябрь-

ская. Гробова и др). 
Для электроснабжения вновь устанавлива-

емых светодиодных светильников был про-
изведен монтаж 6 895 метров провода СИП.

В период со 2 по 4 квартал 2018 года также 
были выполнены работы связанные, с заме-
ной и утилизацией сгоревших ламп, ревизи-
ей светильников.

Самое главное, необходимо отметить тот 
факт, что большинство работ по уличному ос-
вещению - порядка 80 процентов,- заплани-
рованные на 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г. бы-
ли выполнены в 2018 году.

Планы на 2019 г.
На текущий год для организации работ по 

дальнейшей замене светильников с лампами 
ДРЛ и для установки новых точек уличного 
освещения был выделен один миллион ру-
блей. В настоящее время приобретено 210 
штук светодиодных светильников. 

График выполнения работ по организации уличного освещения на 2019 год
Результаты тестирования зане-

сены в АИС. Позднее пройдёт 
второй этап. А летом всем вы-
полнившим нормативы ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
будут вручены знаки отличия.

Фото Н. Н. Казаковой

Фотофакт
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ПОНЕДЕЛЬНИК 1 апреля

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Че

Звезда

НТВ

ВТОРНИК 2 апреля

5 канал

СТС

Домашний

5 канал

ТВ-3

СТС

Русский роман

Русский роман

Домашний

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

сти.
09.25 «Сегодня 1 апреля. День 

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

жет». [16+].
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 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. «Подкидыш» [16+].
23.30 «Познер». [16+].
00.30 «Вечерний Ургант». [16+].
01.00 Т/с. «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. «На краю» [16+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.00, 02.30 Т/с. «Пасечник» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

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

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

событиях». [16+].
19.50 Т/с. «Вокально-криминаль-

ный ансамбль» [16+].
23.00 «Изменить нельзя». [16+].
00.05 «Поздняков». [16+].
00.15 Т/с. «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.50 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.00 «Дом 2. Спаси свою 

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

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

терны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Реальные паца-

ны» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Адаптация» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.40 Т/с. «Хор» [16+].
03.25, 04.15 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 11.10, 11.35, 13.10, 

16.25, 18.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 09.00 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30, 23.00 Х/ф. «Здравствуйте, 

я ваша тетя!» [12+].

11.40 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». 

[16+].
12.10 «Парламентское время». 

[16+].
13.15, 01.00 «Поехали по Уралу». 

[12+].
13.30 Х/ф. «Двенадцатая ночь» 

[12+].
16.30 Экранизация романа Фре-

дерика Бегбедера «Любовь живет 
три года». [16+].
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, 00.40, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00 «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+].
15.00 «Как устроена Вселенная с 

Федором Бондарчуком». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 04.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Библиотекарь» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Библиотекарь 2: Воз-

вращение к копям царя Соломо-
на» [16+].

02.10 Х/ф. «Тутси» [12+].

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+].
15.00 «Утилизатор 2». [12+].
15.30 Т/с. «Учитель в законе. Воз-

вращение» [16+].
19.30 «За гранью реального». 

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

шее». [16+].
00.30 Т/с. «Бомбила» [16+].
03.10 Т/с. «Американцы 2» [18+].
04.00 Т/с. «Брат за брата 2» [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.50, 02.25 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 04.25 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.00, 02.55 «Реальная мистика». 

[16+].
14.00 Х/ф. «Две жены» [16+].
19.00 Х/ф. «В полдень на приста-

ни» [16+].
22.55 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
00.30 Т/с. «Подкидыши» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня. [16+].
08.25 «Военная приемка».
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с. «Золотой капкан» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 

[16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

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

ми». «Разведчик разведчику 
рознь» [16+].
19.40 «Скрытые угрозы». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Рерих в поис-
ках Шамбалы» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Т/с. «Ладога» [12+].
03.40 Х/ф. «Мертвый сезон» 

[12+].

09.25 Х/ф «Птица в клетке». (12+).
12.55 Х/ф «Сводные сестры». 

(12+).
14.55 Х/ф «Родная кровиночка». 

(12+).
16.35 Х/ф «Память сердца». (12+).
20.00 Х/ф «Берега». (12+).
23.25 Х/ф «Женщина с лилиями». 

(12+).
01.15 Х/ф «Каждому свое». (12+).
03.05 Х/ф «Последняя жертва 

Анны». (12+).
06.25 Х/ф «Птица в клетке». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с. 

«Спецназ по-русски 2» [16+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». [16+].
12.25 Т/с. «Дикий». [16+].
16.45, 17.35 Т/с. «Дикий 2». «Чу-

жой среди чужих» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Непризнанная 

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

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 12.50, 15.15, 17.20, 

20.00 Новости.
09.05, 12.55, 17.25, 20.05, 03.05 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Уэска».
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Наполи».
15.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Тоттенхэм».
18.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Саад Авад против Брэн-

дона Гирца. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера. [16+].
20.40 «Никто не хотел уступать. 

СКА». [12+].
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. 
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Ньюкасл». 
01.55 Тотальный футбол.
03.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кардифф Сити» - «Челси».
05.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань).

06.00 «Ералаш».
06.40 М/ф. «Астробой» [12+].
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.50 Х/ф. «Валериан и город ты-

сячи планет» [16+].
13.45 Х/ф. «Чудо-женщина» 

[16+].
16.25 Х/ф. «90-е. Весело и гром-

ко» [16+].
21.00 Т/с. «Мамы чемпионов».
22.00 Т/с. «Лед» [12+].
00.20 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком». [18+].
01.20 Х/ф. «Убрать перископ».
03.05 Х/ф. «Лучше не бывает» 

[12+].
05.10 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Смерть под парусом».
10.50 «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. Максим 

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

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

[12+].
17.50 Х/ф. «Нераскрытый талант» 

[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «1/2 президента». [16+].

23.05 «Знак качества». [16+].
00.35 «Прощание. Марис Лиепа». 

[16+].
01.25 Д/ф. «Горбачёвы. История 

любви» [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». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.00 Т/с. «Чудо». «Фея» [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
19.10, 20.05 Т/с. «Кости» [12+].
21.00 Т/с. «Гоголь». «Колодец 

крови» [16+].
22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Глубина» [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с. 

«Помнить все» [16+].
04.30 «Странные явления». [12+].

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

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.40 «Манзара» («Пано-

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 03.15 Т/с. «Следствие люб-

ви» [16+].
12.00, 18.30 Т/с. «Айман - Шол-

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

ство» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.45 Т/с. «Клан Кеннеди» 

[12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. «Чак Финн» [6+].
19.30 «Татарстан без корруп-

ции». [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Бизнес ментор». [12+].
00.10 Х/ф. «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» [12+].
06.10 «Мелодии сцены» [6+].

Че

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

сти.
09.25 «Сегодня 2 апреля. День 

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

жет». [16+].
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 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. «Подкидыш» [16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 «Вечерний Ургант». [16+].
01.00 Т/с. «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. «На краю» [16+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.00, 02.40 Т/с. «Пасечник» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

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

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

событиях». [16+].
19.50 Т/с. «Вокально-криминаль-

ный ансамбль» [16+].
23.00 «Изменить нельзя». [16+].
00.10 Т/с. «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+].
02.05 «Подозреваются все». 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.50 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.00 «Дом 2. Спаси свою 

любовь». [16+].
13.25 «Большой завтрак». [16+].
14.00, 14.30, 15.00 Т/с. «СашаТа-

ня» [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Физрук» 

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

терны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Реальные паца-

ны» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 Т/с. «Адаптация» [16+].
22.30 Д/ф. «Адаптация» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.40 Т/с. «Хор» [16+].
03.25, 04.15 «Открытый микро-

фон». [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, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 09.00 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Двенадцатая ночь» 

[12+].
11.05 М/с. «Джинглики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

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

ние». [16+].
13.55, 00.00 Д/ф. «Шифры наше-

го тела. Сердце» [12+].
14.45, 01.00 «Поехали по Уралу». 

[12+].
15.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
16.30 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
17.00, 02.50 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10 Х/ф. «Гетеры майора Соко-

лова» [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. «Мисс Марпл. Тело в 

библиотеке» [16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 11.00 «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+].
15.00 «Как устроена Вселенная с 

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

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Библиотекарь 3: Про-

клятие Иудовой чаши» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Иллюзия полета» 

[16+].

06.00, 19.30 «За гранью реально-
го». [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+].
15.00 «Утилизатор 2». [12+].

15.30 Т/с. «Учитель в законе. Воз-
вращение» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.30 Т/с. «Бомбила» [16+].
03.10 Т/с. «Американцы 2» [18+].
04.00 Т/с. «Брат за брата 2» [16+].
05.25 «Улетное видео». [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.55, 02.25 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 04.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.00, 02.55 «Реальная мистика». 

[16+].
14.05 Х/ф. «В полдень на приста-

ни» [16+].
19.00 Х/ф. «Печали-радости На-

дежды» [12+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
00.30 Т/с. «Подкидыши» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня. [16+].
08.25 «Военная приемка».
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с. «Золотой капкан» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 

[16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

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

ми». «Каратели. Двойной след» 
[16+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Жанибек 
Елеусов. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 T/c «ТАСС уполномочен за-

явить...».
04.35 Х/ф. «Максимка».

09.30 Х/ф «Сводные сестры». 
(12+).
11.30 Х/ф «Родная кровиночка». 

(12+).
13.10 Х/ф «Память сердца». (12+).

16.40 Х/ф «Берега». (12+).
20.00 Х/ф «Женщина с лилиями». 

(12+).
21.50 Х/ф «Каждому свое». (12+).
23.40 Х/ф «Теория невероятно-

сти». (12+).
03.05 Х/ф «Птица в клетке». (12+).
06.10 Х/ф «Сводные сестры». 

(12+).
07.55 Х/ф «Родная кровиночка». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с. «Се-

верный ветер» [16+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». [16+].
12.25 Т/с. «Дикий 2». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Мертвый сви-

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

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 11.05, 11.40, 14.45, 17.55, 

21.25 Новости.
09.05, 14.50, 18.00, 21.30, 23.55, 

02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.10 «Профессиональный 

бокс-2019. Новые герои». [16+].
11.45 Тотальный футбол. [12+].
12.45 «Биатлон. Опять переме-

ны?..» [12+].
13.05 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Женщины. 
15.45 «Никто не хотел уступать. 

СКА». [12+].
16.05 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Мужчины.
18.30 «Никто не хотел уступать. 

«Салават Юлаев». [12+].
18.50 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Авангард» (Омская об-
ласть). 
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Удинезе». 
00.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вильярреал» - «Барселона». 

03.00 Х/ф. «Их собственная лига» 
[16+].
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Атлетико Паранаэнсе» (Бра-
зилия) «Бока Хуниорс» (Аргенти-
на). 
07.25 «Этот день в футболе». 

[12+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

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

Смехbook». [16+].
10.00, 21.00 Т/с. «Мамы чемпио-

нов» [16+].
11.05 Х/ф. «Убрать перископ».
13.05 Т/с. «Лед» [12+].
15.20 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Х/ф. «90-е. Весело и гром-

ко» [16+].
22.00 Х/ф. «Призрак».
00.20 Х/ф. «Без чувств» [16+].
02.05 Х/ф. «Лучше не бывает» 

[12+].
04.25 «Руссо туристо». [16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Бессонная ночь» 

[16+].
10.35 Д/ф. «Инна Макарова. 

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

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.35 «Мой герой. Юлия Ауг». 

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

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

[12+].
17.50 Х/ф. «Нераскрытый талант» 

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

Юристы-аферисты» [16+].
23.05 Д/ф. «Фальшивая родня» 

[16+].
00.35 «Свадьба и развод. Алек-

сандр Абдулов и Ирина Алферо-

ва». [16+].
01.25 Д/ф. «Убийство, оплачен-

ное нефтью» [12+].
04.05 Т/с. «Джуна» [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». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка».  [12+].
17.00 Т/с. «Чудо». «Стена» [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
19.10, 20.05 Т/с. «Кости» [12+].
21.00 Т/с. «Гоголь». «Вий» [16+].
22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Визит» [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.00 Т/с. «Элементарно» [16+].

07.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
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. «Следствие люб-

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

пан» [12+].
12.55 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.35 Т/с. «Клан Кеннеди» 

[12+].
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. «Чак Финн» [6+].
18.30, 05.40 «Вечерние посидел-

ки» [6+].
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. «В профиль и анфас» 

[12+].
00.10 «В профиль и анфас». [12+].
01.10 «Видеоспорт». [12+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

ТВ-3
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Первый 

Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

ТНТ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Че

Рен-ТВ

Звезда

5 канал

ТНТ

СТС

5 канал
СТС

Домашний

СРЕДА 3 апреля

ЧЕТВЕРГ 4 апреля

4

Домашний

ТВ-305.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.25 «Сегодня 3 апреля. День 

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

жет». [16+].
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 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. «Подкидыш» [16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 «Вечерний Ургант». [16+].
01.00 Т/с. «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. «На краю» [16+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.00, 02.40 Т/с. «Пасечник» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».

17.15 «ДНК». [16+].
18.15 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
19.50 Т/с. «Вокально-криминаль-

ный ансамбль» [16+].
23.00 «Изменить нельзя». [16+].
00.10 Т/с. «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+].
02.00 «Подозреваются все». 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.50 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.00 «Дом 2. Спаси свою 

любовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Физрук» 

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

терны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Реальные паца-

ны» [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 Т/с. «Хор» [16+].
03.25, 04.15 «Открытый микро-

фон». [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, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 09.00 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Двенадцатая ночь» 

[12+].
10.50, 14.45 «Поехали по Уралу». 

[12+].

11.05 М/с. «Джинглики».
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 Документальный проект 

ОТВ. «Свердловское время-85. Да-
ешь индустриализацию!». [12+].
13.55, 00.00 Д/ф. «Шифры наше-

го тела. Печень» [12+].
15.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
16.30 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
17.00, 22.30, 02.50 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
17.10 Х/ф. «Гетеры майора Соко-

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

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

тия». [16+].
23.00 Х/ф. «Мисс марпл. Тело в 

библиотеке» [16+].
00.40 «О личном и наличном». 

[12+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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+].
15.00 «Как устроена Вселенная с 

Федором Бондарчуком». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Последние рыцари» 

[18+].

06.00, 19.30 «За гранью реально-
го». [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 «Утилизатор 4». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Утилизатор». [12+].
15.30 Т/с. «Учитель в законе. Воз-

вращение» [16+].
22.00 «Решала». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.30 Т/с. «Бомбила» [16+].
03.10 Т/с. «Американцы 2» [18+].
04.00 Т/с. «Брат за брата 2» [16+].
05.25 «Улетное видео». [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.45, 02.25 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 04.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.50, 02.55 «Реальная мистика». 

[16+].
13.55 Т/с. «Девушка с персика-

ми» [16+].
19.00 Х/ф. «Яблоневый сад» 

[12+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
00.30 Т/с. «Подкидыши» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня. [16+].
08.15, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с. «По-

следняя встреча» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 

[16+].
18.50 Д/с. «Охотники за нациста-

ми». «Касплянская полиция» [16+].
19.40 «Последний день». Васи-

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

[12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 T/c «ТАСС уполномочен за-

явить...».
03.35 Х/ф. «Американская дочь».
05.10 Д/ф. «Выдающиеся авиа-

конструкторы. Павел Сухой» [12+].

09.30 Х/ф «Память сердца». (12+).
13.00 Х/ф «Берега». (12+).
16.25 Х/ф «Женщина с лилиями». 

(12+).
18.15 Х/ф «Каждому свое». (12+).
20.00 Х/ф «Теория невероятно-

сти». (12+).
23.30 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
01.10 Х/ф «Любовь на выжива-

ние». (12+).
02.50 Х/ф «Сводные сестры». 

(12+).
04.45 Х/ф «Родная кровиночка». 

(12+).
06.10 Х/ф «Память сердца». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с. «Се-

верный ветер» [16+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». [16+].
10.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 2». [16+].
12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 

16.40, 17.35 Т/с. «Десант есть де-
сант» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Мертвый 

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

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.25, 17.30, 

20.55, 23.55 Новости.
09.05, 13.05, 17.35, 00.00, 02.25 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Кубок Германии. 

1/4 финала. «Аугсбург» - «Лейп-
циг».
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Ювентус».
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вулверхэмптон» - «Манчестер 
Юнайтед».
18.05, 07.10 «Кубок России. Путь 

к финалу». [12+].
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018 г. - 

2019 г. 1/2 финала. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Арсенал» (Тула). 
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. 
00.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Валенсия» - «Реал» (Ма-
дрид). 
03.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Интернасьонал» (Бразилия) 
«Ривер Плейт» (Аргентина). 
05.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Кардифф Си-
ти».

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

Смехbook». [16+].
10.00, 21.00 Т/с. «Мамы чемпио-

нов» [16+].
11.05 Х/ф. «Приключения Пад-

дингтона 2».
13.05 Х/ф. «Призрак».
15.25 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Х/ф. «90-е. Весело и гром-

ко» [16+].
22.00 Х/ф. «Напарник» [12+].
23.55 Х/ф. «Турист» [16+].
01.50 Х/ф. «Битва полов» [18+].
03.50 Х/ф. «Хатико. Самый вер-

ный друг».
05.20 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Лекарство против 

страха» [12+].
10.35 Д/ф. «Павел Кадочников. 

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

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Михаил Бори-

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

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

[12+].
17.50 Х/ф. «Нераскрытый талант» 

[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Прощание. Евгений Лео-

нов». [16+].

00.35 «Удар властью. Лев Рох-
лин». [16+].
01.25 Д/ф. «Два председателя» 

[12+].
04.05 Т/с. «Джуна» [16+].

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». 

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

[12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
19.10, 20.05 Т/с. «Кости» [12+].
21.00 Т/с. «Гоголь». «Логово всад-

ника» [16+].
22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Дьявол» [16+].
00.45, 02.00, 03.15, 04.15, 05.00 

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 Т/с. «Айман - Шолпан» 

[12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.35 Т/с. «Клан Кеннеди» 

[12+].
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. «Чак Финн» [6+].
18.30, 05.40 «Вечерние посидел-

ки» [6+].
19.00 «Трибуна «Нового Века». 

[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. «Венок сонетов» [12+].
00.10 «Венок сонетов». [12+].
01.10 «Видеоспорт». [12+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].

Русский роман

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

сти.
09.25 «Сегодня 4 апреля. День 

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

жет». [16+].
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 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. «Подкидыш» [16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 «Вечерний Ургант». [16+].
01.00 Т/с. «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. «На краю» [16+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.00, 02.40 Т/с. «Пасечник» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

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

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

событиях». [16+].
19.50 Т/с. «Вокально-криминаль-

ный ансамбль» [16+].
23.00 «Изменить нельзя». [16+].
00.10 Т/с. «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+].
02.00 «Подозреваются все». 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.50 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.00 «Дом 2. Спаси свою 

любовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Физрук» 

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

терны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Реальные паца-

ны» [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+].
02.35 THT-Club.
02.40 Т/с. «Хор» [16+].
03.25, 04.20 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 09.25, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 09.00 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Синьор Робинзон» 

[12+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

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

[16+].
12.15 «Обзорная экскурсия». [6+].

13.55, 00.00 Д/ф. «Шифры наше-
го тела. Смех и слезы» [12+].
14.45 «ДИВС-экспресс». [6+].
15.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
16.30 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
17.10 Х/ф. «Гетеры майора Соко-

лова» [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. «Мисс Марпл. Тело в 

библиотеке» [16+].
01.00 Ночь в Филармонии [0+].

05.00, 04.40 «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, 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+].
15.00 «Как устроена Вселенная с 

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

[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Солт» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Сигнал» [16+].

06.00, 19.30 «За гранью реально-
го». [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 «Утилизатор 4». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Утилизатор». [12+].
15.30 Т/с. «Учитель в законе. Воз-

вращение» [16+].

22.00 «Решала». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.30 Т/с. «Бомбила» [16+].
01.30 Х/ф. «Найди меня, если 

сможешь» [18+].
03.15 Т/с. «Американцы 2» [18+].
04.00 Т/с. «Брат за брата 2» [16+].
04.45 «Супершеф». [16+].
05.25 «Улетное видео». [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.40, 02.25 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 04.25 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.50, 02.55 «Реальная мистика». 

[16+].
13.50 Х/ф. «Случайных встреч не 

бывает» [16+].
19.00 «Вчера. Сегодня. Навсег-

да...».
23.00 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
00.30 Т/с. «Подкидыши» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня. [16+].
08.15, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с. «По-

следняя встреча» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 

[16+].
18.50 Д/с. «Охотники за нациста-

ми». «Его звали Николаус» [16+].
19.40 «Легенды кино». Олег Даль.
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 T/c «ТАСС уполномочен за-

явить...».
03.25 Х/ф. «Досье человека в 

«Мерседесе» [12+].

09.20 Х/ф «Берега». (12+).
12.50 Х/ф «Женщина с лилиями». 

(12+).
14.45 Х/ф «Каждому свое». (12+).
16.30 Х/ф «Теория невероятно-

сти». (12+).
20.00 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
21.40 Х/ф «Любовь на выжива-

ние». (12+).
23.25 Х/ф «Сила Веры». (16+).
03.00 Х/ф «Память сердца». (12+).
06.15 Х/ф «Берега». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 
«Известия».
05.20, 06.05, 06.55, 07.40, 12.20, 

13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с. «Десант есть десант» 
[16+].
08.35 «День ангела».
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 2». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Поза трупа» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 17.25, 

21.25, 00.15 Новости.
09.05, 12.55, 17.30, 21.30, 02.25 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Интер».
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Фиорентина».
15.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/2 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов».
18.00 «Никто не хотел уступать. 

«Авангард». [12+].
18.20 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Авангард» (Омская об-
ласть). 
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Баскония» 
(Испания). 
00.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал Сосьедад» - «Бетис». 
02.55 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Универсидад Католика» (Чи-
ли) - «Гремио» (Бразилия). 
04.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/2 финала.
06.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Саад Авад против Брэн-
дона Гирца. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера. [16+].

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

Смехbook». [16+].
10.00, 21.00 Т/с. «Мамы чемпио-

нов» [16+].
11.00 Х/ф. «Турист» [16+].
13.05 Х/ф. «Напарник» [12+].
14.55 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Х/ф. «90-е. Весело и гром-

ко» [16+].
22.00 Х/ф. «Время первых».
00.50 Х/ф. «Битва полов» [18+].
03.05 Х/ф. «Срочно выйду за-

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

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Впервые замужем».
10.35 Д/ф. «Валентина Телички-

на. Начать с нуля» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Евгения Кре-

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

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

[12+].
17.50 Х/ф. «Нераскрытый талант» 

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

цы». [16+].
23.05 Д/ф. «Актёрские драмы. За 

кулисами музыкальных фильмов» 
[12+].
00.35 «90-е. Горько!» [16+].

01.25 Д/ф. «Бунтари по-амери-
кански» [12+].
04.05 Т/с. «Джуна» [16+].

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». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.00 Т/с. «Чудо». «Звонок» [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
19.10, 20.05 Т/с. «Кости» [12+].
21.00 Т/с. «Гоголь». «Страшная 

месть» [16+].
22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Горец» [16+].
01.30, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с. «Горец» [16+].

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, 02.20 Т/с. «Следствие люб-

ви» [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. «Клан Кеннеди» 

[12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. «Чак Финн» [6+].
18.30 «Автомобиль». [12+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Город мастеров» 

[12+].
00.10 «Город мастеров». [12+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

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

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулёзом

Легко дышите! Долго живите!
Всемирный день борьбы с туберкулезом 

(World Tuberculosis Day) отмечается по ре-
шению Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) ежегодно 24 марта — в день, 
когда в 1882 году микробиолог Роберт Кох 
(Robert Koch) объявил о сделанном им от-
крытии возбудителя туберкулеза. В 1905 го-
ду ученый получил за это открытие Нобе-
левскую премию в области медицины.

Этот День был учрежден в 1982 году, че-
рез 100 лет после открытия возбудителя, по 
решению ВОЗ  и  Международного  союза  
борьбы с туберкулезом и легочными забо-
леваниями . В 1993 году Всемирной органи-
зацией здравоохранения туберкулез был 
объявлен национальным бедствием, а день 
24 марта — Всемирным днем борьбы с ту-
беркулезом. 

Туберкулез — инфекционное заболева-
ние, передающееся воздушно-капельным 
путем. Без соответствующего лечения че-
ловек, больной активной формой туберку-
леза, ежегодно может заразить в среднем 
10-15 человек. 

Символ Дня борьбы с туберкулезом — бе-
лая ромашка, как символ здорового дыха-
ния. День «Белой Ромашки» впервые про-
шёл в России в  1911 году. 

В последние годы удалось снизить рост 
заболеваемости и смертности населения от 
туберкулеза. И всё же эти показатели  про-
должают оставаться на высоком уровне, от-
мечается рост туберкулеза с множествен-
ной лекарственной устойчивостью, а так-
же  т у б е р к ул е з а , соч е т а н н о г о  с 
ВИЧ-инфекцией. 

В  ГО Верхняя Тура в 2018 г.  зарегистри-
ровано 4 новых случаев туберкулеза, пока-
затель заболеваемости составил 44,3 на 100 
тыс. жителей. Это меньше, чем в предыду-
щие годы.

План флюорографического  обследования  
населения в 2018 г. в целом выполнен. Од-
нако вызывает озабоченность неполный  
охват обследованием неорганизованного 

населения – неработающих граждан, людей, 
не обращающихся за медицинской помо-
щью.

Туберкулез  заразен и очень опасен. Он 
имеет хроническое течение, что повышает 
количество заразившихся многократно. За-
болевание, как правило, наступает не сра-
зу: от заражения до проявления может 
пройти от нескольких месяцев до несколь-
ких лет. 

Отличительным свойством туберкулез-
ной палочки является устойчивость к хи-
мическим реагентам  и физическим факто-
рам.

Входные ворота  инфекции чаще всего – 
дыхательные пути. Заболевание может раз-
виться при снижении защитных сил орга-
низма (ухудшение социальных условий 
жизни, недостаточное питание, стрессовые 
ситуации, снижение иммунитета при ВИЧ 
- инфекции). Огромная роль в борьбе с ту-
беркулёзом  принадлежит профилактике.          
Профилактика туберкулеза начинается с 
рождения ребенка, когда ему в роддоме де-
лают прививку БЦЖ для выработки  имму-
нитета. Вакцинация БЦЖ  защищает  детей 
от заболевания  тяжелейшими  смертель-
ными генерализованными формами тубер-
кулеза.  Ревакцинацию БЦЖ повторяют в 7 
и 14 лет. Для раннего выявления туберку-
лезного инфицирования, начиная с 12-ме-
сячного возраста, ежегодно проводят про-
бу Манту у детей до 7 лет и  диаскин-тест с 
8-летнего возраста . С 15 лет ежегодно про-
водят флюорографическое обследование 
населения.

Чем раньше выявлен туберкулез, тем лег-
че его вылечить. Доза флюорографическо-
го излучения мала,  опасность заболеть ту-
беркулезом гораздо выше. Профилактика 
защищает нас. 

 Елена ВОЛКОВА, руководитель 
противотуберкулёзного диспансера

в г. Кушвы, кандидат
 медицинских наук 

Основания ограничения 
и лишения родительских прав
В соответствии с ч. 2 ст. 38 Конституции Рос-

сийской Федерации забота о детях, их воспи-
тание - равное право и обязанность родителей. 
В ст. 63 Семейного кодекса РФ раскрыты пра-
ва и обязанности родителей по воспитанию 
детей: родители обязаны воспитывать своих 
детей, заботиться об их физическом, психиче-
ском, духовном и нравственном развитии и об-
учении. Неисполнение указанных обязанно-
стей может привести к ухудшению здоровья, 
нарушению нормального психического разви-
тия ребенка и формирования его личности.

При этом в ст. 65 Семейного кодеса РФ за-
креплен принцип, согласно которому родитель-
ские права не могут осуществляться в проти-
воречии с интересами детей. В этой же статье 
провозглашен принцип, в соответствии с кото-
рым способы воспитания детей должны ис-
ключать пренебрежительное, жестокое, грубое, 
унижающее человеческое достоинство обра-
щение, оскорбление или эксплуатацию детей.

Родители, осуществляющие родительские 
права в ущерб правам и интересам детей, не-
сут ответственность в установленном законом 
порядке, а также могут быть ограничены судом 
в родительских правах или лишены родитель-
ских прав.

Ответственность за неисполнение и ненад-
лежащее исполнение родительских обязанно-
стей по воспитанию детей предусмотрена Се-
мейным кодексом РФ (ст. 69 - 71 и 73 - 74 СК 
РФ). За неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по воспитанию несо-

вершеннолетнего родителями, если это деяние 
соединено с жестоким обращением с несовер-
шеннолетним, предусматривается уголовная 
ответственность (ст. 156 УК РФ). А также за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение 
родителями обязанностей по содержанию, вос-
питанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних предусматривается ад-
министративная ответственность (ст. 5.35 КоАП 
РФ).

Решение вопроса об ограничении и лише-
нии родительских прав законодателем отнесе-
но к исключительной компетенции суда.

В целях охраны прав ребенка и с учетом его 
интересов родители могут быть ограничены су-
дом в родительских правах (статья 73 СК РФ).

Иск об ограничении родительских прав мо-
жет быть предъявлен в суд близкими родствен-
никами ребенка, органами и организациями, 
на которые законом возложены обязанности 
по охране прав несовершеннолетних детей, до-
школьными образовательными организация-
ми, общеобразовательными организациями и 
другими организациями, а также прокурором.

В соответствии с абзацем первым пункта 2 
статьи 73 СК РФ ограничение родительских 
прав допускается в случае, если оставление ре-
бенка с родителями (одним из них) опасно для 
ребенка по обстоятельствам, от родителей (од-
ного из них) не зависящим (психическое рас-
стройство или иное хроническое заболевание, 
стечение тяжелых обстоятельств и другие). При 
этом закон не связывает возможность ограни-

чения в родительских правах с признанием ро-
дителей недееспособными или ограниченно 
дееспособными.

Суд вправе также принять решение об огра-
ничении родительских прав, если оставление 
ребенка с родителями (одним из них) вслед-
ствие их виновного поведения является опас-
ным для ребенка, но не установлены достаточ-
ные основания для лишения родителей (одно-
го из них) родительских прав.

Если родители (один из них) не изменят сво-
его поведения, орган опеки и попечительства 
по истечении шести месяцев после вынесения 
судом решения об ограничении родительских 
прав обязан предъявить иск о лишении роди-
тельских прав. В интересах ребенка орган опе-
ки и попечительства вправе предъявить иск о 
лишении родителей (одного из них) родитель-
ских прав до истечения этого срока.

Лишение родительских прав является край-
ней мерой ответственности родителей, кото-
рая применяется судом только за виновное по-
ведение родителей по основаниям, указанным 
в статье 69 СК РФ, перечень которых является 
исчерпывающим.

Лишение родительских прав допускается в 
случае, когда защитить права и интересы де-
тей иным образом не представляется возмож-
ным.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 СК РФ 
дела о лишении родительских прав рассматри-
ваются судом по заявлению одного из родите-
лей или лиц, их заменяющих, заявлению про-
курора, а также по заявлениям органов или ор-
ганизаций, на которые возложены обязанности 
по охране прав несовершеннолетних детей 
(органов опеки и попечительства, комиссий по 
делам несовершеннолетних, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и других).

В соответствии со статьей 69 СК РФ родите-
ли (один из них) могут быть лишены судом ро-
дительских прав, если они:

уклоняются от выполнения обязанностей ро-
дителей, в том числе при злостном уклонении 
от уплаты алиментов. Уклонение родителей от 
выполнения своих обязанностей по воспита-
нию детей может выражаться в отсутствии за-
боты об их здоровье, о физическом, психиче-
ском, духовном и нравственном развитии,     
обучении. О злостном характере уклонения от 
уплаты алиментов могут свидетельствовать, на-
пример, наличие задолженности по алимен-
там, образовавшейся по вине плательщика 
алиментов, уплачиваемых им на основании но-
тариально удостоверенного соглашения об 
уплате алиментов или судебного постановле-
ния о взыскании алиментов; сокрытие им дей-

ствительного размера заработка и (или) иного 
дохода, из которых должно производиться 
удержание алиментов; розыск родителя, обя-
занного выплачивать алименты, ввиду сокры-
тия им своего места нахождения; привлечение 
родителя к административной или уголовной 
ответственности за неуплату средств на содер-
жание несовершеннолетнего (часть 1 статьи 
5.35.1 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, часть 1 
статьи 157Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации);

отказываются без уважительных причин 
взять своего ребенка из родильного дома (от-
деления) либо из иной медицинской органи-
зации, образовательной организации, органи-
зации социального обслуживания или из ана-
логичных организаций;

злоупотребляют своими родительскими пра-
вами. Под злоупотреблением родительскими 
правами следует понимать использование этих 
прав в ущерб интересам детей, например со-
здание препятствий к получению ими общего 
образования, вовлечение в занятие азартны-
ми играми, склонение к бродяжничеству, по-
прошайничеству, воровству, проституции, упо-
треблению алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, наркотических средств или пси-
хотропных веществ, потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ, вовлечение в деятельность обще-
ственного или религиозного объединения ли-
бо иной организации, в отношении которых 
имеется вступившее в законную силу решение 
суда о ликвидации или запрете деятельности;

жестоко обращаются с детьми, в том числе 
осуществляют физическое или психическое на-
силие над ними, покушаются на их половую 
неприкосновенность;

являются больными хроническим алкоголиз-
мом или наркоманией;

совершили умышленное преступление про-
тив жизни или здоровья своих детей, другого 
родителя детей, супруга, в том числе не явля-
ющегося родителем детей, либо против жизни 
или здоровья иного члена семьи.

Дела о лишении и об ограничении родитель-
ских прав рассматриваются с участием проку-
рора и органа опеки и попечительства.Данный 
подход продиктован социальной значимостью 
института семьи, в частности, института воспи-
тания ребенка.

Таким образом, лишение и ограничение ро-
дительских прав - это правовой механизм, ко-
торый, прежде всего, защищает детей от нега-
тивного влияния на них со стороны родителей.

Прокуратура города Кушвы

РЕШЕНИЕ №  24 от 21 марта 2019 года 
г. Верхняя Тура 

О проведении публичных слушаний по проекту Правил 
благоустройства на территории Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с Федеральными законами 
от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления Российской Федерации» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом Городского окру-
га Верхняя Тура и Положением об организации 
и проведении публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений в Городском округе 
Верхняя Тура, утвержденным Решением Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 18.10.2018 
№ 81,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по проек-
ту Правил благоустройства на территории Го-
родского округа Верхняя Тура (прилагаются).

2. Организатором проведения публичных 
слушаний по проекту Правил благоустройства 
на территории Городского округа Верхняя Ту-
ра назначить Комитет по управлению город-
ским и жилищно-коммунальным хозяйством.

3. Комитету по управлению городским и жи-
лищно-коммунальным хозяйством организо-
вать и провести публичные слушания 

22.04.2019 года, по адресу: г.Верхняя Тура, ул. 
Иканина д. 77, каб. 408, начало слушаний – 
18:00.

4. Публичные слушания провести в соответ-
ствии с Положением «О публичных слушани-
ях». Заявки на участие в слушаниях, проекты и 
рекомендации в письменной форме принима-
ются в Комитете по управлению городским и 
жилищно-коммунальным хозяйством (г. Верх-
няя Тура, ул.Иканина, д. 77, каб. 408) до 
19.04.2019 года.

5. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте Городского округа Верхняя Ту-
ра. 

6. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его принятия.

7. Контроль исполнения за настоящим реше-
нием возложить на постоянную комиссию по-
стоянную депутатскую комиссию по городско-
му хозяйству (председатель Тимшин С.В.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа  Верхняя Тура 
И.С. Веснин

С текстом правил благоустройства можно оз-
накомиться на сайте администрации , в коми-
тете ЖКХ и в библиотеке им. Ф.Ф.Павленкова.
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Конкурс

Новости культуры

Как мимолётный лёгкий сон 
минуты бала пролетели…

Особую атмосферу создавало и само ме-
сто проведения бала. Возможно, когда-то в 
стенах этого старинного здания, построен-
ного 280 лет назад, в доме управителя верх-
нетуринского завода на балах часто испол-
нялись кадриль и падеграс. И вот теперь 
звуки забытых мелодий вновь слышны в за-
ле, украшенном ажурной лепниной.

Курсанты исполнили 12 танцев: кружи-
лись в ритме вальса, торжественно дефили-

ровали в темпе полонеза, летели в 
бешеном ритме польки и мазурки, 
завораживая зрителей своим умени-
ем непринужденно исполнять поч-
ти незнакомые современникам тан-
цы. Для этого ребята неутомимо ре-
петировали на протяжении трех 
месяцев.

На танцевальную площадку при-
глашались и гости бала. Было трога-
тельно видеть танцующих мам и ба-
бушек в паре с галантными сыновьями и 
внуками.

Программу вечера дополнили вырази-
тельные стихи о танцах в исполнении Ва-
лерии Джанилидзе, экспрессивный танец 
«Аргентинское танго» выпускников ВПК 
«Мужество» Ксении и Игоря Шмаковых, ли-
ричный романс под гитару в исполнении 
Леонида Кудрявцева. 

Перед тем, как объявить короля и коро-
леву бала, директор ВПК «Мужество» Ш.Н. 
Гарифуллин, отметил, что уровень подго-

товки у ребят разный, но их объединя-
ет одно - стремление хорошо высту-
пить. «Ребята показали, что они умеют 
не только маршировать, но и прекрас-
но танцуют, умеют вести себя на свет-
ских мероприятиях, - сказал Шамиль 
Нуруллович. - Нам уже пришло пригла-
шение участвовать в Международном 
Кремлевском Кадетском балу в дека-
бре. В этот раз мы хотим, чтобы не две, 
а пять пар побывало на этом меропри-
ятии. Для бала курсантам предстоит 
выучить 26 танцев». Свою готовность 
пройти через трудности на пути к 
мечте, курсанты и родители подтвер-

дили дружными овациями.
Итак, настал волнующий момент. Кто же 

Анна Одинцова – воспитатель года
22 марта на базе МБДОУ ЦРР 
детский сад № 35 прошел финал 
муниципального этапа 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года 
России». 

В течение двух месяцев, с января по март, 
за звание лучшего в своей профессии боро-
лись семь педагогов дошкольных учрежде-
ний нашего города. Конкурс проходил в два 
тура. В первом (заочном) туре конкурсан-
ты представили аналитическую записку, 
где показали свои достижения за три года, 
в эссе «Я - педагог» отразили свой взгляд на 
профессию, презентовали себя в «Визитной 
карточке».

Во втором (очном) туре воспитатели про-
вели с детьми открытые занятия и ма-
стер-классы, проявляя свои профессио-
нальные качества, творческие способности, 
методическую компетентность, умение за-
интересовать и готовность поддержать дет-
скую инициативу.

Авторитетное жюри отметило мастер-
ство конкурсантов, чья эрудиция, умелое 
оперирование методами и приёмами, зна-
ние технологий и увлечённость любимым 

делом сложились в настоящую формулу 
успеха. 

По результатам двух отборочных туров, 
по количеству набранных баллов, опреде-
лился победитель и призеры конкурса.

Победителем муниципального этапа Все-

российского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» стала Анна Ан-
дреевна Одинцова, воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 45», набравшая максималь-
ное количество баллов. 

Призерами конкурса стали воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 47» Гульнара Ма-
дарисовна Лукманова (2 место) и учитель- 
логопед МБДОУ детский сад № 56 Елена 
Геннадьевна Остроухова (3 место). 

Дипломами участников конкурса были 
награждены воспитатель МБДОУ детский 
сад № 56 Т.А. Досугова; музыкальный ру-
ководитель МБДОУ ЦРР детский сад № 35 
Е. Г. Котлова; воспитатель МБДОУ «Детский 
сад № 12» Е.А. Орлова; воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 11» Ю.И. Казанцева.

Начальник ОУО С.С. Русаков С.С. и мето-
дист З.З. Букова в своем заключительном 
слове пожелали педагогам - участницам 
конкурса - творческих успехов, победителю 
конкурса- достойно представить наш город 
на региональном этапе в апреле - мае, вы-
разили огромную благодарность главе ГО 
Верхняя Тура И.С. Веснину за поддержку в 
проведении конкурсного мероприятия, по-
дарившего участникам и гостям множество 
положительных эмоций, возможность для 
педагогов проявить профессиональное ма-
стерство.

В целом конкурс «Воспитатель года» за-
помнился гостям и участникам грамотной 
организацией, доброжелательной атмосфе-
рой, искренним участием педагогов друг к 
другу.

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

Мнения:
Дарья Гузь: «Я впервые участвовала в таком ме-

роприятии и мне безумно понравилось. Хотя подго-
товка была длительная и довольно тяжёлая, мы спра-
вились. Я горда собой, что прошла через все эти 
трудности. Я совершенно не ожидала, что меня вы-
берут королевой бала. Мне было очень приятно!» 

Наталья Ивановна, мама Дарьи Гузь: «Когда я ус-
лышала, что дочку выбрали королевой бала, я не 
смогла сдержать слёз счастья! Я очень рада, что по-
бывала на балу. Когда я смотрела на ребят, меня пе-
реполняли восторг и восхищение.  Огромная благо-
дарность Шамилю Нурулловичу и Ларисе Евгеньев-
не за это красивое мероприятие и за подготовку 
ребят!».          

Никита Бурыгин: «В том, что мы за короткие сро-
ки научились исполнять столько разнообразных тан-
цев большая заслуга нашего преподавателя – Лари-
сы Евгеньевны Шавниной. Спасибо ей за труд!». 

О.П. Ковырзина, член жюри: «Мероприятия ВПК 
«Мужество» я посещаю часто, но Светский бал - пре-
мьера для меня, да ещё в качестве члена жюри... 
Очень волнительно и ответственно! С выбором ко-
роля бала в жюри разногласий практически не бы-
ло. А по поводу королевы мнения были разные! Но 
в конце концов выбор был сделан! Я думаю, что го-
сти бала согласились с мнением жюри. А танец ко-
роля и королевы был лучшим этому доказатель-
ством! 

Хорошо, что на балу танцевали все старшие кур-
санты, у всех была возможность показать, на что они 
способны, несмотря на дефицит девочек! Всё было 
искренне, корректно, приятно и комфортно! Мне 
нравится, что на всех мероприятиях клуба всегда ца-
рит тёплая, непринуждённая, лёгкая атмосфера».

станет королём и королевой бала?  
Среди 23 танцоров жюри выбрало 

лучших: неподражаемого Никиту Бу-
рыгина и изящную Дарью Гузь! Пара 
завершила программу исполнением 
красивого танца Короля и Королевы.  
«Стихают звуки трепетного вальса и 
расставаться нам уже пора, но верим: 
краски светлых танцев уж не поблек-
нут никогда…». 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

23 марта в ГЦКиД состоялся светский бал для курсантов ВПК «Мужество». 
Элегантные юноши и грациозные девушки перенесли зрителей в 
волнующий мир светских балов XIX века. 
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К 75-летию техникума

Ю. Стрельцов: «Спасибо, техникум,                                 
                              что дал путёвку в жизнь!»

Коллектив техникума встречал 
гостей из Кушвы, Красноуральска, 
Н. Туры, Лесного, Югорска, Екате-
ринбурга, Н. Тагила, Оренбурга, 
Санкт-Петербурга, Москвы и дру-
гих городов, всего на юбилей тех-
никума приехали 123 выпускни-
ка. 

Коридоры и аудитории ВТМТ 
заполнились улыбками, разгово-
рами, радостными возгласами, 
цветами. Нынешние студенты 
вместе со своими преподавателя-

ми постарались достойно 
встретить гостей – нарядно 
оформлены аудитории, подго-
товлены презентации об исто-
рии техникума и современной 
его жизни, стенды со старыми 
фотографиями, на которых го-
сти с удовольствием находили 
и узнавали самих себя. После 
классных часов в актовом зале 
техникума состоялось большое 
торжество.

Очень много поздравлений, 
пожеланий успехов прозвуча-
ли со сцены от гостей празд-
ника - главы ГО  В.Тура  И. Вес-
нина (выпускника техникума), 
главы  ГО Верхотурский А. Ли-
ханова,  главного инженера  
АО «ВТМЗ» Е. Букова, гл. меха-
ника  АО «ВТМЗ» С. Вахруше-
ва, представителя  ООО «Ту-
ра-Лес» И. Козьменко, началь-
ника ГКУ «Кушвинский центр 
занятости» В. Кожевникова,  
индивидуального предприни-
мателя Е. Мухлынина, пред-
ставителя АО «Тизол» Р. Сунга-
туллина,  представителя  го-
родской библиотеки им. Ф.Ф. 
Павленкова Е. Туголуковой,  
директора ДШИ Т. Дерябиной, 
директора  ГЦКиД Т. Носаре-
вой, директора ПМЦ «Колосок»  
А. Вовк.

Директор Кушвинского цен-
тра занятости В. Кожевников 
озвучил результаты статисти-
ческого исследования: «Среди 
клиентов центра занятости 
выпускники ВТМТ - редкость». 
И эта информация стала одной 
из самых приятных для препо-
давателей. Значит, большин-
ство из выпускников ВТМТ 
востребованы на рынке труда 
и не испытывают проблем с 

трудоустройством.
И этот факт подтвердили вы-

пускники, прибывшие на юбилей-
ную встречу. В анкетах и со сцены 
они рассказали о себе, своей про-
фессиональной деятельности. За 
75 лет техникум выпустил 8 189 
выпускников. Для многих техни-
кум стал превосходным стартом 
для успешной карьеры. Бывшие 
студенты техникума работают от 
рабочих до директоров предпри-
ятий. Например, А. Носарев, вы-

пускник 1986 г., - майор полиции 
в отставке, начальник охранного 
агентства; И. Корицына, выпуск-
ница 1979 г., - инженер-конструк-
тор в г. Лесной; Н. Деменева, вы-
пускница 1979 г., директор ООО 
«Высший свет» г. Санкт Петербург; 
В. Гармаш (Афонасьева), выпуск-
ница 2001 г., – зам. гл. бухгалтера 
в г. Москва.   

Эти успехи были бы невозмож-
ны без замечательных преподава-
телей техникума. Это Н.П. Серге-
ева, В.А. Солоп, Н.Г. Кузнецов, А.Г. 
Маланина, М.В. Толстых, И.И. Ма-
лышева, Г.К. Бульонкова, И.Е. Фа-
рахутдинов, З.М. Спирина, А.С. 
Анкудинова, З.С. Солоп, Г.В. Моро-
зова, М.А. Гибор, В.Е. Прокаева и 
др. 

На праздник пришли 28 ветера-
нов педагогического труда. Совре-
менные учителя достойно приня-
ли у ветеранов эстафету по про-
фессиональному обучению 
молодого поколения. О достиже-
ниях техникума, об успехах ны-
нешнего коллектива и студентов 
рассказала директор ГБПОУ СО 
«ВТМТ» М. Н. Шутова. 

Успешная деятельность техни-
кума – это заслуга грамотного, 
компетентного, сильного педаго-

гического коллектива и сотрудни-
ков техникума. Эти усилия были 
по достоинству оценены и отме-
чены на юбилейной церемонии. 

В этот торжественный день ВТ-
МТ был награжден Почетной гра-
мотой законодательного собрания 
Свердловской области. Почетной 
грамотой губернатора Свердлов-
ской области была награждена 
методист Л. Гильмуллина, Благо-
дарственные письма Заксобрания 
Свердловской области были вру-
чены зам. директора по учеб-
но-производственной работе Н. 
Гамковой, преподавателю Ю. 
Шурц, медработнику Т. Рамазано-
вой. 

Почетной грамотой Управляю-
щего администрацией Горноза-
водского управленческого округа 
награждены специалист по персо-
налу Е. Штанько, зав. отделением 
М. Щукина, преподаватель А. 
Кравчук, преподаватель Н. Нови-
кова. 

Грамотой главы ГО Верхняя Ту-
ра удостоены гл. бухгалтер Л. Ве-
тошкина, зав. отделом Ю. Мисире-
ва, руководитель физвоспитания 
Э. Алиев, преподаватель-органи-
затор ОБЖ М. Богданова, препо-
даватель И. Крылова, уборщики 

служебных помещений Г. Казако-
ва, О. Мартынова, Е. Селиванова, 
М. Токаревских.

Многие педагоги и сотрудники 
были отмечены благодарственны-
ми письмами Главы ГО Верхняя 
Тура.

Все ветераны, проработавшие и 
работающие более 25 лет в ВТМТ, 
были занесены в книгу почета 
ГБПОУ СО «ВТМТ», о чем им были 
вручены свидетельства.

Добрые слова для своих препо-
давателей подготовили выпуск-
ники. Выпускник техникума 1975 
г. Ю.Стрельцов от лица своих со-
курсников поздравил коллектив с 
юбилейной датой и наизусть про-
читал стихи, посвященные ВТМТ.  
Юрий Николаевич убежден, что 
именно техникум дал ему путёв-
ку в жизнь. Сейчас Ю. Стрельцов 
возглавляет Невьянский инстру-
ментально-механический завод. 
Стихотворное поздравление соб-
ственного сочинения подготовил 
для техникума и выпускник Олег 
Долматов.

Праздник украсили творческие 
номера ВПК «Мужество», коллек-
тивов ГЦКиД, воспитанников и 
преподавателей ДШИ им. А.А. 
Пантыкина, хореографического 
ансамбля «Гномы» из Верхотурья, 
выпускницы ВТМТ – Златы Га-
лиуллиной, нынешних студентов 
У. Босиной и К. Зисблюм, показа-
тельные выступления самбистов.

Гости праздника отметили хо-
рошую, продуманную организа-
цию мероприятия, серьёзную 
подготовку. 

Выпускница Надежда Колясни-
кова: «Мне очень понравился 
праздник, я от души отдохнула, 
встретилась со своими однокурс-
никами. Благодарим коллектив 
техникума за организацию этой 
встречи». 

Выпускница Светлана Подусо-
ва: «Было приятно повстречаться 
с сокурсниками, вспомнить сту-
денческую жизнь. Я была старо-
стой группы. После техникума я 
окончила УПИ, работала на КЗПВ, 
долгое время возглавляла Центр 
занятости в Кушве. Рада, что тех-
никум успешно работает. Желаем 
ВТМТ также замечательно отме-
тить 80-летний юбилей!».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

ИЗ ИСТОРИИ 
Решение открыть техникум в городе 

Верхняя Тура было принято в 1944 году. 29 
января 1944г. директор завода А.А. Сухих 
подписал приказ, где установил начало за-
нятий в техникуме — с марта, с общим ко-
личеством учащихся – 25 человек для под-
готовки по специальности «Холодная об-
работка металлов». 

Много сил для процветания техникума 
в разное время отдали бывшие директо-
ра: Смирнов Аркадий Васильевич (с 
1.03.1944 г. по 31.08.1945 г.); Сафонов 
Алексей Ефремович (с 1.09.1945 г. по 
3.01.1948 г.); Селиванов Дмитрий Павло-
вич (с 4.01.1948 г. по 15.01.1953 г.); Селез-
нёв Петр Григорьевич (с 15.01.1953 г. по 
15.02.1960 г); Анкудинова Анастасия Сер-
геевна (с 15.02.1960 по 31.08.1985 г.); Со-
лоп Валерий Алексеевич (с 31.08.1985 г. по 
13.02.1996 г.); Барышников Валерий Пе-
трович (с 11.10.1996 г. по 2009 г.); Панько-
ва Татьяна Юрьевна с 2009 г. по нынешний 
день Ценные кадры: выпускники технику-
ма, ставшие достойными специалистами 
для предприятий родного города. 

За весь период подготовки специали-
стов по обработке металлов резанием, 
больше всего выпускников работало на 
базовом предприятии – ФГУП «ВТМЗ». Бо-
лее 100 из них награждены орденами и 
медалями, отмечены нагрудными знаками 
и грамотами министерства оборонной 
промышленности СССР и России. В 2007 
году по приказу Министра общего и про-
фессионального образования Свердлов-
ской области В.Нестерова путем реоргани-
зации к Верхнетуринскому механическо-
м у  т е х н и к у м у  п р и с о е д и н и л и 
Верхнетуринское профессиональное учи-
лище. В 2013 году по приказу Министра 
общего и профессионального образова-
ния Свердловской области И. Биктуганова 
путем реорганизации к Верхнетуринско-
му механическому техникуму присоедини-
ли Верхотурское профессиональное учи-
лище.

15 марта техникум гостеприимно распахнул свои двери для 
дорогих гостей. На встречу с преподавателями, друзьями, на 
встречу со своей юностью, со всех сторон слетелись 
выпускники ВТМТ. 
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ПФР информируетНовости спорта

Восемь верхнетуринских боксеров 
взяли «золото», «серебро» и 
«бронзу» на Первенстве в Серове
С 22 по 24 марта в Серове проходило Первенство Северного округа по боксу 
среди юношей на приз депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области Дмитрия Жукова. 

Соревнования проходили среди юношей 2003-2006 и 2005-2006 года рождения в весовых 
категориях от 32 до 80 килограммов. В соревнованиях приняли участие 73 спортсмена. Спор-
тивную честь Верхней Туры защищали 8 воспитанников ДЮСШ, занимающихся под руко-
водством тренеров Р. Г. Зарипова и О. А. Желнова. 

По итогам соревнований в различных весовых категориях «золото» завоевали Ришат Са-
хаутдинов (48 кг), Никита Мазурин (75 кг) и Иван Макаренко (43 кг). II место заняли Тихон 
Нелюбин, Артём Грачев, Никита Бяков. III место у Егора Сафонова и Семена Гробушкина.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива ДЮСШ

Когда следует информировать Пенсионный 
фонд о прекращении права на выплаты
Существует ряд случаев, когда у че-

ловека прекращается право на вы-
платы Пенсионного фонда России. 
Это может происходить по разным 
причинам. Например, в результате 
трудоустройства или когда человек 
перестает быть нетрудоспособным. 
При наступлении подобных обстоя-
тельств следует своевременно ин-
формировать Пенсионный фонд, 
чтобы избежать переплат и последу-
ющих взысканий, которые могут воз-
никать в таких случаях.

Чаще всего прекращение права на вы-
платы ПФР происходит при устройстве 
на работу, поскольку многие меры под-
держки, оказываемые Фондом, носят со-
циальный характер и предоставляются, 
когда у человека нет доходов от трудо-
вой деятельности или когда он занима-
ется социально значимой работой. К та-
ким выплатам, например, относится до-
плата к пенсии до прожиточного 
минимума, предоставляемая неработа-
ющим пенсионерам, или выплата уха-
живающим за детьми-инвалидами и по-
жилыми людьми.

Одним из условий при их назначении 
является отсутствие оплачиваемой дея-
тельности, с которой формируются стра-
ховые взносы на пенсию. При устрой-
стве на работу у человека появляется по-
стоянный доход, за  него начинают 
уплачиваться взносы и, соответственно, 
прекращается право на выплаты.

Причем так происходит не только 
в  случае с  трудовыми договорами. 
На выплаты по гражданско-правовым 
договорам, авторским или лицензион-

ным соглашениям тоже распространя-
ются правила обязательного пенсион-
ного страхования. Организация или че-
ловек, выступающие в качестве одной 
из сторон в таких договорах, должны де-
лать взносы на формирование пенсии 
другого участника договора.

Помимо этого, существуют ситуации, 
когда прекращение права на выплаты 
может быть связано не с трудоустрой-
ством, а, например, с утратой нетрудо-
способности. Если получатель страховой 
пенсии по потере кормильца достигает 
18 лет и при этом не учится, у него пре-
кращается право на пенсию. То же самое 
происходит, когда обучение заверши-
лось или студента отчислили.

В таких случаях выплаты по закону 
приостанавливаются со следующего ме-
сяца. Если человек при этом своевре-
менно не сообщил об обстоятельствах, 
согласно которым он больше не имеет 
права на предоставление выплаты, мо-
жет возникнуть переплата средств. 
В этом случае Пенсионный фонд на-
правляет письменное уведомление 
и предлагает добровольно вернуть из-
лишне выплаченные средства. При от-
казе средства взыскиваются в судебном 
порядке.

В связи с этим Пенсионный фонд Рос-
сии напоминает всем получателям мер 
государственной поддержки о необхо-
димости своевременно информировать 
ПФР о причинах, с появлением которых 
прекращается право на выплаты. Сде-
лать это можно через сайт Пенсионного 
фонда, его клиентские службы 
или управления.

Ответственность за несвоевременную выплату 
заработной платы
Соблюдение работодателями прав 

работников на полное и своевре-
менное получение вознаграждения 
за труд является приоритетным на-
правлением надзорной деятельно-
сти прокуратуры Российской Феде-
рации.

Конституцией Российской Федера-
ции (статья 37) закреплено право 
каждого на вознаграждение за труд 
без какой бы то ни было дискрими-
нации и не ниже установленного фе-
деральным законом минимального 
размера оплаты труда.

На работодателя, в соответствии с 
ч. 2 ст. 22 Трудового кодекса РФ воз-
ложены обязанности, в том числе, по 
соблюдению трудового законода-
тельства и иных нормативно-право-
вых актов, содержащих нормы тру-
дового права, локальных норматив-
ных актов, условий коллективного 
договора, соглашений и трудовых 
договоров; по выплате в полном 
размере причитающейся работни-
кам заработной платы в сроки, уста-
новленные в соответствии с Трудо-
вым кодексом, коллективным дого-
вором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовыми 
договорами.

В силу ч. 6 ст. 136 Трудового кодек-
са Российской Федерации заработ-
ная плата выплачивается не реже 
чем каждые полмесяца. Конкретная 
дата выплаты заработной платы 
устанавливается правилами вну-
треннего трудового распорядка, кол-
лективным договором или трудовым 
договором не позднее 15 календар-
ных дней со дня окончания периода, 
за который она начислена.

Заработная плата выплачивается 

гражданам, состоящим с организа-
цией в трудовых отношениях, то есть 
заключившим трудовой договор 
(контракт). Не следует путать зара-
ботную плату с вознаграждением за 
выполненные работы по договору 
подряда, возмездного оказания ус-
луг, комиссии, поручения и другим 
гражданско-правовым договорам.

Действующее законодательство 
предусматривает меры ответствен-
ности за несвоевременную либо не 
в полном объеме выплату заработ-
ной платы:

Материальная - при нарушении 
работодателем установленного сро-
ка выплаты заработной платы, иных 
выплат, работодатель, в соответствии 
со ст. 236 Трудового кодекса РФ, обя-
зан выплатить их с уплатой процен-
тов (денежной компенсации) в раз-
мере не ниже одной сто пятидесятой 
действующей в это время ключевой 
ставки Центрального банка Россий-
ской Федерации от не выплаченных 
в срок сумм за каждый день задерж-
ки начиная со следующего дня по-
сле установленного срока выплаты 
по день фактического расчета вклю-
чительно. При неполной выплате в 
установленный срок заработной 
платы и (или) других выплат, причи-
тающихся работнику, размер про-
центов (денежной компенсации) ис-
числяется из фактически не выпла-
ченных в срок сумм. Обязанность по 
выплате указанной денежной ком-
пенсации возникает независимо от 
наличия вины работодателя.

Административная - за невыплату 
или неполную выплату в установлен-
ный срок заработной платы и других 
выплат, осуществляемых в рамках 

трудовых отношений (если указан-
ные действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния), предусмотре-
на ответственность по ч. 6 ст. 5.27 Ко-
декса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях в 
виде предупреждения или штрафа в 
размере:

- от 10 000 до 20 000 руб. - для 
должностных лиц;

- от 1000 до 5000 руб. - для инди-
видуальных предпринимателей;

- от 30 000 до 50 000 руб. - для 
юридических лиц.

Лицо, которое ранее подвергалось 
административному наказанию по ч. 
6 ст. 5.27 КоАП РФ и повторно совер-
шило аналогичное правонарушение, 
может быть привлечено к ответ-
ственности по ч. 7  ст. 5.27 КоАП 
РФ (если действия лица не содержат 
уголовно наказуемого деяния). В 
этом случае ему грозит наказание:

- штраф в размере от 20 000 до 30 
000 руб. или дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет - для 
должностных лиц;

- штраф в размере от 10 000 до 30 
000 руб. - для индивидуальных пред-
принимателей;

- штраф в размере от 50 000 до 
100 000 руб. - для юридических лиц.

Обращаем внимание: если юриди-
ческое лицо совершило администра-
тивное правонарушение и выявле-
ны должностные лица, по вине кото-
р ы х  о н о  с о в е р ш е н о ,  к 
административной ответственности 
по одной и той же норме могут быть 
привлечены как юридическое лицо, 
так и указанные должностные лица.

Уголовная ответственность насту-
пает в случае частичной невыплаты 

свыше трех месяцев (ч. 1 ст. 145.1 УК 
РФ), либо полной невыплаты свыше 
двух месяцев, выплаты заработной 
платы свыше двух месяцев в разме-
ре ниже установленного федераль-
ным законом минимального разме-
ра оплаты труда (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) 
заработной платы, пенсий, стипен-
дий, пособий и иных установленных 
законом выплат, если эти деяния со-
вершенны в силу корыстной или 
иной личной заинтересованности.

Частичной невыплатой заработ-
ной платы, пенсий, стипендий, посо-
бий и иных установленных законом 
выплат является осуществление пла-
тежа в размере менее половины 
подлежащей выплате суммы.

За совершение преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 Уго-
ловного кодекса предусмотрены 
следующие виды наказаний:

- штраф до 120 000 рублей или в 
размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до 
одного года,

- лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до одного года;

- принудительные работы на срок 
до двух лет;

- лишение свободы на срок до од-
ного года.

Полная невыплата свыше двух ме-
сяцев заработной платы, пенсий, сти-
пендий, пособий и иных установлен-
ных законом выплат или выплата за-
работной платы свыше двух месяцев 
в размере ниже установленного фе-
деральным законом минимального 
размера оплаты труда грозит рабо-
тодателю:

- штрафом в размере от 100 000 
до 500 000 рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет;

- принудительными работами на 
срок до трех лет с лишением права 

занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или 
без такового, 

- лишением свободы на срок до 
трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без таково-
го.

Если же вышеописанные деяния 
повлекли за собой тяжкие послед-
ствия, то виновное лицо привлекает-
ся к ответственности в виде:

-  штрафа в размере от 200 000 до 
500 000 рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осу-
жденного за период от одного года 
до трех лет;

- лишения свободы на срок от двух 
до пяти лет с лишением права зани-
мать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-
ностью на срок до пяти лет или без 
такового.

Невыплаченная в срок заработная 
плата, а также проценты за ее несво-
евременную выплату могут быть 
взысканы с работодателя граждани-
ном самостоятельно, либо прокуро-
ром по заявлению гражданина, в по-
рядке, установленном граждан-
ско-процессуальным 
законодательством.

При обращении в суд гражданин, 
взыскивающий задолженность по 
заработной плате, в силу п. 1 ч. 1 
ст.333.36 Налогового кодекса РФ, 
освобожден от уплаты государствен-
ной пошлины.

При нарушении права на своевре-
менное и в полном объеме получе-
ние вознаграждения за труд вправе 
обратиться в прокуратуру г. Кушвы 
по адресу:         г. Кушва, ул. Луначар-
ского д. 6/1, а также в Государствен-
ную инспекцию труда Свердловской 
области и Кушвинский городской 
суд.

Прокурор информирует
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ПЯТНИЦА 5 апреля

СУББОТА 6 апреля

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
Домашний

Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Сегодня 5 апреля. День 

начинается».
09.55, 03.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.25 «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 «Жизнь других». [18+].
01.00 Х/ф. «Неукротимый» [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 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
00.00 Х/ф. «Жизнь рассудит» 

[12+].
03.50 Т/с. «Сваты» [12+].

05.00 Т/с. «Пасечник» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.10 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].

19.50 Т/с. «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» [16+].
23.40 «ЧП. Расследование». [16+].
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+].
01.55 «Квартирный вопрос».
02.55 «Подозреваются все». 

[16+].
03.35 Х/ф. «Сын за отца...» [16+].

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

[16+].
11.30, 02.10 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.25 «Дом 2. Спаси свою 

любовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Физрук» 

[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. «Парни из Джерси» 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 

13.50, 14.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 09.00 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Ни минуты покоя» 

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

«Патрульный участок». [16+].

12.00 «О личном и наличном». 
[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.55 «Парламентское время». 

[16+].
15.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
16.30 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Х/ф. «Гетеры майора Соко-

лова» [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. «На гребне волны» 

[16+].
01.20 «Четвертая власть». [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 «Красиво жить не запре-

тишь!» [16+].
21.00 «Паразиты: кто нами 

управляет?» [16+].
23.00 Х/ф. «Обитель зла: Послед-

няя глава» [18+].
01.00 Х/ф. «Кошмар на улице Вя-

зов» [18+].
02.40 Х/ф. «Акулье озеро» [16+].

06.00, 09.00 «За гранью реально-
го». [16+].
06.50 «Дорожные войны. Луч-

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

[16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00, 04.40 «Супершеф». [16+].
15.00 «Утилизатор». [12+].
15.30 Т/с. «Учитель в законе. Воз-

вращение» [16+].
19.30 Х/ф. «Механик» [16+].
21.15 Х/ф. «Костолом» [16+].
23.30 Х/ф. «Омен» [16+].
01.35 Х/ф. «Гнев» [16+].
04.00 Т/с. «Брат за брата 2» [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.50, 02.25 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
09.50, 04.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.55, 02.55 «Реальная мистика». 

[16+].
14.00 «Вчера. Сегодня. Навсег-

да...».
19.00 Х/ф. «Только не отпускай 

меня» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
00.30 Х/ф. «В ожидании весны».
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 Д/с. «Москва фронту» [12+].
06.50, 08.15 Х/ф. «Горячая точка» 

[12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня. [16+].
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с. «Чу-

дотворец» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости. 

[16+].
18.35 Х/ф. «Максим Перепели-

ца».
20.30, 21.25 Т/с. «Два капитана».
05.15 Д/с. «Хроника Победы» 

[12+].
05.45 Х/ф. «Похищение «Савойи» 

[12+].

09.20 Х/ф «Женщина с лилиями». 
(12+).

11.20 Х/ф «Каждому свое». (12+).
13.10 Х/ф «Теория невероятно-

сти». (12+).
16.40 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
18.20 Х/ф «Любовь на выжива-

ние». (12+).
20.00 Х/ф «Сила Веры». (16+).
23.40 Х/ф «Одноклассницы».
01.30 Х/ф «45 секунд». (12+).
03.15 Х/ф «Берега». (12+).
06.10 Х/ф «Женщина с лилиями». 

(12+).
07.45 Х/ф «Каждому свое». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 Д/ф. «Прототипы. Давид Го-

цман» [12+].
06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 09.25, 

12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 15.55, 
16.50, 17.45 Т/с. «Десант есть де-
сант» [16+].
09.45 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 2». [16+].
18.40 Т/с. «След»[16+].
01.05 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 12.50, 15.30, 17.55, 

20.35 Новости.
09.05, 12.55, 18.00, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» - «Алавес».
13.30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Джо Сми-
та-мл. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBA в полутяжелом 
весе. [16+].
15.35 Профессиональный бокс. 

Лиам Смит против Сэма Эггингто-
на. [16+].
17.35 «Биатлон. Сделано в Рос-

сии». [12+].
19.05 «Играем за вас». [12+].
19.35 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
20.40 «Никто не хотел уступать. 

ЦСКА». [12+].
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). 
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Барселона» (Испания) - 
«Химки» (Россия). 
02.25 Керлинг. ЧМ. Мужчины. Рос-

сия - Япония.
04.00 Хоккей. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Швейцария. 
06.30 Д/ф. «Красноярск 2019. Из 

Сибири с любовью» [12+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с.
09.00, 15.35 «Уральские пельме-

ни. Смехbook». [16+].
10.00 Т/с. «Мамы чемпионов» 

[16+].
11.00 Х/ф. «Медальон» [12+].
12.45 Х/ф. «Время первых».
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука уральских пельме-
ней. «Ж». [16+].
21.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Муж на щас». [16+].
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Свадебный угар» 

[18+].
01.55 Х/ф. «Хатико. Самый вер-

ный друг».
03.20 М/ф. «Даффи Дак. Охотни-

ки за чудовищами».
04.30 «Руссо туристо». [16+].
05.20 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф. «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» [12+].
08.55 Х/ф. «Мачеха» [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «Мачеха». Продолжение 

фильма. [12+].
13.00 Х/ф. «Женская версия. Де-

душкина внучка» [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Женская версия. Дедуш-

кина внучка». Продолжение де-
тектива. [12+].
17.40 Х/ф. «Седьмой гость» [12+].
20.00 Х/ф. «Дама треф» [12+].
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
23.10 «Он и Она». [16+].
00.40 Д/ф. «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса» [12+].
01.30 Х/ф. «Интим не предла-

гать» [12+].
03.20 «Петровка, 38».

03.40 Х/ф. «Лекарство против 
страха» [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [12+].
11.00 T/c «Гадалка». «Неприкаян-

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

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.00 Т/с. «Чудо». «Клоун» [12+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30 Х/ф. «Сенсор» [16+].
20.30 Х/ф. «Мумия» [12+].
23.00 Х/ф. «Темнота» [16+].
00.45 Х/ф. «Сияние» [16+].
03.15 «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: [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. «Чак Финн» [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. «Золотой мальчик» 

[16+].
02.45 Х/ф. «Счастлив ли ты?» 

[12+].
04.50 Концерт.
05.40 «Вечерние посиделки» 

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].

05.10, 04.15 «Давай поженимся!» 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Штрафник» [16+].
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
08.55 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Времена не выбирают». 

[12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Живая жизнь». [12+].
14.40 Концерт, посвященный 

100-летию Финансового универ-
ситета. (кат12+).
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+].
17.50 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым. [16+].
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 «Главная роль». [12+].
00.30 Х/ф. «Белые рыцари» [16+].
02.40 «Модный приговор».
03.35 «Мужское/Женское». [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. «Портрет женщины в 

красном» [12+].
13.40 Х/ф. «Цвет спелой вишни» 

[12+].
17.30 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+].
22.55 Х/ф. «Второе дыхание» 

[12+].

05.00 «ЧП. Расследование». [16+].
05.35 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
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». Мар-

гарита Симоньян. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

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

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

лиса». Горан Брегович. [16+].
01.40 «Фоменко фейк». [16+].
02.05 «Дачный ответ».
03.05 Х/ф. «Антиснайпер. Вы-

стрел из прошлого» [16+].

07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35, 
06.00, 06.30 «ТНТ Best». [16+].
08.00, 02.20 «ТНТ Music». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». [16+].
12.30 «Полицейский с Рублевки. 

Фильм о сериале». [16+].
13.35, 14.40, 15.45, 16.55 Т/с. «По-

лицейский с Рублевки» [16+].
18.00 Х/ф. «Бабушка легкого по-

ведения 2» [16+].
20.00 «Песни». [16+].
22.00 «Мартиросян Official». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Джона Хекс» [16+].
02.45, 03.30, 04.20 «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».
08.25, 09.25, 11.00, 12.25, 13.30, 

14.55, 16.55, 19.40 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
08.30 Д/ф. «Детеныши в дикой 

природе» [6+].
09.00, 16.30 Д/ф. «Сделано в СС-

СР» [12+].

09.30, 19.45 «Вокруг смеха» 
[12+].
11.05 «Обзорная экскурсия». [6+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «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 Х/ф. «Ни минуты покоя» 

[16+].
15.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.40 «Территория права». [16+].
17.55 Х/ф. «Мисс Марпл. Указую-

щий перст» [16+].
21.50 Х/ф. «Бельканто» [16+].
23.30 Творческий вечер Валерии 

на фестивале «Жара». [12+].
01.00 Х/ф. «На гребне волны» 

[16+].
03.05 «МузЕвропа: Parov Stelar». 

[12+].

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

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

Лох - это судьба?» [16+].
20.40 Х/ф. «Три икса» [16+].
23.00 Х/ф. «Три икса 2: Новый 

уровень» [16+].
01.00 Х/ф. «Стелс» [16+].

06.00, 05.15 М/ф.
06.30 Х/ф. «Мясник» [16+].
08.30, 09.10, 20.25 «Улетное ви-

део». [16+].
08.50 «Крутые вещи». [16+].
10.20 Х/ф. «Команда 8» [16+].
14.35 Х/ф. «Костолом» [16+].
16.35 Х/ф. «Механик» [16+].
18.30 Х/ф. «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе» [12+].
23.00 «+100500». [18+].

23.30 Х/ф. «Побег 3» [16+].
03.30 Х/ф. «Голдфингер» [12+].

06.30, 18.00, 23.30, 05.40 «6 ка-
дров». [16+].
08.00 Х/ф. «Александра».
10.00, 12.20 Х/ф. «Первая попыт-

ка» [16+].
12.15 «Полезно и вкусно». [12+].
14.00 Х/ф. «Белые розы надеж-

ды» [16+].
17.45 «Про здоровье». [16+].
19.00 Т/с. «Нужен мужчина» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Никогда не забуду те-

бя» [16+].
02.25 Д/с. «Гастарбайтерши» 

[16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

07.35 Х/ф. «Король Дроздобо-
род».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 

[16+].
09.10 «Морской бой».
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Дрессировщи-
ки пум Исайчевы».
10.40 «Не факт!».
11.15 «Улика из прошлого». «Ва-

тикан. Секреты, о которых хотели 
забыть». [16+].
12.05 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Операция 
«Медведь» [12+].
13.15 «Последний день». А. Тупо-

лев. [12+].
14.00 «Десять фотографий». С. 

Трофимов.
14.50 «Специальный репортаж». 

[12+].
15.05 Д/ф. «Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция длиною в 
жизнь» [12+].
16.20, 18.25 Т/с. «Русский пере-

вод» [16+].
18.10 «Задело!» [16+].
01.25 Х/ф. «Зеленые цепочки».
03.10 Х/ф. «Пацаны» [12+].
04.40 Х/ф. «Горячая точка» [12+].
05.50 Х/ф. «Поединок в тайге» 

[12+].

09.30 Х/ф «Теория невероятно-
сти». (12+).
12.55 Х/ф «Причал любви и на-

дежды». (12+).
16.35 Х/ф «Память сердца». (12+).
20.00 Х/ф «Один на всех». (12+).
23.25 Х/ф «Жизнь только начина-

ется». (12+).
03.10 Х/ф «Женщина с лилиями». 

(12+).
04.55 Х/ф «Каждому свое». (12+).
06.35 Х/ф «Теория невероятно-

сти». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
10.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 

04.55 Т/с. «Всегда говори «всегда» 
[12+].

08.00 Х/ф. «Двойной дракон» 
[16+].
09.45 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Бордо» - «Марсель».
11.45, 14.55, 16.30, 22.55 Ново-

сти.
11.55 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
12.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Ливерпуль».
15.00 «Автоинспекция». [12+].
15.30 «На пути к Евро-2020». 

[12+].
16.00 «Играем за вас». [12+].
16.40, 01.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
17.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+].
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Авангард» (Ом-
ская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа).
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Милан». 
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Атлетико». 
02.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Багаутинов про-
тив Вартана Асатряна. Дмитрий 
Бикрев против Максима Бутори-
на. [16+].
04.00 Хоккей. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Финляндия. 
06.30 Керлинг. ЧМ. Мужчины. 1/2 

финала. 

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с. 
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука уральских пельме-
ней. «Ж». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30, 02.00 Х/ф. «Миллионер по-

неволе» [12+].
13.25, 03.30 Х/ф. «Большой па-

па».
15.15 Х/ф. «Медальон» [12+].
17.00 Х/ф. «Бриллиантовый поли-

цейский» [16+].
18.55 М/ф. «Тайна Коко» [12+].
21.00 Х/ф. «Гарри Поттер и фило-

софский камень» [12+].
00.05 Х/ф. «Лемони Сникет. 33 

несчастья» [12+].
04.50 «Руссо туристо». [16+].
05.15 «6 кадров». [16+].

05.30 «Марш-бросок». [12+].
05.55 «АБВГДейка».
06.25 «На двух стульях». Юмори-

стический концерт. [12+].
07.40 Х/ф. «Садко».
09.05 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
09.35 Х/ф. «Интим не предла-

гать» [12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф. «Будьте моим мужем» 

[6+].
13.30 Х/ф. «Неразрезанные стра-

ницы» [12+].
14.45 «Неразрезанные страни-

цы». Продолжение детектива. 
[12+].
17.20 Х/ф. «Окончательный при-

говор» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «1/2 президента». [16+].
03.40 «Прощание. Евгений Лео-

нов». [16+].
04.25 «Удар властью. Лев Рох-

лин». [16+].
05.15 «Линия защиты». [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.15, 11.15, 12.15 Т/с. 

«Гримм» [16+].
13.00 Х/ф. «Темнота» [16+].
14.45 Х/ф. «Пирамида» [16+].
16.45 Х/ф. «Мумия» [12+].
19.00 «Последний герой» [16+].
20.15 Х/ф. «Полтергейст» [16+].
22.15 Х/ф. «Шкатулка проклятия» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Последние девушки» 

[16+].
01.45 «Куплю дом с привидени-

ями». [12+].
02.45 «Прыжок ценой в полтора 

миллиона». [12+].
03.30 «Ограбление под прися-

гой». [16+].
04.15 «Секретный дневник Гит-

лера». [12+].
05.00 «Тайные знаки». [12+].

07.00, 00.00 Х/ф. «Сити Айленд» 
[16+].
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, 05.30 «От сердца - к серд-

цу». Телеочерк о Рустеме Абязове 
[6+].
19.00 «Коллеги по сцене» [12+].
21.00 «Народ мой...» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
02.00 «КВН-2019». [12+].
03.30 Х/ф. «Моя любовь к тебе 

истинна» [12+].
06.20 Ретро-концерт.ТВ-3
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 апреля

Русский роман

Че

НТВ

Звезда

Гороскоп
с 1 по 7 апреля

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)

Домашний
СТС

5 канал

ОВЕН
Вполне возможно, что 

вас одолеет приступ вне-
запной грусти, причиной 
которой станет разочаро-

вание в людях. И вот парадокс - 
именно люди помогут выкарабкать-
ся. Правда, этими людьми уже ока-
жутся близкие друзья и любимые 
родственники.

ТЕЛЕЦ
Благодаря положению 

планет вы ощутите, что 
все в этом мире вам по 
силам. Планеты подтол-
кнут искать возможности 
увеличить доход. Отличный расклад 
- все должно получиться! Един-
ственный совет: четко следуйте со-
ставленному плану.

БЛИЗНЕЦЫ
Звёзды сделают вас в 

этот период еще более 
разговорчивым и общи-
тельным человеком. Ис-

пользуйте это во благо - как можно 
чаще встречайтесь со старыми 
друзьями в теплой и раскрепощен-
ной атмосфере.

РАК
В данный период вас всерьез на-

пугает перспектива дол-
говой ямы. Возможно, до 
вас добрался кто-то из 
активных банковских 
служащих. Не волнуй-
тесь, задолженность удастся пога-
сить, и вы с облегчением продолжи-
те заниматься привычными делами.

ЛЕВ
Любые выяснения от-

ношений с деловыми и 
личными партнерами не 
заставят вас пойти на по-

пятную. Наоборот, вы будете так 
убедительны, что буквально выну-
дите всех принять вашу точку зре-
ния. Браво, вы мастер ораторского 
искусства!

ДЕВА
Благодаря аспектам пла-

нет у вас появится масса 
сил и энергии, которыми 
вы будете с радостью де-
литься с окружающими. 
Важный момент: ваш энтузиазм бу-
дет настолько высок, что отпугнет 
все болезни и недомогания.

ВЕСЫ
Положение планет на 

этой неделе смягчат вашу 
гордыню. Вряд ли вы бу-

дете искать нового любимого чело-
века, но с имеющимися поклонни-
ками (или, например, в стабильных 
отношениях) все станет гораздо луч-
ше и гармоничнее.

СКОРПИОН
Домашние Скорпионы 

уже давно привыкли к 
тому, что они всегда и во 
всем верховодят. Поэто-
му, если вдруг в это вре-
мя вас увлечет идея глобального ре-
монта, перестановки или приобре-
тения новой мебели, никто не 
выскажется против.

СТРЕЛЕЦ
Поездки и команди-

ровки сейчас не очень 
желательны, однако, ес-
ли вы вынуждены пое-

хать в рамках важной работы, ниче-
го не опасайтесь - все окажется не 
так плохо, как вы думаете, и, более 
того, в итоге поездка может прине-
сти удачу.

КОЗЕРОГ
В данный период вы 

очень чувствительны ко 
всем финансовым аспек-
там. У вас появится 
острый нюх на деньги и способность 
их зарабатывать.

ВОДОЛЕЙ
Какая-то негативная 

информация выбьет вас 
из колеи и может по-
дорвать ваш боевой дух. В 
это время вы будете силь-

нее, чем когда-либо, склонны к мни-
тельности и тревожности. Постарай-
тесь не поддаваться унынию и не 
сомневаться в собственных силах.

РЫБЫ
Старые друзья окажут 

вам неоценимую по-
мощь. Их поддержка вас 
сильно обрадует - еще и 
потому, что вы ее не 
ожидали. И совсем уж неожиданным 
сюрпризом для вас станет то, что 
кто-то из них давно в вас влюблен, 
но все эти годы он хранил свои чув-
ства в тайне.

05.00, 04.15 «Контрольная закуп-
ка».
05.30, 06.10 Т/с. «Штрафник» 

[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже, 

какой типаж!» [12+].
13.10 Х/ф. «Свадьба в Малинов-

ке».
15.00 «Три аккорда». [16+].
17.00 «Ледниковый период. Де-

ти».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Весен-

няя серия игр. [16+].
23.45 «Русский керлинг». [12+].
00.50 Х/ф. «Большие надежды» 

[16+].
02.50 «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, 14.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.10 Д/ф. «Валентина» [12+].
16.00 Х/ф. «Анютины глазки» 

[12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.50 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий.
01.50 Х/ф. «Портрет женщины в 

красном» [12+].

04.50 «Звезды сошлись». [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!».
22.40 Х/ф. «Доживем до поне-

дельника».
00.55 «Брэйн ринг». [12+].
01.50 «Подозреваются все». 

[16+].
02.25 Т/с. «Пасечник» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 «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, 14.35, 15.35 Т/с. «По-

лицейский с Рублевки» [16+].
16.35 Х/ф. «Бабушка легкого по-

ведения 2» [16+].
18.30 «Песни». [16+].
20.30 «Школа экстрасенсов». 

[16+].
22.30 «Stand Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф. «Конец света 2013: 

Апокалипсис по-голливудски» 
[18+].
03.10 «ТНТ Music». [16+].
03.35 «Открытый микрофон». 

[16+].

06.00, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].

07.00, 07.55, 09.25, 16.25, 18.25, 
21.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 «Обзорная экскурсия». [6+].
07.10 «МузЕвропа: Parov Stelar». 

[12+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 Д/ф. «Детеныши в дикой 

природе» [6+].
09.00 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
09.30 Х/ф. «Гетеры майора Соко-

лова» [16+].
16.30 Х/ф. «Синьор Робинзон» 

[12+].
18.30 Х/ф. «Мисс Марпл. Тело в 

библиотеке» [16+].
21.20 Х/ф. «Мисс Марпл. Указую-

щий перст» [16+].
23.05 Итоги недели.
23.55 «Четвертая власть». [16+].
00.25 Х/ф. «Бельканто» [16+].
02.50 «Жара в Вегасе». [12+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
08.10 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
10.10 Х/ф. «Солт» [16+].
12.10 Х/ф. «Три икса» [16+].
14.30 Х/ф. «Три икса 2: Новый 

уровень» [16+].
16.40 Х/ф. «Три икса: Мировое 

господство» [16+].
18.45 Х/ф. «Живое» [16+].
20.45 Х/ф. «Пассажиры» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].

06.00, 05.40 М/ф.
06.30 Х/ф. «Громобой» [16+].
08.30 «Улетное видео». [16+].
08.50 «Крутые вещи». [16+].
09.10 Х/ф. «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе» [12+].
10.50 Х/ф. «Береговая охрана» 

[16+].
18.40 Х/ф. «Команда 8» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Рюкзак». [16+].
00.30 Х/ф. «Побег 4» [16+].
03.35 Х/ф. «Шаровая молния» 

[12+].

06.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6 ка-
дров». [16+].
07.30 Х/ф. «В ожидании весны».
09.25 Х/ф. «Абонент временно 

недоступен» [16+].
13.55 Х/ф. «Только не отпускай 

меня» [16+].
19.00 Х/ф. «Ноты любви» [16+].
23.45 «Про здоровье». [16+].
00.30 Х/ф. «Александра».
02.30 Д/с. «Гастарбайтерши» 

[16+].

07.05 Х/ф. «Максим Перепелица».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым. [16+].
09.25 «Служу России». [16+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы» с Н. 

Чиндяйкиным. [12+].
12.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.40, 13.15 Д/ф. «Легенды гос-

безопасности. Алексей Ботян. Как 
мы освобождали Польшу» [16+].
13.00 Новости дня. [16+].
13.50 Т/с. «Кремень» [16+].
18.00 Новости. Главное(16+).
19.00 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Генерал» [12+].
01.50 Х/ф. «Весенний призыв» 

[12+].
03.20 Х/ф. «Похищение «Савойи» 

[12+].

09.50 Х/ф «Майский дождь». 
(12+).
11.25 Х/ф «Любовь на выжива-

ние». (12+).
13.15 Х/ф «И в горе, и в радости». 

(12+).
16.40 Х/ф «Берега». (12+).
20.00 Х/ф «Снова один на всех». 

(12+).
23.20 Х/ф «Помощница». (16+).
01.25 Х/ф «Жизнь после жизни». 

(12+).
03.05 Х/ф «Теория невероятно-

сти». (12+).
06.15 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
07.40 Х/ф «Любовь на выжива-

ние». (12+).

05.00, 05.35, 06.25 Т/с. «Всегда 
говори «всегда» [12+].
07.10, 10.00 «Светская хроника». 

[16+].
08.05 Д/ф. «Моя правда. Группа 

«На-на» [12+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Марга-

рита Суханкина» [16+].
11.00 Т/с. «Сваха» [16+].
11.50 Т/с. «Дикий 2».  [16+].
00.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 2». [16+].
02.55 Т/с. «Страх в твоем доме». 

[16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Рома».
10.20 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд).
12.20, 15.25, 17.55 Новости.
12.25 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
12.55 «Тренерский штаб». [12+].
13.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Уфа» - «Ростов». 
15.30, 18.00, 02.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Енисей» (Красноярск). 
18.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). 
20.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
22.55, 01.25 После футбола с Ге-

оргием Черданцевым.
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Дженоа». 
02.45 «Кибератлетика». [16+].
03.15 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира. Многоборье. 
04.00 Керлинг. ЧМ. Мужчины. Фи-

нал. 
07.00 Художественная гимнасти-

ка. Кубок мира. 

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с. 

09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». [16+].
09.30 «Hello! #Звезды». [16+].
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Муж на щас». [16+].
10.45 Х/ф. «Бриллиантовый по-

лицейский» [16+].
12.40 М/ф. «Тайна Коко» [12+].
14.40 Х/ф. «Гарри Поттер и фило-

софский камень» [12+].
17.45 Х/ф. «Гарри Поттер и тай-

ная комната» [12+].
21.00 Х/ф. «Гарри Поттер и кубок 

огня» [16+].
00.05 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
01.05 Х/ф. «Свадебный угар» 

[18+].
02.55 М/ф. «Крякнутые канику-

лы».

05.45 Х/ф. «Впервые замужем».
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Большое кино. «Гардема-

рины, вперед!» [12+].
08.40 Х/ф. «Дама треф» [12+].
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
11.30, 23.55 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Я объявляю вам вой-

ну» [12+].
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского бы-

та. Скандал на могиле». [12+].
15.55 «90-е. Наркота». [16+].
16.40 «Прощание. Муслим Маго-

маев». [16+].
17.30 Х/ф. «Письма из прошлого» 

[12+].
21.10 Х/ф. «Барышня и хулиган» 

[12+].
00.10 «Барышня и хулиган». Про-

должение детектива. [12+].
01.05 Х/ф. «Неразрезанные стра-

ницы» [12+].
04.40 Д/ф. «Фальшивая родня» 

[16+].
05.30 «Осторожно, мошенники! 

Юристы-аферисты» [16+].

06.00 М/ф.
09.30 «Новый день».
10.00, 11.00, 11.45 Т/с. «Помнить 

все» [16+].
12.45 Х/ф. «Ключ от всех дверей» 

[16+].
14.45 Х/ф. «Шкатулка проклятия» 

[16+].
16.30 Х/ф. «Полтергейст» [16+].
18.30 Т/с. «Гоголь». «Колодец 

крови» [16+].
19.45 Т/с. «Гоголь». «Вий» [16+].
20.45 Т/с. «Гоголь». «Логово всад-

ника» [16+].
21.45 Т/с. «Гоголь». «Страшная 

месть» [16+].
22.45 «Последний герой» [16+].
00.00 Х/ф. «Человек с железны-

ми кулаками» [16+].
01.45 Х/ф. «Последние девушки» 

[16+].
03.30 Х/ф. «Сияние» [16+].

07.00, 01.00 Х/ф. «Уроки вожде-
ния» [16+].
08.45, 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 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
16.30 «Татарские народные ме-

лодии».
17.00, 02.45 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2019».
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 «Черное озеро». [16+].
22.30 «Батыры». Программа о 

спорте [6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
03.35 «Соотечественники» [12+].
04.00 «Манзара» («Панорама») 

[6+].

ТВ-3

Ухудшение погодных условий
Госавтоинспекция предупреждает водителей о возможном 
осложнении дорожной обстановки. Дождь и понижение 
температуры ночью могут спровоцировать образование 
наледи на проезжей части. В первую очередь, гололед 
может появляться на мостах и в низинах. 

Водителям следует 
быть максимально 
внимательными, не со-
вершать резких и необ-
думанных маневров, 
не надеяться на проти-
вогололедные реаген-
ты,   в пути снижать 
скорость, выдерживать 
безопасное расстояние, 
обязательно использо-
вать ремни безопасно-
сти. 

Пешеходы, в свою 
очередь, должны пом-
нить о том, что тормоз-
ной путь автомобиля в 
таких условиях в разы 
увеличивается.
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связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по УрФО 

ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

Предварительный прогноз погоды

& Доска объявлений&

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) 

Поздравляем!                          Все виды УЗИ
                                         • УЗИ сердца, ХОЛТЕР, ЭКГ, 
                                      • ОБСЛЕДОВАНИЕ РОДИНОК
КОНСУЛЬТАЦИИ Кардиолога, Невролога, Уролога, 

ЛОРа, Гастроэнтеролога, Терапевта, Ревматолога (суставы)
 тел. 8-953-00-66-498.

Запись по тел. 8-912-639-05-31 с 10 до 16 часов.
г. Кушва, ул. Гвардейцев, 14, медицинский кабинет.

АКЦИЯ!!!
• ЭНДОКРИНОЛОГ (УЗИ скрининг и обследование сахара 

крови БЕСПЛАТНО).
• Обследование сосудов - СКИДКА 200 рублей.

29 марта и 5 апреля
(в пятницу) 

и далее каждую пятницу 
с 12 до 13 часов 

на рынке 

        СОСТОИТСЯ 
             ПРОДАЖА 

• кур-несушек, 
• кур-молодок, 
• доминантов.

Каждую СУББОТУ 
АПРЕЛЯ, МАЯ 
с 13.30 до 14.00 

на рынке

ПРОДАЖА 
• кур-несушек, 
• кур-молодок, 
• доминантов. 

ПРОДАМ 
автотранспорт

 ►Мотоцикл «Урал». Тел. 
8-953-00-10-389.

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►В АН «Гран Сервис» прода-
ются объекты недвижимо-
сти:

• 1 комнатные - 9 квартир;
• 2 комнатные - 10 квартир;
• 3 комнатные - 5 квартир;
• Дома - 3 объекта и 1 з/у.

Наш адрес: ул. Машиностро-
ителей, 7. Тел. 8-909-025-25-
00.

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 8а, 
3 этаж, лоджия. Можно с ис-
пользованием мат. капитала. 
Тел. 8-912-284-36-78.

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 2Б, 
38 кв.м. Тел. 8-950-190-66-23.

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 24, 
2 этаж, с мебелью. Тел. 8-906-
808-28-85.

 ►1-ком. кв., ул. Гробова, 2 В 
этаж 3/5, S - 32,2 кв.м., чистая 
с ремонтом. Тел. 8-952-145-
25-67.

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 2В, 
5 этаж, S 33,1 кв.м. 650 тыс. 
руб. Тел. 8-9000-44-34-03.

 ►1-ком. кв., ул. Гробова, 8 А 
этаж 3/3, S - 47,2 кв.м. Тел. 
8-952-145-25-67.

 ►1-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 19Б, 3 этаж, 730 
тыс. руб. Тел. 8-9000-44-34-
03.

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 25. 
Можно с использованием 
мат. капитала. Тел. 8-912-284-
36-78.

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 2Б, 
4 этаж, комнаты изолирован-

ные. 800 тыс. руб. Тел. 8-912-
256-88-26.

 ►2-комн. кв., ул. Володар-
ского, 66. Тел. 8-909-025-25-
00, 8-961-777-11-53.

 ►2-ком. кв., 8 Марта, 11 этаж 
2/2, S -39,6 кв.м. Тел. 8-952-
145-25-67.

 ►2-комн. кв., ул. Лермонто-
ва, 16 S 43.2  кв.м., 2 этаж, 
пластиковые окна, новый во-
донагреватель. Тёплая, свет-
лая. Тел. 8-902-879-61-30.

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 22, 
1 этаж, S 41,4 кв.м., 530 тыс. 
руб. Тел. 8-9000-44-34-03.

 ►2-ком. кв., Машиностроите-
лей, 21 этаж 4/5, S общ. - 50 
кв.м., кухня - 8,3 кв.м. Тел. 
8-952-145-25-67.

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 23, 
2 этаж, 560 тыс. руб. Тел. 
8-9000-44-34-03.

 ►3-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 11, автономное 
отопление, кондиционер, юж-
ная сторона, S 60,5 кв.м. 1 
млн. 800 тыс. руб. Тел. 8-9000-
44-34-03.

 ►3-ком. кв., Гробова, 2 А 
этаж 3/5, S - 49.2 кв.м. Тел. 
8-952-145-25-67.

 ►Жилой дом, ул. М. Гороько-
го, 12, S 26,5 кв.м. 330 тыс. 
руб. Тел. 8-9000-44-34-03.

 ►Дом. К.Либкнехта, 178 эта-
жей - 2, S общ.- 86,2, земля в 
собственности 963 кв.м. Тел. 
8-952-145-25-67.

 ►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, р-н Рига, рядом мага-
зин и школа. Тел. 8-912-292-
83-02. 

 ►Дом, ул. Первомайская, 63. 
Есть водопровод, баня, бесед-
ка, огород 13 соток. Цена 430 
тыс. руб. Тел. 8-953-047-31-
39.

 ►Земельный участок для 
ИЖС, ул. Грушина, 27, 8 соток 
без строений. Газ и электроэ-
нергия (380 V) по границе 
участка. Цена 300 тыс. руб. 
Тел. 8-950-201-41-35.

 ►Участок под строительство, 
ул. Восточная, 13. Собствен-
ник. Недорого. Имеется 
план-проект на строитель-
ство. Тел. 8-912-901-75-37.

 ►Земельный участок с хо-
зяйственными постройками 
на перекрёстке ул. 8 Марта, 
Бажова. Тел. 8-992-006-02-95.

 ►Земельный участок у пру-
да, ул. Ленина, 63, 14 соток. 
530 тыс. руб. Тел. 8-9000-44-
34-03.

 ►Участок возле пруда. Недо-
рого. Тел. 8-982-75-44-205.

СДАМ
 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 8 а 

на длительныё срок. Или по-
суточно. Тел. 8-912-284-36-
78.

 ►2-ком. кв., ул. Машиностро-
ителей, 21, этаж 4/5, Тел. 
8-950-204-04-94.

ПРОДАМ 
разное

 ►Новую норковую шубу, це-
на 20 тыс. руб. торг. Тел. 
8-912-284-36-78.

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Срубы под заказ 7х7, 9х9 в 
наличии 3х3. Доставка. Уста-
новка. Тел. 8-912-663-21-07.

 ►Кур-молодок, кур-несушек. 
Комбикорма. Доставка. Тел. 
8-908-908-63-13.

 ►Картофель крупный и на 
для посадки. Тел. 8-963-05-
00-163.

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.

 ►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.

 ►Выполняем любые круп-
ные и мелкие сантехниче-
ские работы. Тел. 8-904-178-
64-55.

 ►СТРОИТЕЛЬСТВО доми-
ков из бруса (6х6). 390 тыс. 
руб. в эту сумму входит фун-
дамент, коробка из бруса 
(150х150), перекрытия, кров-
ля из м/черепицы, пол, пото-
лок. Работа «Твинблок- Шла-
коблок- Керамзитблок – 480 
тыс. руб., размеры по жела-
нию. Тел. 8-912-640-33-93.

 ►СТРОИМ коттеджи, доми-
ки, крытые дворы, бани, за-
боры. 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.

 ►Кровельные работы, кры-
ши, облицовка фасада, клад-
ка кирпича под расшивку до-
ма, бани. Все виды работ под 
ключ. Бесплатно обеспечим 
стройматериалами. Вывоз 
мусора. Тел. 8-912-229-48-88.

Александру Фоковну МАЗУРИНУ 
 поздравляем с юбилеем!

Пусть, мама, ты уже седая,
Пусть 85 уже тебе,
Но ты, любимая, родная,
Одна, одна у нас в судьбе.
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете
Тебе, родная, подарить!
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было 
                                      ненастья,
И чтоб не старили года!

Сергей и Любовь

 ►Выполним общестрои-
тельные работы под ключ. 
Возможно с нашим материа-
лом. Тел. 8-967-851-75-09.

 ►Замена венцов. Бетонные 
работы. Строительство домов 
и дворов. Скидка. Тел. 8-912-
256-03-95.

 ►Выполняем кровельные 
работы. Строительство дво-
ров. Возможно из нашего ма-
териала. Тел. 8-953-002-00-
26.

 ►Выполняем общестрои-
тельные работы. Строитель-
ство домов, дворов. Кровель-
ные работы. Замена венцов. 
Бетонные работы. Тел. 8-922-
613-17-98.

 ►Выполняем общестрои-
тельные работы: строитель-
ство и поднятие домов, заме-
на венцов, кровля, крыша. Бе-
тонирование и строительство 
дворов. Возможно из наших 
материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-904-982-82-49.

 ►ДЕМОНТАЖ 100% абсо-
лютно аккуратно выполним 

ваш заказ. Демонтаж домов, 
бань, гаражей, полов, забо-
ров, печей, офисов, дач всех 
видов. Вывоз мусора. Тел. 
8-982-736-28-98.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и области, «Газель» 
Возможен заказ грузчиков. 
8-9000-47-01-01.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и области, «Газель».  
Тел. 8-904-170-63-87.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ЗИЛ 
Самосвал 6 т. Дрова. Горбыль. 
Доставка. Тел. 8-953-60-55-
011.

НАХОДКИ 
 ►На тропе здоровья найде-

ны ключи. Обр. в редакцию га-
зеты, ул. Иканина, 77, каб. 102
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Знай наших!

Национальные традиции

Навруз отмечаем – 
                     весну встречаем!

В прошлое воскресенье в ГЦКиД впервые прошло празднование национального 
праздника Навруз Байрам. 

Это день торжественной и радостной 
встречи весны, праздник начала нового 
сельскохозяйственного года у народов Ка-
захстана, Средней и Малой Азии, а также 
башкир и татар. Он отмечается в день ве-
сеннего равноденствия с 21 по 22 марта.

Перед началом концертной программы 
зрителям предложили попить чай с нацио-
нальными блюдами. Вкуснейший бэлеш и 
чак-чак испекла к празднику Лена Адера-
товна Шакирова. На «ура» ушла выпечка ка-
фе «Наталья». 

К праздничной дате была подготовлена 
большая концертная программа, с участи-
ем любимых исполнителей - Регины Вали-
евой, ансамбля «Татарские девушки», в ко-

тором поют Халиса Ризванова, Гюзелия Са-
битова, Нургиза Исмагилова и Гульнара 
Гизатуллина, руководитель коллектива. Они 
исполнили более десятка песен на родном 
языке. Впервые перед верхнетуринцами 
выступили гости из г.Красноуральска, на-
циональная татаро-башкирская гостиная 
«Родной язык» (руководитель Гульнара Ак-
башева). Они показали театрализованную 
картинку «Посиделки» и угостили зрителей 
национальными блюдами. Украсили празд-
ник и гости - ансамбль «Кунаклар» (руково-
дитель Ольга Санникова) из Кушвинского 
дворца культуры.

Нельзя не отметить и ведущих празднич-
ной программы - Фариду Габдулхаевну Ха-

зиеву, постоянную ведущую национально-
го гуляния Сабантуй, и воспитанницу теа-
тральной студии «Трудное детство» Дашу 
Соколову.

Организаторы мероприятия благодарят 
всех участников праздничной программы 

и зрителей за поддержку национальных 
традиций и создание праздничного настро-
ения!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦКиД

Поздравляем 
наших вокалистов!

23 марта верхнетуринские вокалисты приняли участие 
в городском конкурсе детского и молодежного 
творчества «5 Баллов» в Нижней Туре.

Ансамбль «Vis-a-vis» (младшая группа) стал Лауреатом 
IIстепени в номинации ансамбли 15-18 лет. 

А Полина Кудрявцева стала Лауреатом I степени в номи-
нации вокал-соло 19-27 лет.

Фото из архива М. Зыряновой

Успехи юных музыкантов

Навстречу 
новым 
горизонтам!                                                                                                                       

20 марта в г. Нижнем Тагиле ансамбль гитаристов 
под руководством Оксаны Кискиной стал 
Лауреатом II степени Открытого областного 
музыкального  конкурса «Весеннее настроение».

Коллектив представлял музыкальную школу г. Куш-
вы, но все участники ансамбля, как и руководитель, 
верхнетуринцы - Артем и Матвей Устьянцевы, Никита 
Палькин, Даниил Колодин, Дамир Кузнецов, Лена Боя-
ринцева, Катя Терех, Аня Кошкина. Все эти ребята не-
сколько лет занимаются в музыкальной школе г. Куш-
вы по классу гитары у О. Кискиной. 

Это первое совместное выступление коллектива на 
областном уровне, и оно сразу же стало успешным! В 
апреле ансамбль попробует свои силы уже в междуна-
родном конкурсе «Волшебная феерия», который будет 
проходить на пароме «Принцесса Анастасия». В тече-
ние нескольких конкурсных дней музыканты не толь-
ко блеснут своим мастерством, но и посетят три стра-
ны: Финляндию, Швецию и Эстонию! Пожелаем ансам-
блю успеха и ярких весенних впечатлений!

15-17 марта 2019 г. воспитанники 
ДШИ им. А.А. Пантыкина приняли 
участие во II Всероссийском конкурсе 
детского и юношеского творчества 
«Серов-Москва транзит» в рамках 
фестиваля «Роза ветров». 

В Серов приехали 1700 конкурсантов из 
19 городов. Верхнетуринцы оказались в 
числе лучших.

В старшей возрастной группе в номина-
ции академический вокал (соло) Лауреатом 
II степени стала Мария Соколенко, вокаль-
ный ансамбль «Вдохновение» стал Лауреа-
том II степени (преподаватель Е.Н. Мусаги-
това, концертмейстер И.А. Иванова).

В номинации «Инструментальная музы-
ка» (соло) Анна Глухова стала дипломантом 
I степени, Милана Гориславец - дипломан-
том II степени, Анастасия Петрова -дипло-
мантом III степени (преподаватель М.Н. 
Швецова).

*  *  *  *  *

Со 2 по 17 марта в двадцати одном городе Свердловской области  
прошел Всероссийский детский конкурс «Волшебство звука». 
Уникальность конкурса в том, что жюри конкурса приезжает в города к 
участникам, а не наоборот. 

Организаторы конкурса - член экспертной группы МБФ В. Спивакова, пре-
зидент международного проекта «Великие имена Искусства», член центра 
ЮНЕСКО, лауреат международных и всероссийских конкурсов М. Смердова.  

Юные музыканты из нашей детской школы искусств выступали в г. Кач-
канар. Результаты конкурсных прослушиваний были объявлены в Уральской 
Государственной консерватории им. М. П. Мусоргского 17 марта. Лауреата-
ми 1 степени стали Дара Чурина (преп. К. М.Шуколюков, конц. Т.В.Дерябина) 
(на фото) и Елена Жиделева (преп. П. С.Ломовцев, конц. Т.В. Дерябина). Ла-
уреатом 2 степени - Виктория Лебедева (преп. К. М. Шуколюков, конц. Т.В. 
Дерябина), звание Дипломанта получила Елизавета Жиделева (преп. П. С. 
Ломовцев, конц. Т.В. Дерябина).

Фото из архива ДШИ


