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23 марта в г. Кушве прошел Открытый 
городской конкурс молодежного творчества 
«Зеркало века». 

Верхнюю Туру на конкурсе представляли вокали-
сты образцового театра эстрадной песни «Пеппи» 
(рук. Г. Закирова) и студия танца «М&N’S» (рук. М. 
Селиванова).

По итогам конкурса высшую награду - Гран-При  
- вручили Регине Валиевой. 1-е место заняла Поли-
на Гордеева,  «серебро» у еще одной нашей вока-
листки  Александры Ивановой. 

Победителями стали и наши танцоры - студия тан-
ца «М&N’S» и солистка коллектива Даша Чуйкина.

30 марта в г. Кушве прошел фестиваль детского 
творчества «Солнечные зайчики» для детей от 5 до 
13 лет. Здесь также  выступили  коллективы Город-
ского центра культуры и досуга. И вновь все они за-
няли призовые места!

Гран-При фестиваля завоевала наша вокалистка 
Анна Лыкасова. Группы «Гаврики -  next» и «Грана-
товый цветок» стали обладателями 1-х мест, каж-
дый в своей возрастной группе. Среди вокалистов 
2-е место у Алсу Давлетовой и Софьи Кочергиной, 
3-е место - у Егора Александрова.

1-е место завоевала и студия танца «М&N’S» с тан-
цем «Казачата»!  

Выбираем самую поющую 
семью Верхней Туры

7 апреля в ГЦКиД стартует городской 
вокальный конкурс «Самая поющая семья»!

В нем будут участвовать, как семейные дуэты, ко-
торые представят семьи Ивановых, Зариповых-Бо-
ровиковых, так и семейные трио Третьяковых, Ко-
лясниковых-Бондарь, Селивановых-Ловковых.

В рамках первого тура участники исполнят люби-
мую песню своей семьи. Первый тур вокального 
конкурса так и называется «Семейный хит». 

Второй тур конкурса, который пройдет в июне, бу-
дет посвящен 85-летию Свердловской области. Кон-
курсанты исполнят песни известных уральских ком-
позиторов и рок-групп. 

Ну, а в третьем, заключительном туре, посвящен-
ном Году театра, семейные команды выступят с пес-
нями из любимых кинофильмов. 

По итогам трех туров будут выбраны победители 
в разных номинациях и определена самая поющая 
семья Верхней Туры! 

Будет учитываться, как решение членов жюри, так 
и болельщиков, которые смогут проголосовать в со-
цсетях за любимую семейную команду. 

Первый тур состоится уже 7 апреля в 17.00 в ГЦ-
КиД! Не пропустите!

В ВПК «Мужество» лучшие 
бойцы рукопашного боя

31 марта в г. Новоуральске состоялись 
открытые областные соревнования по 
армейскому рукопашному бою среди 
воспитанников военно - патриотических клубов. 

От ВПК «Мужество» в соревнованиях приняли уча-
стие 13 бойцов в возрасте 12-18 лет под руковод-
ством тренеров А. Г. Саетгареева, Э. О. Алиева, С.О. 
Шумкова. 

В соревнованиях команда ВПК «Мужество» заня-
ла I общекомандное место. В личном зачете все 
верхнетуринские бойцы заняли призовые I и II ме-
ста.

Молодые и перспективные

Инициатива поездки принадлежа-
ла руководителям исследова-

тельских проектов, педагогам школы 
№19 Н. И. Жиделевой и О. А. Пальки-
ной.  Идею поддержало и руководство 
школы. Первоначально работы победи-
телей школьных научно-практических 
конференций прошли заочную экспер-
тизу оргкомитета всероссийского кон-
курса, после чего нашу делегацию при-
гласили на очную защиту.

Всероссийская конференция, объеди-
нившая около 150 учащихся со всей 
страны, проходила в течение трех дней. 
В первый день, 28 марта, состоялась ре-
гистрация участников, знакомство с 
правилами проведения конференции 
и мастер-классы, а также обзорная экс-
курсия по городу и поездка в Музей Ве-
ликой Отечественной войны. 

Во второй день началась защита 
творческих проектов. Она прохо-

дила в  конференц-зале гостиницы 
«Азимут», где жили участники конкур-

са. Всех школьников разделили по раз-
ным секциям, согласно темам докла-
дов: «Естествознание», «Точные науки», 
«Филология», «Обществознание», «Че-
ловекознание», «Искусство», «Ремесло», 
«Творчество» и др. В каждой секции в 
среднем было по 13 школьников. Их 
выступление оценивали координатор, 
эксперт и помощник из числа оргкоми-
тета конференции. Были задействова-
ны и педагоги, приехавшие с делегаци-
ями. Н.И. Жиделева работала коорди-
натором в секции «филология», а А.О. 
Палькина в секции «точные науки». 

На защиту проектов давалось пять 
минут, после чего выступающие долж-
ны были ответить на вопросы своих оп-
понентов. Учитывалось, как умение да-
вать полный и правильный ответ, так и 
задавать вопросы. 

Полина Гордеева представила про-
ект об истории создания обуви 

«Ножки-сапожки», Алексей Дмитриев 
защищал исследовательскую работу 

«Свеча горела», Лена Жиделева  - «До-
рогие сердцу старики», Вика Лебедева  
- «На флейте водосточных труб», образ 
учителя в обществе представила в сво-
ем творческом проекте «Учитель» Эли-
на Аманова, совместную работу  «Зер-
кало» защищали Мария Соколенко и 
Милана Гориславец.

Все исследовательские проекты оце-
нивались по пяти критериям: уровень 
творчества; самобытность, оригиналь-
ность; практическое значение, резуль-
тат; содержательность выступления; 
ответы на вопросы. 

По итогам Всероссийской науч-
но-практической конференции 

«Эйдос»  почетное 3-е место заняли в 
своих секциях  Элина Аманова, Лена 
Жиделева и Вика Лебедева. От лидеров 
наших ребят отделяло всего 2 балла! 
Обладателями 4-го места стали Алек-
сей Дмитриев и Полина Гордеева. 

Как отмечают педагоги, наши школь-
ники выглядели на всероссийском 
уровне очень достойно, и по содержа-
нию проектов, и по защите. У каждого 
из этих ребят это не единственная ис-
следовательская работа. И очень важно 
их участие в подобных мероприятиях, 
которые помогают продвигать и под-
держивать творческий потенциал и ис-
следовательский интерес у школьни-
ков.

И у ребят, и у педагогов остались 
незабываемые впечатления от 

участия в этом масштабном проекте, а 
также от самого города, в который хо-
чется возвращаться снова и снова!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото предоставлено 

участниками поездки

На прошлой неделе семь учащихся школы №19 приняли участие в IX Всероссийской 
научно-практической конференции для школьников «Эйдос», проходившей в г.Санкт- 
Петербурге.
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На 4 нацпроекта 
на Среднем Урале 
потратят 30 миллиардов 
рублей
В 2019 году свердловские власти 
потратят 30 миллиардов рублей 
на улучшение окружающей среды, 
комфорт городской среды, культуру 
и решение квартирного вопроса 
для определенных категорий 
населения. Об этом стало известно 
2 апреля на совещании губернатора 
региона Евгения Куйвашева 
с главами муниципальных 
образований.

Указанная сумма, которую составят сред-
ства федерального и регионального бюдже-
тов, будет освоена в рамках реализации на-
цпроектов «Экология», «Формирование 
комфортной городской среды», «Культура» 
и «Жилье».

Губернатор напомнил, что в рамках наци-
ональных проектов и задач, поставленных 
Президентом России, в Свердловской обла-
сти разработаны 55 региональных проектов. 

«Те решения, которые мы реализуем, 
должны, прежде всего, соответствовать за-
просам жителей. Важно вовлечь людей как 
в процесс обсуждения обустройства терри-
торий, так и в практическую работу. Только 
так мы сумеем обеспечить бережное, рачи-
тельное отношение уральцев к построен-
ным дворовым площадкам, отремонтиро-
ванным домам и подъездам, парковому хо-
зяйству», - сказал глава региона. 

Губернатор подчеркнул, что при выпол-
нении задач в сфере экологии особое вни-
мание нужно уделять вопросам, связанным 
со сбором и утилизацией бытовых отходов, 
в том числе и «максимально открыто и чест-
но общаться с людьми», подробно расска-
зывать о том, куда идут сборы за утилиза-
цию отходов, как будет перерабатываться 
мусор, какие территории будут расчищены 
от несанкционированных свалок.

О планах свердловских властей по вводу 
в строй нового жилья и расселению граждан 
из аварийного фонда «Уралинформбюро» 
неоднократно писало ранее. Так, до 2024 го-
да предполагается увеличить объемы сдачи 
жилья до 3,2 миллиона квадратных метров 
в год (из них 2,3 миллиона придется на Ека-
теринбург) и переселить из бараков 19 ты-
сяч жителей региона. На снос и отселение 
отслужившего свое жилья Свердловская об-
ласть получит из федерального бюджета 
в ближайшие три года почти 1,5 миллиарда 
рублей.

Единый 
информационный лист 
сменит название на 
«Платежный документ»
В апреле клиенты АО «Региональный 
информационный центр» получат 
обновленный информационный лист 
за март 2019 года по оплате за услугу 
по обращению с ТКО. 

Изменения коснутся исключительно наи-
менования, теперь он будет называться 
«Платежный документ», но функционал и 
содержание останутся прежними.

Изменения вносятся для приведения до-
кумента в полное соответствие с требова-
ниями приказа Минстроя России от 26 ян-
варя 2018 года N 43/пр «Об утверждении 
примерной формы платежного документа 
для внесения платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и предоставление ком-
мунальных услуг».

Пенсия, ОСАГО, блокировка сайтов: 
законы, вступающие в силу в апреле
Индексация социальных пенсий
С первого апреля на два процента повы-

шены пенсии по гособеспечению, в том чис-
ле социальные. 

Повышение коснётся четырёх миллио-
нов пенсионеров, 3,2 миллиона из них – 
получатели социальных пенсий. Средний 
размер социальной пенсии станет выше 
на 182 рубля и составит 9 266 рублей. 

Кроме социальных, повышаются также 
и государственные пенсии для военнос-
лужащих, сотрудников правоохранитель-
ных органов, а также граждан, пострадав-
ших от воздействия радиации в результа-
те аварии на Чернобыльской АЭС. 

Средний размер пенсии детей-инвали-
дов и инвалидов с детства первой груп-
пы увеличится (после подписания поста-
новления) на 268 и на 270 рублей соответ-
ственно, после повышения их размер 
составит 13 674 рубля и 13 812 рублей.

Средний размер пенсии по инвалидно-
сти военнослужащих, проходивших воен-
ную службу по призыву, вырастет на 251 
рубль - до 12 899 рублей, по случаю поте-
ри кормильца семьям военнослужащих, 
проходивших военную службу по призы-
ву, увеличится на 214 рублей - до 10 942 
рублей.

По закону социальные пенсии и пенсии 
по  гособеспечению повышаются раз 
в год, с 1 апреля, настолько, насколько вы-
рос прожиточный минимум пенсионера. 
По данным Росстата, за прошлый год про-
житочный минимум составил 8 483 рубля. 
Годом раньше он был 8 315 рублей. Таким 
образом, за 2018 год он вырос на два про-

цента, следовательно, настолько увели-
чились и эти виды пенсий. 

«Заморозка» бензина продлена
С апреля продлится соглашение между 

нефтянниками и правительством о сдер-
живании оптовых и  розничных цен 
на бензин. Ранее цены должны были от-
пустить после 31 марта, однако, этого 
не произойдет. Теперь заморозка продол-
жится еще три месяца до июля 2019 года.

Скидка за безаварийную езду
Для договоров ОСАГО, заключённых с 

первого апреля, применяется новая схема 
подсчёта скидки за безаварийную езду - 
так называемого коэффициента «бо-
нус-малус». 

Этот коэффициент влияет на стоимость 
полиса ОСАГО, может повышать или по-
нижать его в зависимости от аварийно-
сти (он будет повышающим, если води-
тель устраивал аварии, и понижающим 
(на 5 процентов в год) – если он ездил 
осторожно). 

Часто его называют скидкой за безава-
рийную езду или надбавкой за аварий-
ность. С 1 апреля он будет назначаться во-
дителю раз в год. В течение года показа-
тель пересчитывать не будут. За счет 
этого уменьшится стоимость ОСАГО для 
некоторых категорий водителей.

При перерыве в вождении страховая 
история «обнуляться» не будет, все нако-
пленные водителем скидки сохранятся.

Для юридических лиц этот коэффици-
ент будет присваиваться один на весь ав-
топарк.  

Росмолодежь сможет 
блокировать сайты 
Федеральное агентство по делам моло-

дёжи со второго апреля может принимать 
решения о блокировке сайтов с информа-
цией, направленной на вовлечение несо-
вершеннолетних в противоправные дей-
ствия, угрожающие жизни и здоровью. По 
решению ведомства такие ресурсы будут 
вноситься в реестр запрещённой инфор-
мации. Ранее такие полномочия имели 
только МВД и Роскомнадзор. 

Весенний призыв-2019
1 апреля стартовал весенний призыв на 

срочную службу в армии Он продлится до 
15 июля. В соответствии с указом Прези-
дента РФ в армию в этот раз пойдут слу-
жить 135 тысяч человек. 

Год жизни придется провести, отдавая 
долг стране, если ты годен и тебе от 18 до 
27 лет.

Мужчин, имеющих детей либо преста-
релых родителей, будут распределять в 
военные части поблизости от мест про-
живания. Всем новобранцам выдадут 
банковские электронные карты.

К числу тех, кому полагается отсрочка, 
относятся, напомним, родители-одиноч-
ки, родители детей-инвалидов (но толь-
ко детей в возрасте до трех лет), студен-
ты и учащиеся. А также те, кто ухаживает 
за тяжело больными близкими родствен-
никами, нуждающимися в опеке - в слу-
чае, если больше нужный уход обеспечить 
им никто не может.

По материалам Интернет

Почему УК «Верхнетуринская» не проводила 
диагностику газового оборудования    

В «Голосе Верхней Туры» № 12 от 
28 марта была опубликована 
информация прокуратуры г. Кушвы 
о проведенной проверке в 
отношении управляющих компаний 
Кушвы и Верхней Туры. 

В ходе данной проверки было установ-
лено, что ООО «УК Верхнетуринская» 
«уклонялась» от заключения договора о 
техническом диагностировании внутри-
домового газового оборудования. Хочу 
прояснить данную ситуацию.

В настоящее время внесены изменения 
в ряд правил о «Порядке содержания и ре-
монта внутридомового газового оборудо-
вания». Новыми поправками в законода-
тельстве установлено, что необходимо 
проведение технического диагностиро-
вания внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового оборудования 
после 30 лет с момента начала эксплуата-
ции. По результатам диагностики опре-
деляется состояние ВДГО и возможность 
дальнейшей его работы. 

Оказанием услуг по проведению техни-
ческого обслуживания внутридомовых 

систем газового снабжения и газового 
оборудования занимается организация 
ГУПСО «Газовые сети», имеющая прямые 
договоры на обслуживание с населением, 
а также заключенный договор с ООО «УК 
Верхнетуринская» от 2014 г., как с управ-
ляющей компанией обслуживаемых до-
мов.

Управляющая компания в ставку пла-
ты по содержанию жилья стоимость ра-
бот по диагностированию ВДГО на 2018 
и 2019 годы не включала.

Учитывая это, управляющая компания 
полагала, что проведение технического 
диагностирования ВДГО входит в ставку 
платы «Обслуживание систем внутренне-
го газового оборудования» и ответствен-
ность по проведению диагностирования 
остается за организацией занимающей-
ся обслуживанием этого оборудования, а 
именно ГУПСО «Газовые сети». 

Прокуратура города Кушва провела 
проверку по данному факту и определи-
ла, что диагностирование ВДГО не входит 
в этот перечень работ ГУПСО «Газовые се-
ти». Данные работы управляющая компа-
ния должна проводить самостоятельно. 

Ввиду изложенного полагаем, что 
утверждение о том, что «ООО «УК Верх-
нетуринская» уклонялась от заключения 
договора о техническом диагностирова-
нии внутридомового газового оборудо-
вания», является не совсем корректным. 

На сегодняшний день, понимая важ-
ность проведения данных работ, ООО «УК 
Верхнетуринская» закончила процедуру 
по определению соответствующей специ-
ализированной организации (отвечаю-
щей требованиям, определяемыми Феде-
ральной службой по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору) для 
проведения диагностирования ВДГО 
(г.Ирбит) и заключила договор. 

В рамках данного договора в 2019 г. бу-
дет проведена диагностика газового обо-
рудования (плановые работы 2018г. и 
2019г.) по следующим адресам: ул. 8 мар-
та, д. 7-а, 9, 11, 12; ул. Бажова, д. 22, 24, 26, 
28; ул. Гробова, д. 23, 25, 27, 29; ул. Маши-
ностроителей, д. 23, 21; ул. Строителей, д. 
5-а.  

Евгений ЖИДЕЛЕВ, директор 
ООО «УК Верхнетуринская».
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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
ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 8 апреля. День на-

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

жет». [16+].
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.25 «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 «Познер». [16+].
01.30, 03.05 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. «Испытание» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.00, 02.35 Т/с. «Пасечник» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.10 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«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 со-

бытиях». [16+].

19.50 Т/с. «Поселенцы» [16+].
23.10 «Изменить нельзя». [16+].
00.00 Д/ф. «Северный морской 

путь» [16+].
01.05 Т/с. «Одиссея сыщика Гуро-

ва» [16+].
02.00 «Подозреваются все». [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 «Песни». [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, 20.30 Т/с. «Реальные паца-

ны» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00, 02.00 «Stand Up». [16+].
02.50 Т/с. «Хор» [16+].
03.35, 04.25 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 11.35, 13.10, 13.50, 

15.40, 18.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.55, 11.25 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30 Д/ф. «Детеныши в дикой 

природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.45 Х/ф. «Шофёр на один 

рейс» [12+].
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». [16+].
12.10 «Парламентское время». 

[16+].
13.15 «Территория права». [16+].
13.30 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
13.55 Д/ф. «Красный граф» [12+].
14.45 Д/ф. «Александр I. Таин-

ственное исчезновение или Тень 

Федора Кузьмича» [12+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Левиной 

«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+].
23.00 Творческий вечер Любови 

Успенской на фестивале «Жара». 
[16+].
00.30 «Обзорная экскурсия». [6+].
01.00 «Поехали по Уралу». [12+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00 «Территория заблуждений». 
[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 шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Живое» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Герой-одиночка» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Револьвер» [16+].

06.00 М/ф.
07.30, 20.30 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00, 22.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Утилизатор 3». [12+].
15.30 Т/с. «Учитель в законе. Воз-

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

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

шее». [16+].
00.30 Х/ф. «Брат за брата 2» [16+].
03.10 Т/с. «Американцы 2» [18+].
03.50 Т/с. «Карточный домик» 

[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+].
07.45 «По делам несовершенно-

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

[16+].
10.50, 02.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.00 Х/ф. «Первая попытка» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Любовь Надежды» 

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

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.20 Д/ф. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы. Итальян-
ский иммигрант и советский рези-
дент».
09.10 «Не факт!».
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. «Ле-

карство против страха» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной ПВО».
19.40 «Скрытые угрозы». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Двойники Гит-
лера» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Х/ф. «Приказ: огонь не от-

крывать» [12+].
01.25 Х/ф. «Приказ: перейти гра-

ницу» [12+].
03.05 Х/ф. «Воздушный извозчик».
04.15 Х/ф. «Чапаев».

08.25 Х/ф «Любовь на выжива-
ние». (12+).
09.20 Х/ф «Сила Веры». (16+).
12.50 Х/ф «Одноклассницы». 

(12+).
14.40 Х/ф «45 секунд». (12+).
16.20 Х/ф «Жизнь только начина-

ется». (12+).
20.00 Х/ф «Помощница». (16+).
22.05 Х/ф «Жизнь после жизни». 

(12+).
23.45 Х/ф «А снег кружит...» (12+).
03.10 Х/ф «Майский дождь». (12+).
04.45 Х/ф «Любовь на выжива-

ние». (12+).
06.15 Х/ф «Сила Веры». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.25, 06.15, 08.00, 08.05 Т/с. 

«Всегда говори «всегда» [12+].
07.00, 07.45 «Новости». [12+].
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Атмосфера». [12+].
07.30 «Регион». [12+].
09.25, 10.20, 11.20 Т/с. «Улицы 

разбитых фонарей 2» [16+].
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 

16.35, 17.35 Т/с. «Дикий 2» [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

23.10, 00.25 Т/с. «След» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с. «Детективы» [16+].

08.00 Д/ф. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 14.30, 16.55, 19.30 

Новости. [12+].
09.05, 14.35, 17.00, 19.55, 03.15 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты. [12+].
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Бетис» - «Вильярреал».
12.50 «Автоинспекция». [12+].
13.20, 05.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ. 
15.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Аталанта».
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Арсенал».
19.35 «Спартак» - ЦСКА. Live». 

[12+].
20.55 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+].

21.25 Хоккей. ЧМ. Женщины. Рос-
сия - Канада. 
23.55 Футбол. Чемпионат. Англии. 

«Челси» - «Вест Хэм». 
01.55 Тотальный футбол. [12+].
02.55 «Локомотив» - «Зенит». 

Live». [12+].
03.45 Борьба. ЧЕ. Вольная борьба. 

1/2 финала. Трансляция из Румы-
нии. [16+].
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 

Лобов против Джейсона Найта. 
[16+].

06.00 «Ералаш».
06.55 М/ф. «Лесная братва» [12+].
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени. Сме-

хвook». [16+].
10.00, 01.25 Х/ф. «Стюарт Литтл».
11.45 Х/ф. «Гарри Поттер и тайная 

комната» [12+].
14.55 Х/ф. «Гарри Поттер и кубок 

огня» [16+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «90-е. Весело и громко» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Мамы чемпионов» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Инопланетное втор-

жение. Битва за Лос-Анджелес» 
[16+].
00.25 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
02.55 Х/ф. «Пришельцы 3» [12+].
04.35 Т/с. «Хроники Шаннары» 

[16+].
05.15 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Будьте моим мужем» 

[6+].
09.50 Д/ф. «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные звёзды» [12+].
10.55 «Городское собрание». 

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

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Ирина Антоно-

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

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

[12+].

20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «НАТО. Кризис преклонно-

го возраста». [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.35 «Хроники московского бы-

та. Скандал на могиле». [12+].
01.25 Д/ф. «Троцкий против Ста-

лина» [12+].
04.05 Т/с. «Джуна» [16+].

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

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30 «Скажи мне правду». [12+].
19.30, 20.25 Т/с. «Кости» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Пирамида» [16+].
01.00, 02.00, 02.45 Т/с. «Помнить 

все» [16+].
03.30 «Странные явления». [12+].

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

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

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

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

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

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

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

[12+].
05.40 «Вечерние посиделки» [6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Че

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

сти.
09.25 «Сегодня 9 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 поженим-

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

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Подкидыш» [16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 «Вечерний Ургант». [16+].
01.00 Т/с. «Убойная сила» [16+].
04.30 «Контрольная закупка».

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Испытание» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+].
08.10 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«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. «Поселенцы» [16+].

23.10 «Изменить нельзя». [16+].
00.00 Д/ф. «Северный морской 

путь» [16+].
01.05 Т/с. «Одиссея сыщика Гу-

рова» [16+].
02.05 «Подозреваются все». 

[16+].
02.40 Т/с. «Пасечник» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 «Песни». [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, 20.30 Т/с. «Реальные па-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00, 02.00 “Stand Up”. [16+].
02.50 Т/с. “Хор” [16+].
03.35, 04.25 «Открытый микро-

фон». [16+].

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

13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 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. «Цыган» [12+].
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. Внезапная смерть» [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. «Преступление и на-

казание» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. 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. Объяв-

ленное убийство» [16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 04.45 «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, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Пассажиры» [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Убийство в Белом 

доме» [18+].

06.00, 18.30 «За гранью реаль-
ного». [16+].
06.50, 20.30 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00, 22.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Утилизатор 3». [12+].
15.30 Т/с. «Учитель в законе. Воз-

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

шее». [16+].
00.30 Х/ф. «Брат за брата 2» 

[16+].
03.10 Т/с. «Американцы 2» [18+].
04.00 Т/с. «Карточный домик» 

[16+].
05.30 Улетное видео. [16+].

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.30, 02.25 Д/ф. «Понять. 

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

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

[16+].
09.30, 04.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.35, 03.20 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.15 Х/ф. «Белые розы надеж-

ды» [16+].
19.00 Х/ф. «Белая ворона» [16+].
22.55 Т/с. «Женский доктор» 

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

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.40 «Не факт!».
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Лекарство против страха» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной ПВО».
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Григорий 
Охрименко. [12+].
20.25 «Улика из прошлого».
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Х/ф. «Не бойся, я с тобой» 

[12+].
02.35 Х/ф. «Удар! Еще удар!».
04.10 Х/ф. «Синяя птица».

09.30 Х/ф «Княжна из хрущев-
ки». (12+).
12.40 Х/ф «Жизнь только начи-

нается». (12+).
16.15 Х/ф «Помощница». (16+).
18.20 Х/ф «Жизнь после жизни». 

(12+).
20.00 Х/ф «А снег кружит.. .» 

(12+).
23.25 Х/ф «Деревенщина». (12+).
02.45 Х/ф «Сила Веры». (16+).
06.00 Х/ф «Одноклассницы». 

(12+).
07.35 Х/ф «45 секунд». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.35, 06.20, 08.00, 08.05 Т/с. 

«Всегда говори «всегда» [12+].
07.00, 07.45 «Новости». [12+].
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Атмосфера». [12+].
07.30 «Регион». [12+].
09.25, 10.25, 11.20 Т/с. «Улицы 

разбитых фонарей 2» [16+].
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 

16.35, 17.35 Т/с. «Дикий 2» [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

23.05, 00.25 Т/с. «След» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.00, 04.35 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00 Д/ф. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 14.20, 16.50, 22.55 

Новости. [12+].
09.05, 14.25, 17.00, 20.25, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [12+].
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.
13.00 Тотальный футбол. [12+].
14.00 «Локомотив» - «Зенит». 

Live». [12+].
15.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Болонья» - «Кьево».
17.55 Хоккей. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - США. 
20.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Н. Новгород» - ЦСКА. 
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Порту» (Португалия). 
02.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ. 
03.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. Групповой этап. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) «Депор-
тес Толима» (Колумбия). 

05.10 «Команда мечты». [12+].
05.40 Борьба. ЧЕ. Вольная борь-

ба. [16+].
07.40 «Спартак» - ЦСКА. Live». 

[12+].

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

Смехвook». [16+].
10.00, 21.00 Х/ф. «Мамы чемпи-

онов» [16+].
11.00 Х/ф. «Лемони Сникет. 33 

несчастья» [12+].
13.05 Х/ф. «Инопланетное втор-

жение. Битва за Лос-Анджелес» 
[16+].
15.25 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «90-е. Весело и гром-

ко» [16+].
22.00 Х/ф. «Я, робот» [12+].
00.15 Х/ф. «Звонок» [16+].
02.25 Х/ф. «Пришельцы 3» [12+].
04.10 Т/с. «Хроники Шаннары» 

[16+].
05.30 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Я объявляю вам во-

йну» [12+].
10.30 Д/ф. «Последняя любовь 

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

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Евгений Тка-

чук». [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 та-

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

Шараш-массаж». [16+].
23.05 Д/ф. «Мужчины Людмилы 

Гурченко» [16+].
00.35 «90-е. Наркота». [16+].
01.25 Д/ф. «Cталин против Троц-

кого» [16+].

04.05 Т/с. «Джуна» [16+].

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

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка» [12+].
17.35 Т/с. «Слепая».  [12+].
18.30 «Скажи мне правду». [12+].
19.30, 20.25 Т/с. «Кости» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Ключ от всех две-

рей» [16+].
01.15 Х/ф. «Человек с железны-

ми кулаками» [16+].
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с. 

«Элементарно» [16+].

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

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

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

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

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

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

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

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

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.
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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-3

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 10 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. «Сын» [16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 «Вечерний Ургант». [16+].
01.00 Т/с. «Агент национальной 

безопасности» [16+].
04.30 «Контрольная закупка».

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Испытание» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+].
08.10 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«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 со-
бытиях». [16+].
19.50 Т/с. «Поселенцы» [16+].
23.10 «Изменить нельзя». [16+].
00.00 Д/ф. «Северный морской 

путь» [16+].
01.05 Т/с. «Одиссея сыщика Гуро-

ва» [16+].
02.05 «Подозреваются все». [16+].
02.40 Т/с. «Пасечник» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 «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, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [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+].
01.00, 02.00 «Stand Up». [16+].
02.50 Т/с. «Хор» [16+].
03.35, 04.25 «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 ди-

кой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Цыган» [12+].
11.05 М/с. «Джинглики».
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00, 16.30 Д/ф. «Сделано в СС-

СР» [12+].
13.55, 00.00 Д/ф. «Посол Импе-

рии. Невидимая схватка на краю 
бездны» [12+].
14.50 «Обзорная экскурсия». [6+].
15.00, 03.00 Информационное 

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

цент с Евгением Ениным». [16+].
17.10 Х/ф. «Преступление и нака-

зание» [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. Объяв-

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

[12+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений». [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, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Три икса: Мировое го-

сподство» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Из Парижа с любо-

вью» [16+].

06.00, 18.30 «За гранью реально-
го». [16+].
06.50, 20.30 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00 «Утилизатор 4». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Утилизатор 3». [12+].
15.30 Т/с. «Учитель в законе. Воз-

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

шее». [16+].
00.30 Х/ф. «Брат за брата 3» [16+].
03.10 Т/с. «Американцы 3» [18+].
04.00 Т/с. «Карточный домик» 

[16+].
05.30 Улетное видео. [16+].

06.30, 18.00, 00.00, 05.10 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.20, 02.25 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 04.20 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.35, 02.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.30 Х/ф. «Нужен мужчина» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Солнечное затмение» 

[16+].
22.55 Т/с. «Женский доктор» 

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

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.40 «Не факт!».
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Следователь Протасов» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной ПВО».
19.40 «Последний день». Роберт 

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

[12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 Д/ф. «Великий северный 

путь» [12+].
00.45 Х/ф. «Единственная доро-

га» [12+].
02.35 Х/ф. «Рано утром».
04.10 Х/ф. «Баллада о старом 

оружии» [12+].

Русский роман
09.10 Х/ф «Жизнь только начина-

ется». (12+).
12.50 Х/ф «Помощница». (16+).
14.55 Х/ф «Жизнь после жизни». 

(12+).
16.40 Х/ф «А снег кружит...» (12+).
20.00 Х/ф «Деревенщина». (12+).
23.25 Х/ф «Трое в лабиринте». 

(16+).
01.25 Х/ф «Серебристый звон ру-

чья». (12+).
03.15 Х/ф «Одноклассницы». 

(12+).
04.55 Х/ф «45 секунд». (12+).
06.25 Х/ф «Княжна из хрущевки». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».
05.35, 06.20, 08.00, 08.10, 09.25, 

09.35, 10.30, 11.25 Т/с. «Улицы раз-
битых фонарей 2» [16+].
07.00, 07.45 «Новости». [12+].
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Сделано в области». [12+].
07.20 «Ленинградское время». 

[12+].
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 

16.35, 17.35 Т/с. «Икорный барон» 
[16+].
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 

23.10, 00.25 Т/с. «След» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
01.10, 01.45, 02.10, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с. «Детективы» [16+].

08.00 Д/ф. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.20, 

23.05 Новости. [12+].
09.05, 13.05, 15.40, 18.25, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты. [12+].
11.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Тимофей Настюхин против 
Эдди Альвареса. Юя Вакамацу 
против Деметриуса Джонсона. 
[16+].
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Порту» (Португалия).
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Манчестер Сити» (Англия).
18.55 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Жен-

щины. 71 кг.
20.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. 1/2 финала. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Перуджа» (Ита-
лия). 
23.10 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер Юнайтед» 
- «Барселона» (Испания). 
02.30 Борьба. ЧЕ. Женская борь-

ба. 1/2 финала. Трансляция из Ру-
мынии. [16+].
03.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. Групповой этап. «Серро Пор-
теньо» (Парагвай) - «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия). 
05.10 Борьба. ЧЕ. Вольная борь-

ба. Финалы. [16+].
07.00 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].

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

хвook». [16+].
10.00, 21.00 Х/ф. «Мамы чемпио-

нов» [16+].
11.00 Х/ф. «Звонок» [16+].
13.15 Х/ф. «Я, робот» [12+].
15.25 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «90-е. Весело и громко» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Война миров» [16+].
00.20 Х/ф. «S. W.A. T. Спецназ го-

рода ангелов» [12+].
02.35 Х/ф. «Большой папа».
04.00 Т/с. «Хроники Шаннары» 

[16+].
05.15 «6 кадров». [16+].

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

[12+].
10.35 Д/ф. «Татьяна Окуневская. 

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

События.
11.50, 04.10 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Наталья Сур-

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

тивъ» [12+].
17.00 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Х/ф. «Дом у последнего фо-

наря» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].

22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Приговор. Юрий Чурба-

нов». [16+].
00.35 «Прощание. Муслим Маго-

маев». [16+].
01.25 Д/ф. «Кто убил Бенито Мус-

солини?» [12+].

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

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30 «Скажи мне правду». [12+].
19.30, 20.25 Т/с. «Кости» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «28 дней спустя» [16+].
01.30, 02.45, 03.45 Т/с. «Твин 

Пикс» [16+].
04.45 «Тайные знаки». [12+].

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

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

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

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

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

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

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

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

[12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Вечерние посиделки» [6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].

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

сти.
09.25 «Сегодня 11 апреля. День 

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

жет». [16+].
13.30 Командный ЧМ по фигур-

ному катанию. Прямой эфир из 
Японии.
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. «Сын» [16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 «Вечерний Ургант». [16+].
01.00 Т/с. «Агент национальной 

безопасности» [16+].
04.30 «Контрольная закупка».

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Испытание» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+].
08.10 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«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. «Поселенцы» [16+].
23.10 «Изменить нельзя». [16+].
00.00 Д/ф. «Северный морской 

путь» [16+].
01.05 Т/с. «Одиссея сыщика Гуро-

ва» [16+].
02.05 «Подозреваются все». 

[16+].
02.40 Т/с. «Пасечник» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [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, 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+].
01.00, 02.00 “Stand Up”. [16+].
02.45 “THT-Club”. [16+].
02.50 Т/с. “Хор” [16+].
03.35, 04.25 «Открытый микро-

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

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

[16+].
12.15, 14.50 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
13.55, 00.00 Д/ф. «Роковое пись-

мо. Трагическое пророчество» 
[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. «Преступление и нака-

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

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

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Мисс Марпл. Объяв-

ленное убийство» [16+].
01.00 Ночь в Филармонии [0+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 04.30 «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, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Перл-Харбор» [16+].
00.30 Х/ф. «Золотой ребенок» 

[16+].

06.00, 18.30 «За гранью реально-
го». [16+].
06.50, 20.30 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00 «Утилизатор 4». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Утилизатор 3». [12+].
15.30 Т/с. «Учитель в законе. Воз-

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

шее». [16+].
00.30 Х/ф. «Брат за брата 3» 

[16+].
03.10 Т/с. «Американцы 3» [18+].
04.00 Т/с. «Карточный домик» 

[16+].
05.25 Улетное видео. [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.20 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.45, 02.25 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
08.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 04.35 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.40, 02.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.55 Х/ф. «Ноты любви» [16+].
19.00 Х/ф. «Сон как жизнь» [16+].
22.50 Т/с. «Женский доктор» 

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

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.40 «Не факт!».
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Следователь Протасов» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной ПВО».
19.40 «Легенды космоса». Дми-

трий Козлов.
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Х/ф. «Сицилианская защи-

та».
01.30 Х/ф. «Первый троллейбус».
03.00 Х/ф. «Кортик».
04.25 Х/ф. «Я тебя никогда не за-

буду».

09.20 Х/ф «Помощница». (16+).
11.25 Х/ф «Жизнь после жизни». 

(12+).
13.10 Х/ф «А снег кружит...» (12+).
16.40 Х/ф «Деревенщина». (12+).
20.00 Х/ф «Трое в лабиринте». 

(16+).
22.05 Х/ф «Серебристый звон ру-

чья». (12+).
23.45 Х/ф «Дом на краю леса». 

(16+).
03.25 Х/ф «Жизнь только начина-

ется». (12+).
06.40 Х/ф «Прячься». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 08.00, 12.35, 

13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 
17.35 Т/с. «Икорный барон» [16+].
07.00, 07.45 «Новости». [12+].
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Регион». [12+].
08.35 «День ангела».
09.25, 10.05, 10.55, 11.45 Т/с. 

«Улицы разбитых фонарей 2» 
[16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

23.10, 00.25 Т/с. «След» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
01.10, 01.45, 02.10, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.25 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00 Д/ф. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/ф. «Жестокий спорт» 

[16+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.45, 

20.40, 23.00 Новости. [12+].
09.05, 13.05, 15.40, 20.45, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [12+].
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер Юнай-
тед» - «Барселона» (Испания).
13.35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Багаутинов про-
тив Вартана Асатряна. Дмитрий 
Бикрев против Максима Бутори-
на. [16+].
16.15 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Ювентус» (Италия).
18.15 «Капитаны». [12+].
18.55 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Муж-

чины. 89 кг.
21.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера. [16+].
22.00 «Смешанные единобор-

ства 2019. Новые лица». [16+].
22.30 «Тренерский штаб». [12+].

23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Арсенал» (Англия) - «На-
поли» (Италия). 
02.55 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. Групповой этап. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - «Альянса Ли-
ма» (Перу). 
04.55 Борьба. ЧЕ. Женская борь-

ба. [16+].
06.25 Обзор Лиги Европы. [12+].
06.55 Формула-1. Гран-при Ки-

тая. Свободная практика. 

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

хвook». [16+].
10.00, 21.00 Х/ф. «Мамы чемпи-

онов» [16+].
11.00 Х/ф. «S. W.A. T. Спецназ го-

рода ангелов» [12+].
13.10 Х/ф. «Война миров» [16+].
15.25 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «90-е. Весело и гром-

ко» [16+].
22.00 Х/ф. «Элизиум» [16+].
00.15 Х/ф. «Космос между нами» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Блондинка в эфире» 

[16+].
03.55 Т/с. «Хроники Шаннары» 

[16+].
05.15 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф. «Баламут» [12+].
10.40 Д/ф. «Валерий Гаркалин. 

Жизнь после смерти» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 04.10 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Игорь Миркур-

банов». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Т/с. «Анна-детек-

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

[12+].
17.50 Х/ф. «Дом у последнего фо-

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

спорт». [16+].
23.05 Д/ф. «Актёрские драмы. По 

законам детектива» [12+].
00.35 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина». [16+].
01.25 Д/ф. «Смерть артиста» 

[12+].

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

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30 «Скажи мне правду». [12+].
19.30, 20.25 Т/с. «Кости» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «28 недель спустя» 

[16+].
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 04.45 

Приключения «Горец». [16+].
05.30 «Тайные знаки. Кукольный 

домик Вуду». [12+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.25 Т/с. «Следствие 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. «Зоя» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. «Грозовые камни» [6+].
18.30 «Автомомбиль». [12+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
00.10 «Наша республика. Наше 

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

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.
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Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
№ 67  от 25.03.2019 г.

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на территории
Городского округа Верхняя Тура

На основании Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», постановления Правительства Российской Федерации от 24.01.2019 № 32 «Об 
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 

03.04.2018 № 41 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению на территории Городского округа Верхняя Тура». 

2. Утвердить с 01 февраля 2018 года стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению на территории Городского округа Верхняя Тура, в разме-
ре 6838,44 (шесть тысяч восемьсот тридцать восемь) рубля 44 копейки, с учетом районного ко-
эффициента (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Городского округа Верхняя Тура.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета 
по управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством Ерушина Евгения Юрьевича. 

Глава городского округа И.С. Веснин

Утверждено постановлением главы Городского округа Верхняя Тура 
№ 67  от 25.03.2019г.

«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на территории Городского округа Верхняя Тура с 01.02.2019»

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории Городского 

округа Верхняя Тура

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 
(статья 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 

8-ФЗ)

Стоимость услуг, по погребению умерших, при 
отсутствии супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя 
умершего или невозможности осуществить ими 
погребение (статья 12 Федерального закона от 

12.01.1996 № 8-ФЗ)

№ 
п/п Наименование услуг

Стоимость 
услуги
(руб.)

№ п/п Наименование услуг
Стоимость 

услуги
(руб.)

1.
Оформление документов, 
необходимых для 
погребения*

Бесплатно
0,00 1.

Оформление 
документов, 
необходимых для 
погребения

Бесплатно
0,00

2.

Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, 
необходимых для 
погребения**

2051,54 2. Облачение тела 500,27

3.
Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище (в 
крематорий)***

510,65 3. Предоставление 
гроба 1548,31

4.
Погребение (кремация с 
последующей выдачей урны 
с прахом)****

4276,25
4.

Перевозка умершего 
на кладбище (в 
крематорий)

513,61

5. Погребение 4276,25

5. ИТОГО: 6838,44 5. ИТОГО: 6838,44

Примечание:
Статья 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ услуги включают в себя:
*получение свидетельства о смерти справки формы № 11;
**изготовление гроба, надгробного знака, их доставка в пределах населенного пункта (гроб стандартный 

нестроганный, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного материала (из древесноволокни-
стых плит и пиломатериалов); табличка металлическая с указанием фамилии, имени, отчества, даты рожде-
ния, даты смерти и регистрационного номера; стойка металлическая; погрузка гроба в транспортное сред-
ство; доставка в пределах муниципального образования, выгрузка гроба в месте нахождения умершего);

***транспортировка только тела (останков) умершего от места его хранения на кладбище (в крематории) 
в пределах муниципального образования без дополнительных остановок и заездов по какой-либо необхо-
димости и сопровождающих лиц;

****рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, устройство холма и установка над-
гробного знака; при кремации тела (останков) умершего – предание тела (останков) умершего огню с после-
дующей выдачей урны с прахом.

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 26.03.2019 г.  № 68

О проведении санитарной очистки территории
Городского округа Верхняя Тура

В целях улучшения санитарного состояния 
территории Городского округа Верхняя Тура, 
обеспечения сохранности элементов благоу-
стройства, в соответствии с Правилами благо-
устройства на территории Городского округа 
Верхняя Тура, утвержденными решением Ду-
мы  Городского округа Верхняя Тура от 
26.02.2013 № 9 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства на территории Городского окру-
га Верхняя Тура», руководствуясь распоряже-
нием Правительства Свердловской области от 
28.02.2019 № 67-РП «О проведении меропри-
ятий по санитарной очистке территорий горо-
дов и иных населенных пунктов, расположен-
ных на территории Свердловской области в 
2019 году», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить с 01 апреля по 01 мая 2019 го-

да месячник по наведению чистоты и порядка 
на территории Городского округа Верхняя Ту-
ра (далее – Месячник чистоты). 

2. В срок до 1 мая 2019 года:
– рекомендовать ООО «УК Верхнетурин-

ская» произвести уборку придомовых терри-
торий с привлечением жителей многоквартир-
ных домов. Обратить особое внимание на 
уборку внутриквартальных дорог и тротуаров 
общего пользования на территориях много-
квартирных домов;

– Комитету по управлению жилищно-комму-
нальным хозяйством, МБУ «Благоустройство»:

1) начать выполнение работ по уборке тер-

ритории городского кладбища,
по ликвидации несанкционированных сва-

лок;
2) произвести очистку городских дорог и 

прилегающих обочин, газонов от мусора. При-
ступить к уборке высева.

3. Председателям садоводческих товари-
ществ, гаражных массивов провести работу по 
привлечению к участию в Месячнике чистоты 
собственников, недопущению складирования, 
сжигания мусора и образования несанкциони-
рованных свалок.

4. Руководителям предприятий, организаций, 
учреждений:

– организовать работу по проведению Ме-
сячника чистоты в городе согласно закреплен-
ным территориям на период проведения ме-
роприятий по санитарной очистке (прилагает-
ся);

– организовать рабочих и служащих для 
уборки территорий предприятий, учреждений 
и прилегающих к ним земель, включая подъ-
ездные дороги и пешеходные тротуары;

– обеспечить рабочих и служащих в дни 
проведения субботника необходимым инстру-
ментом и экипировкой для повышения эффек-
тивности труда и соблюдения требований ох-
раны труда.

5. Комитету по управлению жилищно-ком-
мунальным хозяйством, ООО «УК Верхнету-
ринская», обеспечить своевременный вывоз 
мусора после общегородского субботника. 
Принять меры для недопущения возгорания 
мусорных куч.

6. Административной комиссии Администра-
ции Городского округа Верхняя Тура:

– с 16 апреля 2018 года осуществлять еже-
недельную контрольную проверку выполнения 
Правил благоустройства на территории Город-
ского округа Верхняя Тура, утвержденных ре-
шением Думы  Городского округа Верхняя Ту-
ра от 26.02.2013 № 9 и настоящего поста-
новления с составлением протоколов о 
правонарушениях при проведении работ.

7. Определить период проведения общего-
родского субботника: 20–28 апреля 2018 го-
да.

8. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Администрации Городско-
го округа Верхняя Тура. 

9. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Дементье-
ву Эльвиру Рашитовну. 

Глава городского округа  И.С. Веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 26.03.2019 г. №69

Об организации работы универсальной ярмарки «День садовода»
на территории Городского округа Верхняя Тура

Во исполнения постановления главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 11.12.2018 № 
265 «Об утверждении плана организации и 
проведения ярмарок на территории Городско-
го округа Верхняя Тура на 2019 год» и для бо-
лее полного удовлетворения потребностей на-
селения Городского округа Верхняя Тура в 
сельскохозяйственной продукции,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику планово-экономического от-

дела Администрации Городского округа Верх-
няя Тура Тарасовой О.А. совместно с ИП Куро-
повой Ю.А. организовать работу универсаль-
ной ярмарки «День садовода» в районе 
перекрестка улицы Машиностроителей и ули-
цы Иканина 06 апреля 2019 года с 09.00 до 
16.00.

2. Рекомендовать начальнику МО МВД РФ 
«Кушвинский» Ермакову Е.С. на время прове-
дения универсальной ярмарки «День садово-

да» оказать содействие по охране обществен-
ного порядка, организовав безопасность до-
рожного движения автотранспорта, перекрыв 
движение автомобильного транспорта по ули-
це Иканина, от улицы Машиностроителей до 
Пожарного переулка.

3. Председателю Комитета по управлению 
городским и жилищно-коммунальным хозяй-
ством Ерушину Е.Ю. обеспечить контроль за са-
нитарным состоянием территории после про-
ведения универсальной ярмарки «День садо-
вода».

4. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

Глава городского округа И.С. Веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 28.03.2019 №76

О внесении изменений в Перечень организаций и объектов Городского 
округа Верхняя Тура, на прилегающей территории которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
утвержденный постановлением главы Городского округа Верхняя Тура 
от 01.10.2018 №220

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 
статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 
1995 года № 171-ФЗ «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», уточнени-
ем границ прилегающих к некоторым органи-
зациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Городского округа 
Верхняя Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень организаций и объек-

тов Городского округа Верхняя Тура, на приле-
гающей территории которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, 
утвержденный постановлением главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 01.10.2018 №220 
«Об определении в Городском округе Верхняя 

Тура границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и (или) объектам территорий, в кото-
рых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции» следующие изменения:

пункт 4, подпункты 4.1, 4.2 и 4.3 признать 
утратившими силу.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Администрации Городско-
го округа Верхняя Тура.

3. Планово-экономическому отделу Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура (О.А. 
Тарасова) направить настоящее постановление 
в Министерство агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области не 
позднее одного месяца со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по отчету «Об исполнении бюджета Городского округа 

Верхняя Тура за 2018 год».

Дата и время проведения: 27 марта 2019го-
да  с 17:00 до 19:00

Место проведения: г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина д.77, Актовый зал администрации Город-
ского округа Верхняя Тура. 

Организатор публичных слушаний: Админи-

страция Городского округа Верхняя Тура 
Количество участников: 7 человек.
Состав Комиссии по проведению публичных 

слушаний:
Дементьева Эльвира Рашитовна – замести-

тель главы администрации Городского округа 
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Город в лицах

Всегда рассчитывала только на себя
15 марта отметила 80-летний юбилей 
Расуля Хаматовна Муртазина. 

Родом она из Татарстана. В 1960 году ее 
привез в Верхнюю Туру муж. «Свадьбы у 
нас  не было, - вспоминает женщина, - по 
национальной татарской традиции мы по-
лучили благословение родителей, над нами 
мулла прочитал молитву и мы стали жить 
вместе».

Несколько лет молодожены ютились с ро-
дителями мужа в однокомнатной кварти-
ре. Здесь у них родилось двое детей Расима 
и Рафис. А когда к Расуле из Татарстана 
приехал младший брат в поисках заработ-
ка, супругам пришлось искать отдельное 
жилье. Они сменили  шесть съемных квар-
тир, пока не получили от завода квартиру.

На ВТМЗ  Р.Х. Муртазина проработала бо-
лее 40 лет, из них 38 лет в цехе №12. Муж 
также трудился на заводе. В 36 лет с ним 
произошел несчастный случай  прямо на 
рабочем месте, и Расуля Хаматовна оста-
лась одна с пятью детьми на руках. Млад-
шему сыну Радику на тот момент было 3 го-
да, а старшая дочь училась в 10-м классе.

В этот тяжелый момент ее очень поддер-
жали коллеги по цеху. «На участке, где я ра-
ботала, шло конвейерное производство, - 

рассказывает Расуля Хаматовна. – Я знала 
все 29 операций и могла заменить любого 
рабочего, за что меня очень ценили. Пока 
дневную норму не выполню из цеха не уй-
ду. И с других требовала того же. Наш уча-
сток не раз становился отличником соцсо-
ревнований». Дважды Р.Х Муртазина полу-
чала звание «Чемпиона труда», была 
награждена медалью «За трудовую до-
блесть». 15 лет женщина проработала в це-
ховом комитете заводского профсоюза, бы-
ла членом Городского совета народных де-
путатов. За высокие трудовые показатели 
и активную общественную деятельность ее 
неоднократно награждали  почетными гра-
мотами и путевками.

«Рядом со мной, - говорит женщина, - ра-
ботало много мужчин с непростой судьбой, 
много молодежи. Я пыталась найти к ка-
ждому подход, стараясь помочь, чем могла 
– кому дам денег в долг, кого накормлю, ко-
му мыла принесу рубашки стирать. Благо-
даря такой взаимопомощи у нас на участ-
ке царила дружеская атмосфера».  

А вот к другим за помощью Расуля Хама-
товна не любила обращаться. Как бы ни бы-
ло ей трудно, женщина рассчитывала толь-
ко на себя. Никогда ни у кого ничего не про-

сила, не брала в долг, всегда очень 
экономно вела семейный бюджет. Все уме-
ла делать по дому, все успевала и на рабо-
те, и дома, и в саду. Во всем ей помогали де-
ти, а сейчас и внуки. Их у Р.Муртазиной то-
же пять. 

Сегодня двое младших детей - Роза и Ра-
дик живут рядом с мамой в Верхней Туре. 
Среднего Рината уже нет в живых. Старшая 
дочь Расима осела в г.Екатеринбурге, а 
старший сын Рафис строится в г.Санкт-Пе-
тербурге, а работает главным инженером в 
ОАО «Газпром» в п.Уньюган, Тюменской об-
ласти. «Когда муж умер, старший сын стал 
моим главным помощником во всем, по-
стоянно поддерживает материально, что-
бы я ни в чем не нуждалась, - рассказывает 
Р.Муртазина. – Спасибо всем моим детям и 
внукам. Всех люблю и ценю». 

Более 30 лет Расуля Хаматовна  помогает 
знакомым, соседям с погребением умерших 
родственников по всем мусульманским  
традициям - шьет саван, готовит место для 
покойного, читает молитвы над усопшим. 
«Старики умирают, а вместе с ними уходят 
национальные обряды, традиции, которые 
мы обязаны  сохранить и передать молодо-
му поколению, – говорит женщина. – Од-

нажды я написала в одну из мечетей г.Ка-
зани письмо с просьбой рассказать, какие 
молитвы нужно читать над усопшим. Мне 
прислали книгу, где полностью описывает-
ся мусульманский обряд прощания с по-
койным. Я ее прочитала и с тех пор помо-
гаю людям. Пока есть силы, хочу быть по-
лезной».

Ирина АВДЮШЕВА

Образование

Актуально

«Юность. Наука. Культура»
С 27 по 29 марта в г. Обнинске в рамках Всероссийского конкурса 
исследовательских и проектных работ учащихся прошла XXXIV Всероссийская 
конференция учащихся «Юность. Наука. Культура». 

Верхнюю Туру на этом мероприятии 
представляли в Р.Р. Комельских, учитель ан-
глийского языка школы № 14, и Дания Ни-

замова, ученица 10 класса.
Дания Низамова представила на конкурс 

работу «Чай - популярный напиток Велико-
британии, национальная традиция или спо-
соб оздоровления и долголетия» и стала ла-
уреатом I степени в направлении «Культу-
рология». 

Программа конференции была очень на-
сыщенной, кроме защиты проектов ребята 
приняли участие в командной исследова-
тельской олимпиаде, квесте, игре «Пирами-
да» и других мероприятиях. Дания Низамо-
ва получила грамоту за активное участие в 
секции «Искусство, культура и этнография» 
и II место в квесте «Секретный шифр».

Для преподавателей был организован пе-
дагогический форум, в рамках которого 
прошли конференция, мастер-классы, кру-

глые столы и т.д. На педагогической конфе-
ренции Резеда Рахимзяновна выступила с 
докладом на тему «НПК как стимул к само-
развитию ученика и учителя» и получила 
диплом лауреата I степени.

 «Я впервые участвовала в таком серьез-
ном и масштабном мероприятии, - расска-
зывает Д. Низамова. - Конференция для ме-
ня - это шаг вперед: в моем самообразова-
нии и самоанализе. В первую очередь, 
хочется отметить качество организации, 
которое, на мой взгляд, было на очень вы-
соком уровне, начиная со встречи на вок-
зале в Обнинске и заканчивая уникальны-
ми мастер-классами, проводимыми в рам-
ках конференции. Удивила насыщенность 
программы. Ничего не пропустила, стара-
ясь схватить все новое и полезное для себя. 

Самое волнительное мероприятие – кон-
ференция, защита своего проекта. Все про-
шло спокойно, жюри справедливо оцени-
вало участников. 

На конференции собрались самые твор-
ческие, креативные люди, - продолжает рас-
сказ Дания. - Ребята из разных уголков Рос-
сии, начиная от Калининграда и заканчи-
вая Владивостоком. Для нас были 
организованы мастер-классы с кандидата-
ми педагогических наук, финалистами кон-
курса «Учитель года», научными сотрудни-
ками и т.д. Проводились различные игры, 
квесты, командные олимпиады, игротеки, 
творческие вечера и дискотеки. Запомни-
лись экономические игры, квесты (в ко-
мандном туре заняли II место), командные 
олимпиады. Конференция подарила мне 
положительный настрой на работу. 

Огромная благодарность моим родите-
лям за возможность поучаствовать во все-
российской конференции, а также огром-
ное спасибо моему руководителю - Резеде 
Рахимзяновне Комельских за поддержу и 
помощь в написании проекта!

О газификации частного сектора 
Газификация частного сектора является острым 
вопросом в Верхней Туре, но уже в 2019 году жители 
города ощутят существенные продвижения в его 
решении.

МКУ «Служба единого заказчика» проведен аукцион на 
строительство распределительных сетей газопровода ул. 
Карла Либкнехта и ул. Грушина.

Как рассказал директор МКУ «Служба единого заказчи-
ка» А. Ю. Кирьянов, «вопрос газификации данных улиц под-
нимался давно, проект на строительство газопровода по 
указанным улицам был разработан в 2013 году, в связи с 
отсутствием средств в местном бюджете реализация про-
екта была приостановлена».

Возобновить работу по газификации частного сектора в 
городе Верхняя Тура помогли Губернатор Свердловской об-
ласти Е. В. Куйвашев, министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Н. Б. Смирнов, по инициативе главы го-
родского округа И. С. Веснина.

По результатам торгов был определен подрядчик - ООО 
«Энергия». Согласно условиям подписанного контракта, 
стоимость строительства газопровода обойдется муници-
палитету в 2,8 млн. рублей. При своевременном и каче-
ственном исполнении контракта подрядчиком сдача объ-
екта должна состояться 1 августа текущего года.

Планируется газификация частного сектора в районе 
«Рига». Будут газифицированы следующие улицы: ул. Кар-
ла Маркса, ул. Дъячкова, ул. Первомайская, ул. Урицкого, 
ул. Кирова, ул. Орджоникидзе, ул. Свердлова, ул. Октябрь-
ская, ул. Первая, ул. Алексеева, ул. Широкова, ул. Четвертая, 
ул. Пятая, ул. Матросова, ул. Калинина, ул. Уральская.

Проведение аукциона на строительство распределитель-
ных сетей газопровода в этом районе планируется на вто-
рой квартал 2019 года.

Как пояснил А.Ю. Кирьянов, срок строительства газопро-
вода рассчитан на два года, окончание строительства по ус-
ловиям контракта - 1 сентября 2020 года. Общая сумма 

строительно-монтажных работ составляет чуть больше 60 
млн. руб.

Стоит отметить, что газификация находится на особом 
контроле у Губернатора Свердловской области Е.В. Куйва-
шева и входит в программу «Пятилетка развития Сверд-
ловской области».

С официального сайта администрации 
ГО Верхняя Тура
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К 75-летию техникума

Студенческая жизнь насыщена яркими впечатлениями, позитивными эмоциями. Выпускники «Верхнетуринского механического техникума» 
поделились своими воспоминаниями о студенческой жизни.

Техникум - это хороший фундамент 
для дальнейшего роста

Юлия Окунева выпуск-
ница 2009 года: «О годах 
учебы в техникуме у меня 
очень теплые воспомина-
ния. Я попала в по-насто-
ящему дружный коллек-
тив. Мне кажется, мы и 
преподаватели хорошо 
понимали друг друга. Я хо-
рошо помню тот момент, 
когда я заинтересовалась 
спецдисциплинами - это 
было в конце 2 курса. Мне 
очень нравилось, как вели 
свои дисциплины Людми-
ла Анатольевна Бойко и 
Тамара Ивановна Козлова. 
Еще мне очень нравилось, 
когда на занятиях мы 
практиковались с кон-
трольно-измерительными 
приборами (штангенцир-
куль, калибр-пробка, ка-
либр-скоба и др.). Изучали 
наглядно режущие ин-
струменты (резцы, плаш-
ки, метчики, фрезы и т.д). 

Уже оканчивая техни-
кум, я поняла, как многое 
поменялось в моих взгля-
дах на жизнь. Техникум 
мне дал хороший фунда-
мент для дальнейшего ро-
ста. Сейчас я работаю ин-
женером-конструктором в 
г. Качканаре».

Выпускники 1999 г., гр. № 426: 
«В сентябре 1995 года мы начали 
обучаться в Верхнетуринском ме-
ханическом техникуме по специ-
альности «Технология машиностро-
ения с углубленным изучением эко-
номики». Начинали учиться 30 
человек, а дипломы защитили и по-
лучили только 23. Тем не менее, во 
время учебы ребята и девчата на-
шей группы были самыми дружны-
ми. На занятиях старались помо-
гать друг другу. Коллектив наш ока-
зался очень инициативным, 
творческим, сплоченным. Уже на 
первом курсе, только познакомив-
шись (а мы все были из разных го-
родов), принимали активное уча-
стие в жизни техникума. 

Практика второго курса дала хо-
роший результат. Здесь мы научи-
лись правильно обращаться со сле-
сарными инструментами, кто-то из 
ребят освоили работу за токарны-
ми, сверлильными и фрезерными 
станками. Были, конечно, случаи, 
когда мы, абсолютно всей группой 
отпрашивались со второй части 
практических занятий и развлека-
лись (тоже всей группой). 

Очень нравились нам практиче-
ские занятия по дисциплине «Детали 
машин» у Зинаиды Семеновны Со-
лоп, которая во время занятий вклю-
чала нам музыку, которая нас взба-
дривала. «Станки, станки, и еще раз 

станки….!!!» - если бы не опоздания 
на занятия, многие из нас, наверное, 
так и не освоили эти кинематические 
схемы. За опоздания Татьяна Михай-

ловна Вяткина выбрала хорошее на-
казание: чертить кинематические 
схемы станков на формате А1. Все 
старались приезжать вовремя. 

Второй и третий курс были очень 
познавательными в плане учебы. 
Здесь появились технические дис-
циплины, и многие из ребят сразу 
показали свой высокий уровень 

знаний. Ребята объединялись груп-
пами по месту жительства и вместе 
занимались: решали задачи, писа-
ли пояснительные записки к курсо-

вым проектам и т. д. 
Самым сложным и ответствен-

ным, конечно, был 1998-1999 учеб-
ный год. Нужно было уже задумы-
ваться о теме дипломного проекта, 
месте прохождения преддиплом-
ной практики. 

И хочется выразить огромную 
благодарность от всей нашей груп-

пы Тамаре Ивановне Козловой, на-
шему классному руководителю. За 
то, что она была с нами всегда – и в 
горе, и в радости. Очень многое за-
висит от классного руководителя в 
жизни группы. 

Группа была сплоченная, больше 
половины студентов получали сти-
пендии, в т.ч. и повышенные, а Ка-
тя Тирикова и Денис Эндеберя по-
лучили дипломы с отличием.  

Окончив техникум, у всех у нас от-
крылись новые пути. Кто-то устро-
ился на работу, кто-то продолжил 
обучение. Работаем на разных пред-
приятиях области: ОАО «Святогор», 
ОАО ВГОК ш. «Южная», ОАО «Урал-
механобр», ОАО «Куратье», МУКТО 
«Теплосервис» и другие, руководи-
телями и рядовыми рабочими. 

Катя Тирикова (Черных) работает 
на Иркутском авиационном заводе 
филиал ПАО «Корпорация «Иркут» 
инженером технологом, является 
аспирантом Иркутского научно-ис-
следовательского технического уни-
верситета и по совместительству 
преподает специальные дисципли-
ны, а  в марте 2018 года получила 
сертификат «Профессиональный 
инженер России».

От всей нашей группы благода-
рим преподавательский коллектив 
Верхнетуринского механического 
техникума за столь мудрый подход 
к каждому из нас»

Выпускники 2009 года: «10 лет назад мы окончили Верхнетуринский 
механический техникум. Именно в стенах этого образовательного учреж-
дения в 2005/06 учебном году берет начало наша карьерная лестница. Хо-
чется отметить, что именно здесь мы научились профессиональному ма-
стерству, здесь стали проявляться творческие наклонности, способность 
смотреть далеко вперед и работать в команде. Несмотря на то, что учить-
ся было непросто, о техникуме у нас остались приятные воспоминания. 
Поступив учиться на специальность «Технология машиностроения», мы 
видели, что  преподаватели металлообрабатывающего профиля вклады-
вали в нас частицу своей души, они были готовы до последнего объяснять 
нам  не понятное по своей дисциплине. Учились мы охотно, что называ-
ется, «грызли» основы наук, прилежание у большинства было отличное, 
ибо не помнится случая, чтобы кого-либо отчислили за неуспеваемость 
из техникума или лишили стипендии. Лично наша группа не против да-
же вернуться в техникум. Хочется выразить благодарность всем препода-
вателям, все педагоги замечательные, добрые и мастера своего дела. Ду-
маем, что техникум будет процветать и дальше. Ведь техникум - это не 
просто государственное учреждение, это наш теплый и добрый Дом».

Студенты гр. № 434: «В 2015 году мы поступили в Верхнетуринский меха-
нический техникум. Сейчас мы уже студенты 4-го курса, обучаемся по специ-
альности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудова-
ния» с последующим присвоением квалификации техник-механик. 

Студенческая жизнь всегда насыщена яркими впечатлениями, позитивны-
ми эмоциями, но у нас, заочников, она другая.  Это ночи без сна во время сес-
сии и, конечно же, огромное удовольствие от того, что у нас теперь есть море 
возможностей развиваться во всех направлениях. 

Все мы сотрудники одной организации - АО «ВТМЗ» и только два наших сту-
дента в группе с ОАО «Святогор».   Время учебы протекает трудно и весело. 
Гранит науки поддается с трудом.  Однако мы не отчаиваемся, оптимизма хоть 
отбавляй. 

Техническое переоборудование предприятия и создание новых цехов, по-
зволит на практике применить навыки и знания этой специальности.  

Все мы благодарны преподавателям техникума не только за знания и хоро-
шие оценки, но и за ту веру в себя, в собственные силы, за способность разви-
ваться, стремиться к лучшему и покорять новые высоты. 

В этом году перед нами стоит серьезная задача: Защита дипломного проек-
та. Педагоги нашего профиля делают для нас все возможное и невозможное, 
чтобы мы отлично справились с этой задачей. Спасибо вам! Наши успехи – это 
ваша заслуга».
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Юридическая консультация

Верхняя Тура,
Лыкасова Надежда Вениаминовна – началь-

ник финансового отдела администрации Го-
родского округа Верхняя Тура – заместитель 
председателя комиссии,

Ужакина Эльмира Фатрахмановна – главный 
специалист планово-экономического отдела 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра – секретарь комиссии.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Тарасова Ольга Альбертовна – начальник 

планово-экономического отдела администра-
ции Городского округа Верхняя Тура – предсе-
датель комиссии,

Аверкиева Ирина Михайловна – заместитель 
главы администрации Городского округа Верх-
няя Тура,

Макаренко Ольга Леонидовна – ведущий 
специалист планово-экономического отдела 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра,

Желвакова Юлия Владимировна – специа-
лист 1 категории планово-экономического от-
дела администрации Городского округа Верх-
няя Тура.

Участников публичных слушаний не зареги-
стрировано.

Председательствующая Дементьева Э.Р. от-
крыла публичные слушания по рассмотрению 
отчета «Об исполнении бюджета  Городского 
округа Верхняя Тура за 2018 год». 

Представила состав Комиссии по проведе-
нию публичных слушаний в количестве 3 че-
ловек. Озвучила, что инициатором проведения 
публичных слушаний является Администрация 
Городского округа Верхняя Тура.

Огласила и представила на голосование по-
вестку по порядку проведения публичных слу-
шаний:

1) Выступление Лыкасовой Н.В. по отчету 
«Об исполнении бюджета Городского округа 
Верхняя Тура за 2018 год»;

2) Вопросы, участников публичных слуша-
ний основному докладчику  (вопрос, ответ);

3) Рассмотрение аргументированных пред-
ложений и замечаний участников

публичных слушаний по обсуждаемому от-
чету;

4) Голосование участников публичных слу-
шаний по итоговому варианту решения обсуж-
даемого отчета.

Результаты голосования:
ЗА - 7 человек;
ПРОТИВ - 0 человек;
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 человек
Решение: Обращений и замечаний по по-

вестке публичных слушаний не поступило. 
Приступить к публичным слушаниям.

1) Выступление Лыкасовой Н.В. по отчету 
«Об исполнении бюджета Городского округа 
Верхняя Тура за 2018 год»;.

Лыкасова Н.В. проинформировала участни-
ков публичных слушаний, что основанием для 
проведения публичных слушаний является По-
становление главы Городского округа Верхняя 
Тура от 11 марта 2019 г. № 61 «О проведении 
публичных слушаний по отчету «Об исполне-
нии бюджета Городского округа Верхняя Тура 
за 2018 год», также озвучила, что жители  опо-
вещены о начале публичных слушаний по рас-
сматриваемому проекту, путем опубликования 
объявления 14 марта 2019г. в газете «Голос 
Верхней Туры» выпуск № 10 и размещения 
объявления 15 марта 2019 г. на официальном 
сайте городского округа. 

Отметила, что в информационном сообще-
ние указано место проведения публичных слу-
шаний, которым является актовый зал админи-
страции Городского округа Верхняя Тура. За-
тем Лыкасова Н.В. огласила содержание 
отчета, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях:

«Доходная часть бюджета Городского окру-
га Верхняя Тура по итогам  2018 года испол-
нена в сумме 451 242 тыс. рублей. Уточненные 
прогнозные показатели перевыполнены на 
3  109 тыс. рублей, исполнение составило 
100,7% к плану.

В структуре доходов бюджета преобладают 
безвозмездные поступления (328 139 тыс. ру-
блей или 72,7% от общего объема доходов 
бюджета). Объем налоговых и неналоговых по-
ступлений  за отчетный период составил 
123 104 тыс. рублей  (27,3% от общего объема 

доходов бюджета).
Уточненные годовые назначения по налого-

вым и неналоговым источникам доходов пре-
вышены на 12 083 тыс. рублей, исполнение со-
ставило 110,9% к плану. Прогнозные показа-
тели по безвозмездным поступлениям 
исполнены на 97,3%.

Основными доходными источниками из чис-
ла налоговых и неналоговых  поступлений 
местного бюджета являются:

- налог на доходы физических лиц – 98 334 
тыс. рублей (удельный вес в общей сумме на-
логовых и неналоговых доходов – 79,9%);

- доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной 
собственности – 9 438 тыс. рублей (удельный 
вес  – 7,7%);

- налоги на имущество – 7 519 тыс. рублей 
(удельный вес – 6,1%).

Высокий уровень исполнения прогнозных 
показателей отмечается по налогу на доходы 
физических лиц (109,7% к плану, сверх плана 
поступило 8 663 тыс. рублей), доходам от ис-
пользования муниципального имущества 
(151,4% к плану, объем сверхплановых посту-
плений – 3 205 тыс. рублей), земельному нало-
гу с физических лиц (190,2%, сверхплановые 
поступления – 923 тыс. рублей), налогу на иму-
щество физических лиц (132,4% к плану, сверх-
плановые платежи составили – 849 тыс. ру-
блей). Не выполнены прогнозные показатели 
по налогу, взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения (71,7% 
к плану), единому налогу на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности (81,8%), зе-
мельному налогу с организаций (52,6%), плате 
за негативное воздействие на окружающую 
среду (43,1%).

Расходная  часть бюджета  Городского окру-
га  Верхняя Тура  за 2018  год  исполнена на 
439 741 тыс. рублей, что составляет 90% от го-
довых назначений.

Значительную долю в структуре расходов 
местного бюджета занимают расходы на обра-
зование (225 935 тыс. рублей или 51,4% от об-
щего объема расходов). Кроме того, большой 
объем бюджетных средств направлен на рас-
ходы в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства (69143 тыс. рублей или 15,7% от общего 
объема расходов), на решение общегосудар-
ственных вопросов (43 841 тыс. рублей или 
10,0% от общего объема расходов), на соци-
альное обеспечение (38 285 тыс. рублей), на 
развитие культуры (30 524 тыс. рублей).

В структуре расходов бюджета преоблада-
ют расходы на покрытие текущих потребно-
стей, таких как оплата труда работников орга-
нов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, содержание зданий и 
помещений, в которых размещаются учрежде-
ния, выплата пособий по социальной помощи 
населению.

Бюджетные инвестиции (вид расходов 410) 
за  отчетный период составили 7 904 тыс. ру-
блей, в том числе:

- выполнение инженерных изысканий и раз-
работка проектно-сметной документации для 
строительства водозаборных сооружений и се-
тей водоснабжения в г. Верхняя Тура Сверд-
ловской области – 1 474 тыс. рублей;

- строительство распределительного газо-
провода  микрорайона «Рига» в городском   
округе   Верхняя Тура – 4 299 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документа-
ции по привязке типового проекта строитель-
ства здания городского центра культуры и до-
суга 2 131 тыс. рублей.

Уточненный дефицит бюджета городского 
округа за 2018 год составил 40 509,5 тыс. ру-
блей. По итогам отчетного периода бюджет ис-
полнен с профицитом в сумме 11 501,6 тыс. ру-
блей, который обеспечивается следующими 
источниками:

- Кредитные соглашения и договоры                               
-)330,9 тыс. рублей (погашение реструктуризи-
рованных кредитов)

- Изменение остатков средств на счетах                              
11 170,7 тыс. рублей (остатки средств на нача-
ло года 39 096,8,0 тыс. руб., остатки средств на 
01.01.2019г. 50 267,5 тыс. руб.)

- Итого источников                                                       -)11 501,6 
тыс. рублей»

Лыкасова Н.В. проинформировала о приеме 
предложений и замечаний по проекту в пери-

од с 14 марта 2019 г. по 26 марта 2019 г. от 
участников публичных слушаний и озвучила, 
что предложения и замечания на отчет не по-
ступали. Предложила присутствующим участ-
никам публичных слушаний высказать свои 
предложения и замечания по представленно-
му проекту, которые могут быть учтены в даль-
нейшей работе.

2) Вопросы, участников публичных слуша-
ний основному докладчику  (вопрос, ответ):

 Вопросов от участников публичных слуша-
ний к докладчику не поступало.

3) Рассмотрение аргументированных пред-
ложений и замечаний участников публичных 
слушаний по обсуждаемому проекту:

Предложений и замечаний участников пу-
бличных слушаний по обсуждаемому проекту 
не поступало.

4) Голосование участников публичных  слу-
шаний по итоговому варианту решения обсуж-
даемого проекта:

 Председательствующая Дементьева Э.Р. под-
вела итоги публичных слушаний и предложи-
ла участникам публичных слушаний вынести 
на итоговое голосование следующее решение:

«Завершить проведение публичных слуша-
ний.

Публичные слушания по отчету «Об испол-
нении бюджета Городского округа Верхняя Ту-
ра за 2018 год» считать состоявшимися на ос-
новании п.17 статьи 10 «Положения об орга-
низации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Городском окру-
ге Верхняя Тура», утвержденного Решением 
Думы Городского округа Верхняя Тура от 
18.10.2018 года № 81.

Рекомендовать главе Городского округа 

Верхняя Тура направить отчет «Об исполнении 
бюджета Городского округа Верхняя Тура за 
2018 год» на рассмотрение Думе Городского 
округа Верхняя Тура.

Итоги публичных слушаний оформить за-
ключением и направить его вместе с данным 
протоколом главе Городского округа Верхняя 
Тура для принятия окончательного решения по 
рассмотренному проекту муниципального пра-
вового акта и официального опубликования в 
газете «Голос Верхней Туры», размещения на 
официальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура.»

Результаты голосования:
ЗА - 7 человек;
ПРОТИВ - 0 человек;
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 человек
Решение: единогласно.

Председательствующая Дементьева Э.Р. по-
благодарила участников публичных  слушаний 
и объявила об окончании публичных слуша-
ний.

Председательствующая:
Заместитель главы Администрации 
Городского округа Верхняя Тура             

_____________   Дементьева Э.Р.

Протокол вела секретарь:
Главный специалист планово-экономическо-

го отдела 
Администрации Городского округа Верхняя 

Тура ________ Ужакина Э.Ф.
«27» марта 2019 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по отчету «Об исполнении бюджета Городского округа 

Верхняя Тура за 2018 год»

г. Верхняя Тура                                                                                                  «27» марта 2019 г.

Заключение подготовлено на основании 
«Положения об организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсужде-
ний в Городском округе Верхняя Тура», утверж-
денного Решением Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 18 октября 2018 г. N 81.

 В соответствии с распоряжением админи-
страции Городского округа Верхняя Тура от 11 
марта 2019 г. № 61«О проведении публичных 
слушаний по отчету «Об исполнении бюджета 
Городского округа Верхняя Тура за 2018 год», 
27марта 2019 г. по адресу:

г. Верхняя Тура ул.Иканина, д. 77, в Актовом 
зале Администрации Городского округа Верх-
няя Тура с участием 5 человек, проведены пу-
бличные слушания по обсуждению по отчета 
«Об исполнении бюджета Городского округа 
Верхняя Тура за 2018 год».

При проведении публичных слушаний от 
участников публичных слушаний по обсужда-
емому проекту вопросы, предложения и заме-
чания не поступали.

На основании результатов проведенных пу-
бличных слушаний, отраженных в протоколе 
публичных слушаний от 27 марта 2019 г., ито-
говым голосованием рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях отчета «Об исполнении 

бюджета Городского округа Верхняя Тура за 
2018 год» большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение:

«Завершить проведение публичных слуша-
ний.

Публичные по отчету «Об исполнении бюд-
жета Городского округа Верхняя Тура за 2018 
год» считать состоявшимися.

Рекомендовать главе Городского округа 
Верхняя Тура: направить отчет «Об исполне-
нии бюджета Городского округа Верхняя Тура 
за 2018 год» на рассмотрение Думе Городско-
го округа Верхняя Тура.

Итоги публичных слушаний оформить за-
ключением и направить его вместе с данным 
протоколом главе Городского округа Верхняя 
Тура для принятия окончательного решения по 
рассмотренному проекту муниципального пра-
вового акта и официального опубликования в 
газете «Голос Верхней  Туры», размещения на 
официальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура.»

Председательствующая:
Заместитель главы Администрации 

Городского округа Верхняя Тура  
Дементьева Э.Р.

Кому дали скидку 
на проезд в поездах?
Летом школьники смогут ездить на поездах за полцены?На каких условиях? И кто 
ещё может рассчитывать на льготы?
Как поясняют в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании», проезд детей 

осуществляется со скидкой весь год. Есть и бесплатный проезд ребёнка до 10 лет, если он 
не занимает отдельное место. 

На отдельных местах можно провозить детей до 10 лет, оплачивая проезд по детскому 
тарифу (на 35% дешевле взрослого). Кроме того, во время учёбы есть скидка и у школьни-
ков от 10 до 17 лет в размере 50% на проезд в общих, плацкарт ных и «сидячих» вагонах (в 
купе её нет). В этом году на таких же условиях школьники могут ездить и летом - с 1 ию-
ня по 31 августа. 

Кроме этого, на скидку в 25% от цены билета круглый год могут рассчитывать студен-
ты, правда, для пользования услугой нужно будет предоставить справку с места учёбы. 

Право бесплатного проезда с 1 по 31 мая этого года имеют ветераны и инвалиды ВОВ, 
а также одно сопровождающее их лицо.
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ПЯТНИЦА 5 апреля

СУББОТА 6 апреля

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВРен-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 12 апреля. День 

начинается».
09.55, 03.20 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
13.30 Командный ЧМ по фигур-

ному катанию. Прямой эфир из 
Японии.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.15 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Д/ф. «The Beatles: 8 дней в 

неделю» [16+].
02.10 «На самом деле». [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 «Петросян-шоу». [16+].
00.00 «Выход в люди». [12+].
01.20 Х/ф. «Иллюзия счастья» 

[12+].

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

[16+].
08.10 «Доктор Свет». [16+].
09.00 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+].
19.40 Т/с. «Поселенцы» [16+].
23.45 Праздничный концерт ко 

Дню космонавтики в Кремле. 
[12+].
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 Х/ф. «Простые вещи» [12+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.30, 15.00 Т/с. «СашаТа-

ня» [16+].
14.00 Т/с. «СашаТаня». «Новогод-

няя серия» [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+].
01.25 Х/ф. «Скажи, что это не так» 

[16+].
03.00, 03.50 «Stand Up». [16+].
04.40 «Открытый микрофон». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 

13.50, 14.55, 16.30 «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. «Цыган» [12+].
11.10 М/с. «Джинглики».
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 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+].
16.35 «Поехали по Уралу». [16+].
16.45 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Х/ф. «Преступление и нака-

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

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

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Она» [16+].
01.30 «Четвертая власть». [16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 04.30 «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, 03.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Что-то пошло не так!» 

[16+].
21.00 «Обжорство: геноцид или 

просто бизнес?» [16+].
23.00 Х/ф. «Война богов: Бес-

смертные» [16+].
01.10 Х/ф. «Возвращение Супер-

мена» [12+].

06.00, 09.00 «За гранью реально-
го». [16+].
06.50 «Дорожные войны». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00, 03.50 «Супершеф». [16+].

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

вращение» [16+].
19.30 Х/ф. «Робин Гуд» [16+].
22.15 Х/ф. «Орел девятого леги-

она» [12+].
00.30 Х/ф. «Битва драконов» 

[16+].
02.20 Х/ф. «Афера по-английски» 

[18+].
05.00 «Рюкзак». [16+].

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.25, 02.30 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 04.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.35, 03.25 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.10 Х/ф. «Сон как жизнь» [16+].
19.00 Х/ф. «Цветы от Лизы» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Любовь до востребо-

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

06.10 Д/ф. «Юрий Гагарин. Пер-
вый из первых».
07.10, 08.15 Х/ф. «Полет с космо-

навтом».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Кремень» 

[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05, 18.35, 21.25 Т/с. «Кедр» 

пронзает небо» [16+].
22.45 Х/ф. «30-го уничтожить» 

[12+].
01.25 Х/ф. «Свет в конце тонне-

ля».
03.05 Х/ф. «Ключи от рая».
04.40 Д/с. «Выдающиеся авиа-

конструкторы» [12+].
05.30 Х/ф. «Кортик».

08.00 Х/ф «Жизнь после жизни». 
(12+).
09.40 Х/ф «А снег кружит...» (12+).
13.10 Х/ф «Деревенщина». (12+).
16.15 Х/ф «Трое в лабиринте». 

(16+).
18.20 Х/ф «Серебристый звон ру-

чья». (12+).
20.00 Х/ф «Дом на краю леса». 

(16+).
23.45 Х/ф «Высокие отношения». 

(12+).
03.35 Х/ф «Прячься». (16+).
05.00 Х/ф «Жизнь после жизни». 

(12+).
06.30 Х/ф «А снег кружит...» (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 06.05, 06.50, 08.00, 12.30, 

13.25, 13.55, 14.55, 15.55, 16.50, 
17.45 Т/с. «Икорный барон» [16+].
07.00, 07.45 «Новости». [12+].
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Регион». [12+].
08.35, 09.25, 09.55, 10.45, 11.40 

Т/с. «Улицы разбитых фонарей 2» 
[16+].
18.45, 19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 

22.45, 23.30, 00.20 Т/с. «След» 
[16+].
01.05, 01.45, 02.20, 02.50, 03.25, 

03.55, 04.20, 04.50 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].

08.00, 10.55 Формула-1. Гран-при 
Китая. Свободная практика. 
08.30 Д/ф. «Вся правда про...» 

[12+].
09.00, 12.30, 15.05, 00.55 Ново-

сти. [12+].
09.05, 12.35, 15.10, 18.45, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [12+].
13.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Вильярреал» (Испания) - 
«Валенсия» (Испания).
15.55 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 

Мужчины. Многоборье. 
19.05 «Аякс» - «Ювентус». Live». 

[12+].
19.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
20.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Рубин» (Казань). 
22.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Франция - Россия. 
01.30 «Кибератлетика». [16+].
02.00 Баскетбол. Евролига. Жен-

щины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
04.00 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 

Женщины. Многоборье. 
05.00 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против Энто-
ни Кроллы. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA и WBO 
в легком весе. 

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
09.00, 15.30 «Уральские пельме-

ни. Смехвook». [16+].
10.00 Х/ф. «Мамы чемпионов» 

[16+].
11.00 Х/ф. «Космос между нами» 

[16+].
13.25 Х/ф. «Элизиум» [16+].
20.00 «Шоу «Уральских пельме-

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

ней». Шубный приговор». [16+].
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Братья из Гримсби» 

[18+].
01.35 Х/ф. «Блондинка в эфире» 

[16+].
03.10 М/ф. «Белка и Стрелка. 

Звездные собаки».
04.30 Т/с. «Хроники Шаннары» 

[16+].
05.50 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Сказание о Земле си-

бирской» [6+].
10.20 Х/ф. «Окончательный при-

говор» [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «Окончательный приго-

вор». Продолжение фильма. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
15.50 Х/ф. «Московские тайны. 

Гостья из прошлого» [12+].
17.45 Х/ф. «Московские тайны. 

Семь сестёр» [12+].
20.05 Х/ф. «Московские тайны. 

Опасный переплёт» [12+].
22.00 «В центре событий» с Ан-

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

[12+].
01.05 Д/ф. «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова» [12+].
02.10 «Петровка, 38».
02.25 Х/ф. «Опасные друзья» 

[12+].
04.25 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». «Мелкий 

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

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка» [12+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30 Х/ф. «Как выйти замуж. Ин-

струкция» [16+].
22.30 Х/ф. «Красавица и чудови-

ще» [12+].
00.45 Х/ф. «28 дней спустя» [16+].
03.00 «Похищение улыбки Моны 

Лизы». [12+].
04.00 «Учитель и убийца в одном 

лице». [12+].
04.45 «Тайные знаки». [12+].

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00, 04.20 «Давай поженим-
ся!» [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 «А. Пугачева. «А знаешь, 

все еще будет...» [12+].
11.15, 12.15 «А. Пугачева. И это 

все о ней...» [12+].
16.50 «А. Пугачева. Избранное». 

[16+].
18.30 «Максим Галкин. Моя же-

на - А. Пугачева». [12+].
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 «Главная роль». [12+].
00.35 Х/ф. «Кикбоксер возвра-

щается» [18+].
02.45 «Модный приговор».
03.40 «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. «Невезучая» [12+].
13.45 Х/ф. «Кто я» [12+].
17.30 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+].
22.55 Х/ф. «Женщины» [12+].
03.00 «Выход в люди». [12+].

05.00 Х/ф. «Небеса обетован-
ные» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» [12+].
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!».
14.00 «Крутая история». [12+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].

17.00 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

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

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

лиса». Группа «Леприконсы». 
[16+].
01.30 «Фоменко Фейк». [16+].
01.55 «Дачный ответ».
02.55 Х/ф. «Мимино» [12+].

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ Best». [16+].
08.00, 02.25 «ТНТ Music». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Школа экстрасенсов». 

[16+].
12.30, 13.00, 13.30 Т/с. «СашаТа-

ня» [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с. 

«Интерны» [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с. «Ре-

альные пацаны» [16+].
18.00 Х/ф. «На край света» [16+].
20.00 «Песни». [16+].
22.00 Концерт «Большой Stand-

Up Павла Воли-2016» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Офисное простран-

ство» [16+].
02.55, 03.45, 04.40 «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, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55 «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 «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+].
13.30 Х/ф. «На исходе Лета» 

[12+].
15.00 Информационное шоу 

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

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.40, 03.30 «Поехали по Уралу». 

[12+].
18.00 Х/ф. «Мисс Марпл. Объяв-

ленное убийство» [16+].
21.50 Х/ф. «Принцесса де 

монпансье» [16+].
00.10 Х/ф. «Дублёр» [16+].
01.30 Х/ф. «Она» [16+].
05.15 «Действующие лица».

05.00, 16.20, 03.30 «Территория 
заблуждений». [16+].
07.30 Х/ф. «Золотой ребенок» 

[16+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

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

Жадность фраера сгубила!» [16+].
20.40 Х/ф. «Изгой-один: Звезд-

ные войны. Истории» [16+].
23.10 Х/ф. «Суррогаты» [16+].
00.50 Х/ф. «Огонь на пораже-

ние» [16+].
02.45 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00, 05.25 М/ф.
06.45 Х/ф. «Остров МакКинси».
08.30, 21.00 Улетное видео. [16+].
09.30 Х/ф. «Ладога» [12+].
14.00 Х/ф. «Битва драконов» 

[16+].
16.00 Х/ф. «Робин Гуд» [16+].
18.45 Х/ф. «Орел девятого леги-

она» [12+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Х/ф. «Побег 4» [16+].
03.30 Х/ф. «Живешь только 

дважды» [12+].

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 
[16+].
07.30 Х/ф. «Крылья ангела» [16+].
09.40, 12.20 Х/ф. «Я - Ангина!» 

[16+].
12.15 «Полезно и вкусно». [16+].
13.40 Х/ф. «Если ты не со мной» 

[16+].
17.45 «Про здоровье». [16+].
19.00 Х/ф. «Свой чужой сын» 

[16+].
23.00 Д/ф. «Гарем по-русски» 

[18+].
00.30 Х/ф. «Гувернантка» [16+].
02.20 Д/с. «Гастарбайтерши» 

[16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

07.05 Х/ф. «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.10 «Морской бой».
10.15 «Легенды музыки». А. Мар-

шал.
10.40 «Не факт!».
11.15 «Улика из прошлого». 

«Тайны йогов. Секретные матери-
алы». [16+].
12.05 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Библиотека 
Ивана Грозного» [12+].
13.15 «Последний день». Н. 

Крючков. [12+].
14.00 «Десять фотографий». Л. 

Лужина.
14.55 Д/ф. «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города» [12+].
16.05, 18.25 Т/с. «Отдел С. С.С. Р» 

[16+].
18.10 «Задело!».
00.15 Х/ф. «В небе «Ночные 

ведьмы».
01.50 Х/ф. «Дочки-матери» [12+].
03.30 Х/ф. «Полет с космонав-

том».
04.45 Х/ф. «Мой добрый папа» 

[12+].

09.40 Х/ф «Деревенщина». (12+).
12.50 Х/ф «Один на всех». (12+).
16.20 Х/ф «Жизнь только начи-

нается». (12+).
20.00 Х/ф «Даша». (12+).
23.30 Х/ф «Где живет надежда?» 

(12+).
03.10 Х/ф «А снег кружит.. .» 

(12+).
06.15 Х/ф «Деревенщина». (12+).

05.00, 05.15, 05.50, 06.20, 06.45, 
08.00, 08.25, 08.55, 09.30, 10.10 
Т/с. «Детективы» [16+].
07.00 Новости культуры.
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Дом культуры». [12+].
07.25 «Регион». [12+].
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 

15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 18.20, 
19.05, 19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с. «След» [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.55, 02.35, 03.25, 04.10, 

04.55 Т/с. «Всегда говори «всег-
да» 2» [12+].

08.00 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Свободная практика. 
09.00, 04.15 Тяжелая атлетика. 

ЧЕ.
09.50 Борьба. ЧЕ. [16+].
10.55 Формула-1. Гран-при Ки-

тая. Квалификация. 
12.00 «Автоинспекция». [12+].
12.30, 15.50 Новости. [12+].
12.35 «Кубок Гагарина. Финаль-

ный отсчет». [12+].
12.55 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Муж-

чины. 109 кг.
14.50 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
15.55, 22.55, 01.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. [12+].
16.25 Спортивная гимнастика. 

ЧЕ. Финалы в отдельных видах. 
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на. 
21.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Локомотив» (Москва). 
23.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» - «Лацио». 
02.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм».
05.00 Борьба. ЧЕ. Греко-римская 

борьба. Трансляция из Румынии. 
[16+].

06.00 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристи-
ны Хаммер. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO в среднем весе. 

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с. «Приключения Кота в 

сапогах».
07.40 М/с. «Три кота».
08.05 М/с. «Том и Джерри».
08.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
13.00, 01.50 Х/ф. «Двое: я и моя 

тень» [12+].
15.05 Х/ф. «Мачо и ботан» [16+].
17.10 Х/ф. «Мачо и ботан 2» 

[16+].
19.20 М/ф. «Ледниковый пери-

од».
21.00 Х/ф. «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» [12+].
00.05 Х/ф. «Кольцо Дракона» 

[12+].
03.25 Т/с. «Хроники Шаннары» 

[16+].
04.45 «Вокруг света во время де-

крета». [12+].
05.05 «6 кадров». [16+].

06.15 «Марш-бросок». [12+].
06.50 «АБВГДейка».
07.20 Х/ф. «Баламут» [12+].
09.10 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.35 Х/ф. «Московские тайны. 

Опасный переплёт» [12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45, 05.20 «Петровка, 38».
11.55 «Женщины способны на 

всё». [12+].
13.00 Х/ф. «Один день, одна 

ночь» [12+].
14.45 «Один день, одна ночь». 

Продолжение детектива. [12+].
17.00 Х/ф. «Конь изабелловой 

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

[16+].

23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «НАТО. Кризис преклонно-

го возраста». [16+].
03.40 «Приговор. Юрий Чурба-

нов». [16+].
04.30 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина». [16+].

06.00 М/ф.
09.45, 10.30, 11.30, 12.30 Т/с. 

«Гримм» [16+].
13.30 Х/ф. «Вий» [12+].
16.30 Х/ф. «Мумия возвращает-

ся» [12+].
19.00 «Последний герой» [16+].
20.15 Х/ф. «Парфюмер: История 

одного убийцы» [16+].
23.15 Х/ф. «Белоснежка: Страш-

ная сказка» [16+].
01.15 Х/ф. «28 недель спустя» 

[16+].
03.00 «Тайные знаки». [12+].

07.00 Х/ф [16+].
08.30, 01.35 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад 12+.
13.00 Д/ф [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2019».
16.30 «Татарские народные ме-

лодии».
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «От сердца - к сердцу» 

Рифкат Бикчантаев [6+].
19.00 «Коллеги по сцене» [12+].
20.00 [16+].
21.00 «Народ мой...» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. (кат16+) [16+].
03.20 Х/ф [12+].

ТВ-3
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 апреля

Русский роман

Че

НТВ

Звезда

Гороскоп
с 8 по 12 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

5 канал

ОВЕН
Неожиданно вам мо-

жет поступить предло-
жение возглавить отдел 
или какую-то группу, 
провести обучение или 

семинар. Не раздумывайте - согла-
шайтесь! Это хорошо скажется на 
вашем дальнейшем карьерном ро-
сте.

ТЕЛЕЦ
Звёзды будут подталки-

вать вас к ведению свет-
ского образа жизни, что 
вам несвойственно. Но 
именно на этих раутах 
незамужние Тельцы могут встре-
тить свою любовь. Так что заранее 
присматривайте вечерние наряды - 
они вам пригодятся!

БЛИЗНЕЦЫ
Придется немного по-

волноваться из-за дохо-
дов. Вы можете сменить 
банк, в котором храните 

свои сбережения. Возможно, даже 
сделаете это несколько раз. А все из-
за того, что вы получили тревожные 
новости и постараетесь подстрахо-
ваться.

РАК
Партнер станет изряд-

но раздражать вас своим 
полным непониманием 
ситуации. Скорее всего, 
это будет касаться имен-
но делового партнерства. Впрочем, 
и в личных отношениях вероятно 
недопонимание, из-за чего могут 
возникнуть разногласия и ссоры.

ЛЕВ
Коллеги будут делить 

сферы влияния на рабо-
те. Впрочем, на вашу об-
ласть компетенции вряд 

ли кто-то рискнет покуситься. Даже 
если вдруг такой смельчак и найдет-
ся, Львы справятся с ним без малей-
шего труда. Ему не стоит переходить 
вам дорогу.

ДЕВА
Положение планет в дан-

ный период вызовет про-
блемы со второй половин-
кой. Вам это покажется 
ерундой, не стоящей вни-
мания, но партнер с этим не согла-
сится. Ваш ум позволит доказать 
любимому, что он все преувеличи-
вает и делает из мухи слона.

ВЕСЫ
Положение планет за-

ставит вас заняться бла-
гоустройством жилища. 
Вы будете трудиться не 

покладая рук, чтобы дом стал кра-
сивым и уютным. А когда родствен-
ники придут в гости и восхитятся 
проделанной работой, вы испытае-
те гордость за себя!

СКОРПИОН
На этой неделе вам ста-

нут известны потрясаю-
щие новости, которые 
взбудоражат ваше вооб-
ражение. Перед вами от-
кроются поистине невиданные по 
своим масштабам перспективы. Вам 
это придаст уверенности в своих си-
лах и вдохновит на подвиги.

СТРЕЛЕЦ
Отличный период, по-

скольку у многих Стрель-
цов сбудутся их мечты. 
Правда, при условии, что 

они связаны с домом и семьей. В 
противном случае они могут и не 
осуществиться. Поэтому по-
скромнее с желаниями! Лучше си-
ница в руках, чем журавль в небе.

КОЗЕРОГ
Звёзды говорят о том, 

что ваша финансовая 
удача зависит от других 
людей. Согласятся ли они 
помочь вам в ваших делах? Насколь-
ко у вас получится убедить или уго-
ворить их - настолько успешно ре-
шатся ваши денежные вопросы.

ВОДОЛЕЙ
Будьте аккуратны, вы-

ражая свои эмоции и чув-
ства. Вашу экспрессию 
могут неверно понять, 

тем более что ранее вы вели себя го-
раздо сдержаннее. Чтобы никого не 
обидеть, избегайте экстравагантных 
выпадов.

РЫБЫ
Положение планет за-

ставит вас сильно пере-
живать по поводу здоро-
вья близких. Волнения 
могут негативно сказаться и на ва-
шем собственном самочувствии. 
Постарайтесь не зацикливаться на 
негативе, а настраиваться на хоро-
шее.

05.20, 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 «Подарок для Аллы». [12+].
16.10 «Ледниковый период. Де-

ти».
18.35 «Подарок для Аллы». Боль-

шой концерт к юбилею Аллы Пуга-
чевой. [12+].
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Весен-

няя серия игр. [16+].
23.45 «Русский керлинг». [12+].
00.50 Х/ф. «Исчезающая точка» 

[16+].
02.50 «Модный приговор».
03.35 «Мужское/Женское». [16+].

04.30 Т/с. «Сваты» [12+].
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «С днем рождения, Алла!» 

Юбилейный концерт Аллы Пугаче-
вой.
14.25 «Откровения мужчин При-

мадонны». [12+].
15.45 Х/ф. «Крестная» [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде». [12+].
01.25 Х/ф. «Невезучая» [12+].
03.30 Т/с. «Гражданин начальник» 

[16+].

04.45 «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 «Новый русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!».
22.40 «Прямая линия общения 

Аллы Пугачевой и Максима Галки-
на с народом». [16+].
01.30 «Таинственная Россия». 

[16+].
02.30 Т/с. «Пасечник» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 
06.00, 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, 13.00, 13.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Реальные пацаны» [16+].
18.30 «Песни». [16+].
20.30 «Школа экстрасенсов». 

[16+].
22.00 «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. «Город воров» [18+].
03.35 «ТНТ Music». [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское вре-
мя». [16+].
07.00, 07.55, 09.25, 10.40, 17.55, 

19.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 «Обзорная экскурсия». [6+].
07.10 «МузЕвропа: Alvaro Soler». 

[12+].
08.00 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
08.15 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. «На исходе Лета» [12+].
10.45 Х/ф. «Преступление и нака-

зание» [16+].
18.00 Х/ф. «Мисс Марпл. Карман, 

полный ржи» [16+].
20.00 Х/ф. «Мисс Марпл. Убийство 

в доме викария» [16+].
21.45 Х/ф. «Дублёр» [16+].
23.15, 04.30 Итоги недели.
00.05 «Четвертая власть». [16+].
00.35 Х/ф. «Принцесса де монпан-

сье» [16+].
02.55 «Жара в Вегасе». [12+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
08.10 Х/ф. «Война богов: Бес-

смертные» [16+].
10.10 Х/ф. «Перл-Харбор» [16+].
13.40 Х/ф. «Столкновение с без-

дной» [12+].
16.00 Х/ф. «Суррогаты» [16+].
17.50 Х/ф. «Изгой-один: Звездные 

войны. Истории» [16+].
20.20 Х/ф. «Звездные войны: Эпи-

зод 7 - Пробуждение силы» [12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].

06.00, 05.15 М/ф.
06.30 Х/ф. «Молодой мастер» 

[12+].
08.30 Улетное видео. [16+].
09.00 Х/ф. «Остров МакКинси».
10.45 Х/ф. «Береговая охрана» 

[16+].
18.40 Х/ф. «Ладога» [12+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 «Рюкзак». [16+].
00.30 Х/ф. «Побег 4» [16+].
03.00 Х/ф. «На секретной службе 

Ее Величества» [12+].

06.30, 18.00, 23.15, 00.00, 05.45 «6 
кадров». [16+].

08.05 Х/ф. «Любовь до востребо-
вания» [16+].
10.10 Х/ф. «Верю. Люблю. Наде-

юсь» [16+].
13.55 Х/ф. «Цветы от Лизы» [16+].
19.00 Х/ф. «Бойся желаний своих» 

[16+].
23.45 «Про здоровье». [16+].
00.30 Х/ф. «Крылья ангела» [16+].
02.35 Д/ф. «Гарем по-русски» 

[18+].
03.20 Д/с. «Чудеса» [16+].

06.15 Х/ф. «Убийство свидетеля» 
[16+].
07.35 Х/ф. «По данным уголовно-

го розыска...».
09.00 Новости недели с Ю. Подко-

паевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы». [12+].
12.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.50 Д/ф. «Легенды госбезопас-

ности. Александр Коротков. По-
следний шанс резидента» [16+].
13.35 Т/с. «Кремень. Освобожде-

ние» [16+].
18.00 Новости. Главное с Ольгой 

Беловой.
19.00 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Когда деревья были 

большими» [12+].
01.45 Х/ф. «Риск без контракта» 

[12+].
03.05 Х/ф. «Мировой парень».
04.20 Х/ф. «Первый троллейбус».

09.05 Х/ф «Трое в лабиринте». 
(16+).
11.10 Х/ф «Серебристый звон ру-

чья». (12+).
12.55 Х/ф «Снова один на всех». 

(12+).
16.15 Х/ф «Помощница». (16+).
18.20 Х/ф «Жизнь после жизни». 

(12+).
20.00 Х/ф «Вчера. Сегодня, Зав-

тра...» (12+).
23.30 Х/ф «Интригантки». (12+).
01.15 Х/ф «Оазис любви». (12+).
03.00 Х/ф «Деревенщина». (12+).

05.55 Х/ф «Серебристый звон ру-
чья». (12+).
07.30 Х/ф «Прячься». (16+).

05.00, 05.40, 06.20 Т/с. «Всегда го-
вори «всегда» 2» [12+].
07.00 «Эхо недели». [12+].
07.20, 07.55 «Прогноз погоды».
07.25 «Регион». [12+].
08.00, 10.00 Светская хроника. 

[16+].
08.05, 09.00 Д/с. «Моя правда» 

[12+].
11.00 Сваха. [16+]. 
11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 15.45, 

16.45, 17.40, 18.40, 19.40, 20.35, 
21.35 Т/с. «Дикий 2» [16+].
22.35, 23.35 Т/с. «Дикий 3» [16+].
00.30, 01.20, 02.15 Т/с. «Улицы 

разбитых фонарей 2» [16+].
03.00, 03.40, 04.20 Д/с. «Страх в 

твоем доме» [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристины 
Хаммер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе. 
09.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Деревянченко против 
Джек Кулькая. Питер Куиллин про-
тив Калеба Труа. [16+].
11.00 Формула-1. Гран-при Китая. 
13.15, 19.00, 20.25 Новости. [12+].
13.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Франция - Россия. 
15.55 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+].
16.25 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 

Финалы в отдельных видах. 
19.05 «Играем за вас». [12+].
19.35, 01.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты. [12+].
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лилль» - ПСЖ.
02.30 Баскетбол. Евролига. Жен-

щины. «Финал 4-х». 
04.30 Борьба. ЧЕ. Греко-римская 

борьба. Финалы. [16+].
05.30 Формула-1. Гран-при Китая.

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с.
09.00 «Уральские пельмени. Сме-

хвook». [16+].
09.30 «Hello! #Звезды». [16+].
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
11.15 Х/ф. «Мачо и ботан 2» [16+].
13.25 М/ф. «Ледниковый период».
15.00 Х/ф. «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» [12+].
18.05 Х/ф. «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1» [16+].
21.00 Х/ф. «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2» [16+].
23.30 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Братья из Гримсби» 

[18+].
02.10 Х/ф. «Кольцо Дракона» 

[12+].
03.35 Т/с. «Хроники Шаннары» 

[16+].
04.55 «Вокруг света во время де-

крета». [12+].

05.35 Х/ф. «Сказание о Земле си-
бирской» [6+].
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.05 Большое кино. «Доживем 

до понедельника». [12+].
08.40 Х/ф. «Давайте познакомим-

ся» [12+].
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф. «Ночное происше-

ствие».
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф. «Мужчины Елены Про-

кловой» [16+].
15.55 «Прощание. Людмила Зы-

кина». [12+].
16.40 «Хроники московского бы-

та. Петля и пуля». [12+].
17.35 Х/ф. «Жена напрокат» [12+].
21.20 Х/ф. «Выйти замуж любой 

ценой» [12+].
00.20 «Выйти замуж любой це-

ной». Продолжение детектива. 
[12+].
01.20 Х/ф. «Один день, одна ночь» 

[12+].

04.55 Д/ф. «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Новый день».
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 

Т/с. «Помнить все» [16+].
14.30 Х/ф. «Белфегор - призрак 

Лувра» [12+].
16.30 Х/ф. «Красавица и чудови-

ще» [12+].
18.45 Х/ф. «Время ведьм» [16+].
20.30 Х/ф. «Мумия возвращается» 

[12+].
23.00 «Последний герой» [16+].
00.15 Х/ф. «Вий» [12+].
03.15 Х/ф. «Белоснежка: Страшная 

сказка» [16+].
05.00 «Тайные знаки. Коллекция 

смертей в альбоме марок». [12+].

07.00 Х/ф [16+].
08.30, 12.45 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «Здоровая семья: мама, па-

па и я» [6+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка» 

[12+].
12.15 «Я» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2019».
16.30 «Татарские народные мело-

дии».
17.00, 03.10 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00, 02.45 «Черное озеро». 

[16+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. (кат16+) [16+].
04.00 «Манзара» («Панорама») 

[6+].

СТС
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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

Цена 800 руб. /м. 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)                          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.

5 и 12 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. 

«КОНТУР+» предлагает 
огромный выбор

МЕЖКОМНАТНЫХ 
и входных ДВЕРЕЙ, 

окна ПВХ, 
алюминиевые 

балконы и лоджии
ул. Машиностроителей, 5-а, 

2 этаж. Тел. 4-64-23, 
8-908-630-17-96.

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 24, 
2 этаж, с мебелью. Тел. 8-906-
808-28-85.

 ►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, 25. 
Можно с использованием 
мат. капитала. Тел. 8-912-
284-36-78.

 ►Срочно 2-комн. кв. в г. 
Кушва (центр), ул. Гвардей-
цев, S 40,5 кв.м, 1 этаж. Цена 
570 тыс. руб. Тел. 8-963-853-
68-83.

 ►Срочно 2-комн. кв. в г. 
Кушва, ул. Гвардейцев, S 40 
кв.м. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
8-963-853-68-83.

 ►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-комн. кв., 2 этаж, S 41 
кв.м. Тел. 8-908-635-60-93.

 ►3-комн. кв., ул. Лермонто-
ва, 18. Тел. 8-982-635-19-44.

 ►Дом, ул. Первомайская, 63. 
Есть водопровод, баня, бе-
седка, огород 13 соток. Цена 
430 тыс. руб. Тел. 8-953-047-
31-39. 

 ►Дом, р-н Рига, рядом мага-
зин, школа. Тел. 8-912-292-
83-02.

 ►½ часть жилого дома, S 49 
кв.м., пластиковые окна, есть 
скважина, баня, гараж, боль-
шой огород. Тел. 8-908-925-
85-42.

 ►Участок в к/ с №3. Тел. 
8-950-199-63-87.

 ►Участок под строитель-
ство, ул. Восточная, 13. Соб-
ственник. Недорого. Имеется 
план-проект на строитель-
ство. Тел. 8-912-901-75-37.

 ►Участок возле пруда. Не-
дорого. Тел. 8-982-75-44-
205.

 ►Земельные участки под 
строительство в центре го-
рода общ. пл. 12,1 сот. Тел. 
8-965-542-91-13.

СДАМ
 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 8 а 

на длительныё срок. Или по-
суточно. Тел. 8-912-284-36-78.

ПРОДАМ 
разное

 ►Аквариумных рыбок. Тел. 
8-904-980-26-77.

 ►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.

 ►Тёлку, 8 мес. Сено малень-
кие рулоны. Навоз в мешках. 
Тел. 8-953-388-78-95.

 ►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.

КУПЛЮ
 ►Рога, чагу, клыки волка. Тел. 

8-902-83-86-505.

УСЛУГИ
 ►Распиловка 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 сантехнические 
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, забо-
ры. Кирпич под расшивку. 
Фундаменты, штукатурка, от-
делочные работы, кладка 
крыш, сайдинг, кровля любой 
сложности, замена верхних и 
нижних венцов. Демонтаж, 
вывоз мусора. Помогу с мате-
риалом. Недорого. Тел. 8-922-
220-16-60.

 ►Кровельные работы, кры-
ши, облицовка фасада, клад-
ка кирпича под расшивку до-
ма, бани. Все виды работ под 
ключ. Бесплатно обеспечим 
стройматериалами. Вывоз му-
сора. Тел. 8-912-229-48-88.

 ►Выполним общестроитель-
ные работы под ключ. Воз-
можно с нашим материалом. 
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, заборов, 
печей, офисов, дач всех видов. 
Вывоз мусора. Тел. 8-982-736-
28-98.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель».  Тел. 
8-904-170-63-87.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на Га-

зели. Беру попутный груз до Н. 
Тагила и обратно. Тел. 8-902-
259-17-27.
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Господдержка

Фотофакт

• Продажа ОБУВИ из натуральной кожи

           • Принимаем обувь в ремонт.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»
с расширенной колодкой.

9 апреля с 10 до 16 час.
в здании ДЮСШ (ул. Машиностроителей, 16)

ПЛАНЕТА МИР ОДЕЖДЫ 
и ОБУВИ 

6,7 апреля
СКИДКА 

10%
на весь 
товар.

Т/ц Ермак, 2 этаж

Продолжаются работы по благоустройству 
набережной
«В настоящее время завершены работы по замене 
крыши на здании водной станции, - рассказывает 
мастер ООО «Неострой» А.А. Акопян. - 
Демонтированы сидения трибуны. Из-под трибуны 
вывезено примерно 100 мешков мусора. Вдоль 
берега осуществляется корчевка пней, убираются 
остатки спиленных деревьев».

Напомним, по контракту окончание работ по 
реконструкции набережной городского пруда 
предусмотрено 1 ноября 2019 г. Стоимость ра-
бот – около 104 млн. рублей, из которых 30 млн. 
руб. – грант, выигранный в 2018 г. нашим горо-
дом во Всероссийском конкурсе благоустрой-
ства общественных территорий малых городов 
и исторических поселений, а также средства об-
ластного бюджета и частных инвесторов.  

За счет этих средств на набережной будут по-
строены площадки для проведения празднич-
ных и спортивных мероприятий, лодочный 

пирс, благоустроены зоны для купания, установлены исто-
рические орудия машиностроительного завода, возведена 
стена памяти, организован прокат гидроциклов и многое 
другое. 

Жилье - молодым
С 2008 года на территории 
Городского округа Верхняя Тура 
действует подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых 
семей», в рамках которой 
молодым семьям, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, 
предоставляется господдержка. 

1 апреля еще три верхнетуринские 
семьи – Морозовых, Костиковых, Ри-
цлер - стали счастливыми обладателя-
ми свидетельства о праве на получе-
ние социальной выплаты. 

Напомним, социальные выплаты 
используются:

1) для оплаты цены договора куп-
ли-продажи жилого помещения;

2) для оплаты цены договора стро-
ительного подряда на строительство 
жилого дома;

3) для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса 
в полном размере;

4) для уплаты первоначального 
взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного или 
жилищного займа на приобретение 
жилого помещения или строительство 
жилого дома;

5) для оплаты договора с уполномо-
ченной организацией на приобрете-
ние в интересах молодой семьи жило-
го помещения экономического класса 
на первичном рынке жилья;

6) для погашения основной суммы 
долга и уплаты процентов по жилищ-
ным кредитам, в том числе ипотеч-
ным, или жилищным займам на при-
обретение жилого помещения или 
строительство жилого дома.

Участником подпрограммы может 
быть молодая семья, в том числе мо-
лодая семья, имеющая одного и более 
детей, где один из супругов не являет-
ся гражданином РФ, а также неполная 
молодая семья, состоящая из одного 
молодого родителя, являющегося 
гражданином Российской Федерации, 
и одного и более детей, соответствую-
щая следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье не 

превышает 35 лет на момент приня-
тия Департаментом решения о вклю-
чении молодой семьи в список моло-
дых семей - претендентов на получе-
ние социальной выплаты в 
планируемом году по Городскому 
округу Верхняя Тура;

2) семья признана нуждающейся в 
жилом помещении;

3) наличие у семьи доходов, позво-
ляющих получить кредит, либо иных 
денежных средств, достаточных для 
оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной вы-
платы (далее - платежеспособность).

Эти условия остаются неизменны-
ми на протяжении всего участия в 
подпрограмме.

Под нуждающимися в жилых поме-
щениях понимаются молодые семьи, 
поставленные на учет в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных ус-
ловий до 1 марта 2005 года, а также 
молодые семьи, признанные органа-
ми местного самоуправления по ме-
сту их постоянного жительства нужда-
ющимися в жилых помещениях после 
1 марта 2005 года по тем же основани-
ям, которые установлены ст. 51 Жи-
лищного кодекса РФ для признания 
граждан нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма, вне зави-
симости от того, поставлены ли они на 

учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

Молодая семья может получить со-
циальную выплату только один раз.

Платежеспособность молодой семьи 
подтверждается справкой из кредит-
ной организации, в которой указан 
размер кредита (займа), который мо-
жет быть предоставлен одному из су-
пругов молодой семьи исходя из сово-
купного дохода семьи; справкой орга-
низации, предоставляющей заем, в 
которой указан размер предоставляе-
мого займа, выпиской из банка со сче-
та по вкладу иди лицевого счета, со-
глашением между гражданами о пре-
доставлении займа на приобретение 
жилья, сертификатом материнского 
капитала. Молодая семья признается 
платежеспособной, если разница меж-
ду расчетной стоимостью жилья, ис-
пользуемой для расчета социальной 
выплаты, и размером социальной вы-
платы меньше или равна размеру соб-
ственных средств или кредита (займа), 
указанному в справке банка (органи-
зации, предоставляющей заем).

Верхнетуринцы, желающие стать 
участниками программы «Обеспече-
ние жильем молодых семей», могут 
обращаться в ПМЦ «Колосок» (ул. Ика-
нина, 72) к специалисту Н.Е. Желно-
вой, тел. Для справок 4-75-31.

Людмила ШАКИНА
Фото Т. Григорьевой 

С апреля меняется график 
работы городской бани.

6 апреля с 9.00-17-00
перекресток

 ул. Иканина и ул. Машиностроителей

в ассортименте: 
• посадочный материал, 
• мясные деликатесы, сало, мед, халва 
и многое другое.

Суббота, воскресенье 
с 10.00 до 21.00.

Касса работает до 20.00.


