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Внимание - грипп,
осторожно - ОРВИ 

У наших 
хоккеистов -
 золото и 
серебро

Мультиварка и одеяло - 
за подписку 2

»» 4

Это наша с вами биография...

Строчки славной летописи
       С юбилеем, техникум! 
        Семьдесят лет тебе!
Славные победы, 
          традиции в судьбе.
Все, кто сейчас здесь учится 
                                                       и ранее учился,
Работал и работает – успехами гордится!
Педагоги разных поколений – высший класс!
Успешные в профессии выпускники у нас.
Идя в ногу со временем, 
                                          в содружестве всегда
Свердловской области свой вклад 
                                             не на день, на года!

Поздравляем  преподавателей, ветеранов 
педагогического труда, сотрудников и студентов 
ГБОУ СПО СО «Верхнетуринский  механический 

техникум» с 70-летием со дня его основания.
От всей души желаем  вам дальнейшей реализа-

ции научного и творческого потенциала, новых ин-
тересных идей, профессиональных достижений, во-
площения в жизнь всех задуманных планов и про-
ектов, здоровья, благополучия, счастья и 
уверенности в завтрашнем дне! 

 Пусть каждый ваш день будет светлым, каждое 
начинание – успешным.

Глава ГО Верхняя Тура А.Брезгин
Председатель  городской  Думы В.Золотухин

Приглашаем бывших 
выпускников и сотрудников

15 марта 
на мероприятия, посвященные 70-летнему 
юбилею ГБОУ СПО СО «Верхнетуринский

 механический техникум»
13.00 – Встреча ветеранов – ул.Гробова, 1-а, библиотека 

техникума
14.00 – Классные часы для выпускников разных лет – 

ул.Гробова, 1-а, аудитории техникума
16.00 – Торжественный вечер – ул.Машиностроителей, 4, 

ГЦКиД

Вниманию собственников 
жилых помещений!

Администрация ГО Верхняя Тура про-
сит вас ознакомиться с проектом Регио-
нальной программы капитальных ремон-
тов многоквартирных домов, который раз-
мещен на сайте Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области, в разде-
ле «Капремонты».

Со своими предложениями и замеча-
ниями обращайтесь в УК «Верхнетурин-
ская» или в администрацию ГО Верхняя 
Тура.

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

День работника ЖКХ как профессиональный праздник появился в России еще в 
1966 году. В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство региона – это ди-
намично развивающаяся система, в рамках которой мы вместе с вами реализуем 
крупные проекты по ремонту и строительству жилых домов, ведем активную рабо-
ту по оптимизации схем тепло- и водоснабжения, совершенствуем управление жи-
лищным фондом, способствуем благоустройству и озеленению городов и посел-
ков. Сегодня от вашей ежедневной работы и профессионализма зависит комфорт-
ность проживания жителей, функционирование предприятий, организаций и 
учреждений социальной сферы.  

Желаю всем вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма и больше благодарных 
слов! Удачи, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Председатель Правительства Свердловской области  Денис Паслер

13

14



№ 10
13 марта 2014 г.

Верхней ТурыолосГ2

тревоЖнЫЙ сиГнАл

подпискА - 2014

Весенняя капель…в квартире

- Мы платим большие деньги за 
коммунальные услуги, а как муча-
емся, - говорит одна из жительниц 
дома Валентина Алексеевна Коз-
лова. – Почти вся пенсия уходит 
на квартплату. Недавно мы при-
глашали представителя управля-
ющей компании, чтобы показать, 
какие у нас на чердаке вырастают 
ледяные сталактиты. И это все из-
за неправильной постройки венти-
ляционных шахт. Весной все это 
тает плюс талая вода с крыши, ко-
торая через щели стекает на чер-
дак, а оттуда попадает в наши 
квартиры. И не только третьего 
этажа, а доходит по стенам до пер-
вого этажа. Эта же история повто-
ряется во время дождей.

Этой зимой мы не раз обраща-
лась в управляющую компанию с 
просьбой очистить крышу нашего 
дома от снега. Никто не приехал. 
И снова у нас в квартирах невесе-
лая капель! А недавно снежный 
ком с крыши упал на козырек над 

окном моей квартиры, где установ-
лена телевизионная тарелка, и 
смял ее. 

Мы со своей стороны стараем-
ся сделать все, чтобы в нашем до-
ме был порядок. Сами моем полы 
в общем коридоре, убираем снег 
у подъезда. Проявили инициативу 
по установке общедомового при-
бора учета тепла, собрав с каждой 
квартиры по 2000 рублей. 25 янва-
ря нам его установили. Но пока 
платим за отопление по-прежнему. 
Горячие батареи видим только в 
сильные морозы. Освещения в на-
шем районе нет, тротуар не чистят, 
и  пешеходам приходится ходить 
по протоптанной нами же тропин-
ке. А стоит выйти на проезжую 
часть дороги, нас тут же штрафу-
ет служба ДПС. Вот такая у нас не-
веселая жизнь. Хочется, чтобы нас 
услышали и помогли.

Записала 
Ирина АВДюшеВА

Фото автора

1 февраля во всех 
отделениях почтовой 
связи, в том числе и в 
Верхней Туре,  открылась 
досрочная подписная 
кампания на 2-е 
полугодие 2014 года. До 
31 марта любой 
желающий может 
оформить подписку на 
свои любимые печатные 
издания по ценам 
предыдущего полугодия.

Большинство из горожан еще пом-
нят те времена, когда наши почто-
вые ящики с трудом закрывались - 
газеты, журналы выписывала каждая 
семья. За последнее десятилетие си-
туация резко изменилась. Телевиде-
ние, Интернет постепенно заменяют 
нам периодические издания. Кроме 
того, многие предпочитают купить га-
зеты в киоске или в магазине. И ра-
ботницам почтового отделения В. Ту-
ры приходится приложить немало 
сил, чтобы убедить своих клиентов 
оформить подписку.

Каждая подписная кампания для 
верхнетуринских почтальонов се-
рьезный экзамен. Она требует инди-
видуального подхода к каждому по-
тенциальному подписчику. Помогает 
то, что город у нас небольшой. Ра-

ботники почты знают людей, интере-
сы своих клиентов, знают, кто какую 
газету выписывает, при этом стара-
ются и чем-то новым заинтересо-
вать. 

Аргументов в пользу подписки 
много. Во-первых, это выгоднее, чем 
приобретать газету или журнал в роз-

ницу. Во-вторых, каждый номер ва-
шего любимого издания вам доста-

вят домой. Пожилым людям это 
удобно: не всегда погода или само-
чувствие позволяют им дойти до ма-
газина или киоска за газетой или жур-
налом.  Есть среди подписчиков и 
молодые, и люди среднего возраста. 
Кто-то выписывает издания, необхо-
димые для работы, кто-то - для хоб-

би. Доставка этих изданий на дом 
значительно экономит им время. 

Кроме того, подписка на каждое из-
дание это кирпичик в поддержание 
нашего почтового отделения как са-
мостоятельного предприятия. И не 
хотелось бы (а такое возможно, ес-
ли подписка упадет), чтобы наша по-
чта стала филиалом Кушвинского по-
чтамта. 

 «Почтовое отделение Верхней Ту-
ры, - говорит Елена Николаевна Тро-
шева, руководитель отдела достав-
ки Нижнетагильского почтамта, - в 
числе лучших по организации под-
писных кампаний. В вашем городе 
активные подписчики и инициатив-
ные почтальоны, настоящие энтузи-
асты своего дела. Так, на первое по-
лугодие 2013 г. Ольга Николаевна 
Перевалова оформила подписку на 
330 экземпляров изданий на общую 
сумму более 23 тысяч рублей. Ее за-
слуги отмечены ценным подарком».

И еще один аргумент в пользу под-
писки - рекламные акции, которые 
проводят редакции газет. Например, 
газета «Пенсионер» (одно из самых 
популярных у верхнетуринских под-
писчиков изданий) проводила розы-
грыш призов среди своих подписчи-
ков на первое полугодие 2014 г. Вто-
рой приз – мультиварку «Филипс» 
- выиграла наша землячка Н.В. Ша-
балина. Надежда Владимировна уже 
четвертый год выписывает газету. 
«Очень нравится это издание, - де-
лится она своими впечатлениями. 

Много нужной, полезной информа-
ции, есть что и для души почитать. Я 
и соседям, и знакомым даю почитать 
эту газету. И всем рекомендую офор-
мить подписку – это экономит и вре-
мя, и силы, и средства. К тому же, 
как видите, подписчиков ждут прият-
ные сюрпризы».

Что ж, давайте воспользуемся со-
ветом Надежды Владимировны и по-
спешим на почту. И себя порадуем 
подпиской по льготным ценам, и на-
ше почтовое отделение поддержим.

Людмила шАКИНА
Фото автора

Поспеши на почту!
Лучшие подписчик и почтальон отмечены подарками

За преданность газете «Пенсионер» Н.В. Шабалиной (слева) 
вручили мультиварку

О. Н. Перевалова: «После 
трудового дня хорошо 
отдыхается под 
бамбуковым одеялом»

Март, весна, солнце и звонкая капель. 
Только вот не всем эта оттепель в радость. 
Согласитесь, мало приятного, когда капель 
начинает звенеть на твоей кухне.

Именно так – с капелью в собственной квартире – 
встречает уже не первую весну Лилия Иринарховна Чер-
нышева. Она живет на третьем этаже в доме по ул. Во-
лодарского, 68. Локальный ремонт кровли, который про-
водится летом, ситуацию практически не меняет. Только 
начинается таяние снега – с потолка и в кухне, и в ком-
нате начинает бежать. А так как  начало этой зимы бы-
ло снежным и теплым, то весенняя капель в этой отдель-
но взятой квартире началась уже в декабре.  И именно 
тогда Лилия Иринарховна подала заявку в управляю-
щую компанию. С тех пор и ждет, когда придут к ней на 
помощь. Но воз, как говорится, и ныне там. 

За это время угол в кухне потемнел и покрылся пле-
сенью. В комнате стены пострадали не так сильно, зато 
вода протекает уже почти до самого пола. И пенсионер-
ка устроила целую систему сбора воды, чтобы не зато-
пить соседей на втором этаже. Поэтому ей приходится 
вставать по несколько раз за ночь, чтобы вылить собрав-
шуюся воду. 

В ближайшие дни Лилии Иринарховне предстоит по-
ездка в областную больницу, поэтому сегодня главная 
для нее проблема – как оставить квартиру? Ведь за вре-
мя ее отсутствия наверняка вода протечет на второй 
этаж. Тогда и соседи поймут, что на улице действитель-
но началась весна.

Людмила шАКИНА
Фото автора

Пришла весна - 
               крыша потекла 

Резкое потепление принесло горожанам 
немало проблем. 10 марта под тяжестью 
снега обрушился один из участков 
крыши дома №22 по улице Бажова. 
Рабочие управляющей компании 
«Верхнетуринская» уже вышли на этот 
дом и меняют балки на месте 
обрушения.

 А 12 марта под напором снежной массы обруши-
лась печная труба на крыше дома №7 по улице 8-е 
Марта. Вторая печная труба накренилась и также 
требует ремонта. Это произошло ночью, возможно 
поэтому никто из жителей не пострадал. В этот же день бригада слесарей УК «Верхнетуринская» приступила к 
восстановительным работам.

Ирина АВДюшеВА

С этой 
проблемой 
жители улицы 
Совхозной, 20  
сталкиваются не 
первый год. Вот 
и начавшееся 
таяние снега 
стало причиной  
потопов в их 
квартирах.

Снег наделал беды
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успех

профессионАльнЫЙ прАздник

16 марта - 
профессиональный 
праздник людей, без труда 
которых невозможно 
представить себе нашу с 
вами повседневную жизнь. 
Каждый день работники 
ЖКХ незримо стоят на 
страже нашего бытового 
благополучия, хотя 
замечаем мы их только 
тогда, когда начинаются 
проблемы. 

И сегодня наш рассказ о тех, кто 
первыми приходит нам на помощь в 
трудных ситуациях. Искрит электро-
щиток, остыли батареи или водопро-
водный стояк дал течь, а на дворе 
выходной или вообще ночь… Что де-
лать? 

- Звоните в диспетчерскую служ-
бу, мы всегда придем на помощь, - 
говорит Ольга РЯСНАЯ, диспетчер 
УК  «Верхнетуринская». - Ведь наша 
задача - прием, регистрация и обра-
ботка обращений граждан, и переда-
ча заявок в соответствующие служ-
бы. 

- Какие действия принима-
ет диспетчерская служба, полу-
чив заявку?

- Диспетчер регистрирует обраще-
ние граждан в оперативный журнал. 
То есть в журнале указывается вре-
мя поступления заявки, адрес, кра-
тко формулируется суть проблемы. 
Затем это сообщение передаётся в 
слесарный участок. Если ситуация 
серьезная, передаем сообщение о 
ней руководству управляющей ком-
пании. Надо сказать, что и Е. Жиде-
лев, и Д. Перегримов, и А. Яновский 
с нами на круглосуточной связи.

Регистрируем мы и данные о том, 

когда авария была ликвидирована, 
какие действия для этого предпри-
нимались.

- Есть ли определенные тре-
бования к тому, как сделать за-
явку?

- Что вы, какие правила! Люди, 
особенно пожилые, звонят букваль-
но в стрессовом состоянии, порой 
волнуются так, что не могут сразу 
объяснить, что произошло. В таких 
случаях, в первую очередь, прихо-
дится поработать психологом – сна-
чала успокоить, а потом уж расспро-
сить, что произошло, когда, как имен-

но. Ведь эта информация важна для 
оперативного принятия решения, а 
соответственно влияет и на время 
ликвидации аварии. 

Хочу отметить, что все наши со-

трудники – Ольга Дорофеева, Га-
лина Файзутдинова, Михаил Жу-
равлев – умеют быстро ориентиро-
ваться в ситуации и найти общий 
язык с жильцами. Нередко жители 
звонят нам, как они сами говорят, по-
советоваться, проконсультировать-
ся, обращаются, например, по во-
просам начисления квартплаты (что 
ни входит в нашу компетенцию). Мы 
и консультируем, и советуем, и разъ-
ясняем. Порой нескольких минут 
разговора хватает, чтобы человек 
успокоился и понял, как ему действо-
вать в сложившейся ситуации. 

- Ольга Федоровна, когда ваша 
служба больше всего получает 
звонков?

- Наибольшее количество обраще-
ний поступает в понедельник. Пого-

ворка, что понедельник – день тяже-
лый, для нас не просто слова. В по-
мещении диспетчерской службы 
очередь, разрываются оба телефо-
на – и сотовый, и стационарный - так 
для нас начинается каждая неделя. 

Возрастает количество обращений 
осенью, в период пуска котельных. 
Порой такое приходится выслушать, 
но это и понятно, люди идут к нам в 
случае возникновения нештатных си-
туаций, а значит во взвинченном со-
стоянии. И тут, как никогда, нам, дис-
петчерам, требуется терпение. 

- А что еще помогает в рабо-
те?

- Может быть, это прозвучит стран-
но, но значительно облегчает нашу 
задачу то, что город у нас небольшой 
и многие знают друг друга. Пример 
тому недавний случай, когда произо-
шел порыв магистральной трубы во-
довода на ул. Гробова. Нам сообщи-
ли, что вода начинает подтапливать 
магазин «Екатерина». Пришлось ра-

зыскивать хозяина магазина, как го-
ворится, через знакомых, друзей и 
знакомых друзей. Нашли, предупре-
дили, за что владельцы магазина бы-
ли нам очень признательны.

- Работа приносит удовлетво-
рение?

- Конечно. Приятно осознавать, 
что ты помогаешь людям. К тому же 
нам звонят не только с проблемами 
по линии ЖКХ. Спрашивают обо 
всем: расписание автобусов до Куш-
вы, как работает городская баня, где 
найти мастера по ремонту холодиль-
ников и т.п. Если у нас есть необхо-
димая информация, сообщаем, нам 
ведь не трудно, а человеку помогли. 
А с кем-то, особенно пожилыми и 
одинокими людьми, достаточно про-
сто поговорить. Так что  наша дис-
петчерская служба – это и телефон 
доверия, и служба спасения в одном 
лице. 

Людмила шАКИНА
Фото автора

Диспетчерская служба: служба спасения 
и телефон доверия в одном лице

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства! 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этот день мы отдаем дань публичного уважения и признания людям, 

обеспечивающим работоспособность важнейших систем жизнеобеспече-
ния. Работники торговли и  бытового обслуживания вносят большой вклад 
в развитие экономики городского округа, постоянно расширяют спектр 
предоставляемых  услуг,  улучшают их качество, создавая хорошее  настро-
ение  и удобства в нашей жизни.

В современных условиях реформирования системы на работников ЖКХ 
возложена огромная ответственность в решении целого комплекса задач. 

Не случайно поле вашей деятельности названо «хозяйством» - действи-
тельно, спектр вашей работы, вашей ответственности чрезвычайно ши-
рок. Мы искренне ценим ваше мастерство, самоотдачу, высокий уровень 
профессионализма.

Крепкого вам  здоровья и благополучия, трудовых успехов и семейных 
радостей. 

Глава ГО Верхняя Тура А.Брезгин
Председатель городской Думы В.Золотухин 

Управляющий Горнозаводским  управленческим округом М. ершов

3 марта участники студии 
танца «М & N’S» вернулись 
из г.Казани, где проходил 
Всероссийский фестиваль-
конкурс детского и 
юношеского творчества 
«Морозко-2014». Творчески 
й коллектив ГЦКиД привез 
с собой не только массу 
ярких впечатлений, но и 
призовые места. 

Старшая группа коллектива стала 
Лауреатом III степени в номинации  
«эстрадный танец» и Дипломантом 
I степени в номинации «народный 
танец». Средняя группа - Дипломан-
том I степени в номинации «эстрад-
ный танец».

Наши танцоры успешно выступи-
ли перед жюри, которое возглавлял 
Бедрос Киркоров. Позже, на гала-
концерте, они смогли сфотографи-
роваться с ним на память. А некото-
рые из участниц нашего старшего 
коллектива  еще и дали интервью те-
леканалу Россия-1.

Между конкурсным днем и гала-
концертом оказалось несколько сво-
бодных дней, которые верхнетурин-
цы посвятили знакомству с Казанью. 
Они побывали на обзорной экскур-
сии по городу, посетили новые спор-
тивные арены, построенные к Уни-
версиаде-2013, увидели  главную до-

стопримечательность - Казанский 
Кремль. На его территории  распо-
ложен музей естественных наук, ко-
торый покорил и детей, и взрослых 
экспонатами. Например, здесь мож-
но было с помощью интерактивных 
весов узнать свой вес на разных пла-
нетах. Не менее впечатлил наших ту-
ристов и музей социалистического 
быта, где было не только много рос-
сийских туристов, но и иностранцев. 
Все были в восторге от посещения 
одного из лучших аквапарков Евро-
пы «Ривьера». 

В Прощеное воскресенье наши ту-
ристы отправились на Остров - град 
Свияжск, построенный еще в 1551 г. 
Иваном Грозным после неудачного 
похода на Казань. Здесь сохранил-
ся один из первых построенных хра-
мов, который называют «холодным». 
Он не отапливается, благодаря чему 
и простоял до наших дней. А потом 
верхнетуринцы приняли участие в 
Масленичном гулянии, развернув-
шимся на Остров - град Свияжск с 
большим размахом.

- В Казани нам понравилось все, - 
говорит одна из мам, сопровождав-
ших коллектив в поездке на фести-
валь, Наталья Найденова. – И пре-
красная организация фестиваля, и 
сам город, подаривший нам несколь-
ко незабываемых дней. Сейчас мы 

знаем, что Казань – это один из кра-
сивейших городов. Мы уходили из 
отеля после завтрака и возвраща-
лись лишь к ужину, стараясь макси-
мально наполнить свой день экскур-
сиями по городу. Мы с дочерью не 
смогли себе отказать в удовольствии 
побывать на представлении знаме-
нитого цирка Дю Солей, который в 
эти дни гастролировал в Казани. Это 
была настоящая удача! Считаю, на-

шим детям нужны такие поездки, ко-
торые позволяют им и расти в ма-
стерстве, и дают возможность уви-
деть мир. Я, как и другие родители,  
получила большое удовольствие и 
от выступления наших детей на сце-
не всероссийского конкурса, где они 
смотрелись очень достойно. Это за-
слуга руководителей нашего коллек-
тива.

В свою очередь руководители сту-

дии танца «М & N’S» Марина Сели-
ванова и Наталья Николаева выра-
жают благодарность родителям сво-
их воспитанников, полностью 
оплативших поездку детей на кон-
курс. Особая благодарность родите-
лям, сопровождавшим группу в Ка-
зань, и разделившим трудности и ра-
дости поездки на конкурс.

Ирина АВДюшеВА
Фото Н. Найденовой

О. Дорофеева, Г. Файзутдинова, О. Рясная, М. Журавлев

Несколько незабываемых дней в Казани
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Верхней ТурыолосГ4
верхнетуринскому техникуму - 70 лет

Строчки славной летописи

Техникум в лицах
«Какое гордое призвание - давать 

другим образование». Эти слова о пе-
дагогах техникума, которые отдают не 
только свои профессиональные зна-
ния, формируют умения, но и стара-
ются вкладывать в души своих воспи-
танников самое главное – уважение к 
себе и окружающим людям.

Человек красит место
Второй год в должности преподава-

теля производственного обучения на 
специальностях электротехнического 
профиля работает Александр Крав-
чук.  С приходом Александра Васи-
льевича преобразились мастерские. 
Всю площадь он  разбил на три зоны: 
учебный класс, территория практиче-
ских работ и инструментальная зона. 
Результаты его преподавательской 
деятельности на лицо: отличные от-
крытые уроки, до мелочей продуман-
ные квалификационные экзамены, хо-
рошо организованные олимпиады 
профессионального мастерства, но-
вые договора с социальными партне-
рами о местах прохождения практики 
студентами, заслуженное уважитель-
ное отношение обучающихся и кол-
лег.

В. Коновалов, Н. Панова, Н. Корзоватых

А. Кравчук с учениками

Решение открыть техникум в Верхней Туре было принято в 1944 году: в январе директор Верхнетуринского 
завода А. А. Сухих подписал приказ, а в марте в здании, известном как бывшая школа № 19, начались 
занятия. Желание получить специальность «Холодная обработка металлов» изъявили 25 человек. 
Так начиналась история Верхнетуринского машиностроительного техникума. Думали ли тогда, сколько 
проживет учебное учреждение? В этом году техникум отмечает 70 лет! «И это только начало славного пути», 
- уверены юбиляры. Виновники торжества рассказали о том, чем запомнились им эти семь десятилетий. 

• Металлообрабатывающий профиль
Учеба под грифом секретности
В разное время и техникум, и специальности называ-

лись по-разному, но всегда велась подготовка специали-
стов по обработке металлов резанием. Особенность обу-
чения в начале и середине 70-х годов XX столетия заклю-
чалась в том, что все было под грифом секретности. 

В конце шестидесятых годов техникум начал подготовку спе-
циалистов по изготовлению летательных аппаратов – на каж-
дом курсе по этой специальности обучались студенты трех 
групп дневного обучения. Учиться по специальностям метал-
лообрабатывающего профиля всегда было сложно. А особен-
но студентам так называемых «закрытых» специальностей. По 
этому направлению всегда было мало выпускников с красным 
дипломом (пересдавать оценки на более высокие не разреша-
ли).

На 3 курсе  студенты «закрытых» групп давали подписку о 
неразглашении сведений, получаемых на занятиях по специ-
альным дисциплинам. После прохождения практики на Верх-
нетуринском машиностроительном заводе они не имели пра-
ва выезжать за границу в течение 3-5 лет. Из соображений се-
кретности курсовой (готовили на 3 курсе) и дипломный (на 4 
курсе) проекты разрешали выполнять только в здании техни-
кума! Но, несмотря на строгие правила, к защите дипломного 
проекта были готовы все и всегда!

В то время существовало обязательное распределение вы-
пускников, поэтому наших специалистов можно встретить на 
всей территории страны: на Урале, в Сибири, в странах ближ-
него и дальнего зарубежья. Таких техникумов, как наш, Верх-
нетуринский, было всего 13 на весь СССР. Нам есть чем гор-
диться!

Тамара КОЗЛОВА,
председатель ПЦК металлообрабатывающего 

профиля

• Социально-экономический профиль
Старт для профессиональных успехов

•Электротехнический профиль
Выпускники идут в преподаватели • Транспортный профиль

Автомастера всегда у руля
В начале 90-х годов в связи со сложившимся экономическим 

положением в стране (уменьшением заказов в военно-промыш-
ленном комплексе, сокращением производства) снизилась по-
требность в выпускниках училища по профессиям металлоо-
бработки. В то же время благодаря развитию сферы грузопере-
возок появилась потребность в подготовке водителей и 
автомехаников. Руководством  училища, которое в 2007 году 
присоединилось к техникуму, было принято решение об откры-
тии новой профессии автотранспортного направления по спе-
циальностям «Слесарь по ремонту и обслуживанию автомоби-
лей», «Водитель автотранспортных средств».

Вспоминает Сергей Гришин, в недавнем прошлом - мастер 
производственного обучения, старший мастер, заместитель ди-
ректора по производству:

- С 1 сентября 1994 г. на дневное обучение была набрана пер-
вая учебная группа на базе 9 классов. Профессии автомехани-
ка и автослесаря учились 3 года. В январе 1995 года Государ-
ственной автомобильной инспекцией МВД России было выда-
но разрешение на право подготовки водителей автотранспортных 
средств на базе училища. Были набраны первые две вечерние 

группы по подготовке водителей автотранспортных средств ка-
тегории «В», «С» и переподготовки с категории «В» на «С». Толь-
ко за первые 5 лет была обучена 21 группа по подготовке води-
телей, в каждой группе от 25 до 30 человек. 

В настоящее время на транспортном профиле реализуется 
три образовательные программы: подготовки квалифицирован-
ных рабочих – «Автомеханик» и «Мастер по техническому об-
служиванию и ремонту машинно-тракторного парка» - и подго-
товки специалистов среднего звена – «Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного транспорта».  Ежегодно 
набирается по 2 группы студентов, которые по завершении об-
учения и успешной сдаче экзаменов получают диплом о сред-
нем профессиональном образовании, права водителя, удосто-
верение тракториста. За 6 лет выпущено около 400 человек.  

Недавно было принято решение о лицензировании новой об-
разовательной программы подготовки специалистов среднего 
звена «Технология лесозаготовок». В 2013 году лицензирование 
было успешно пройдено.  В новом 2014-15 учебном году объяв-
лен набор группы по новой специальности. Будущих студентов 
этого направления ждет сюрприз: каждый может получить ра-
бочие профессии «Водитель автомобиля» и «Тракторист» со-
вершенно бесплатно!

Лариса  ГИЛЬМУЛЛИНА, методист техникума 

По социально-экономическому профилю обучение прохо-
дит по двум образовательным программам: «Экономика и бух-
галтерский учёт» (квалификация – бухгалтер), «Операцион-
ная деятельность в логистике» (квалификация – операцион-
ный логист).

Что такое социально-экономический профиль сегодня?
- Это преподаватели. Профессионалы своего дела, любя-

щие свою работу и студентов, занимающиеся не только обу-
чением, но и воспитанием студентов, прививающие им чув-
ство ответственности, любовь и уважение к окружающим. 

- Это мощные материально-техническая, программная и 
информационная базы подготовки будущих специалистов, со-
ответствующие требованиям новых образовательных стан-
дартов. Современные ПК, мультимедийный проектор, про-
граммы налоговой отчётности, полный пакет программ 1С по-
следних версий, свободный доступ к интернет-ресурсам – все 
это к услугам студентов.

- Это студенты. Ежегодно они участвуют в олимпиадах, на-
учно-практических конференциях и занимают призовые ме-
ста. Наша надежда сегодня – это Берглезова Илона, Корзо-
ватых Николай, Крюкова Оля, Матвеева Анжела, Полянины 
Настя и Света, Фуглева Алёна. Многие наши выпускники за-
кончили  высшие учебные заведения, многие достигли боль-
ших профессиональных успехов. Мы с гордостью и любовью 

вспоминаем наших выпускников: Щербакову Елену (замести-
тель главы администрации города по экономике), Попову Алё-
ну (гл. бухгалтер «Автомобилист»), Казакову Оксану (заведу-
ющую дет. яслями), Мухлынина Илью (зам. гл. бухгалтера 
ВЦГБ), Авхадеевых Лену и Диму (владельцы юридической 

конторы), Синицыну Олю (инспектор налоговой инспекции), 
Кабанову (Ладейщикову) Наташу (бухгалтера ОАО «ВТМЗ»).  
Всех!

Валентина ХАРИНА и преподаватели 
социально-экономических дисциплин.

Первый набор по специальности «Монтаж, налад-
ка и эксплуатация электрооборудования промыш-
ленных предприятий и гражданских зданий» прово-
дился в 1995-96 г.г. Как вспоминает Зинаида Иванов-
на Черепанова (бывший начальник отдела кадров 
техникума), в первый год на 30 мест претендовали 
50 человек. А уже через 5 лет 30 человек из первого 
выпуска занимали должности руководящих работ-
ников на производстве. 

- Идея открытия специальности электротехнического 
профиля принадлежала Валерию Алексеевичу Солопу, 
в то время директору техникума, - рассказывает Вале-
рий Петрович Барышников (бывший директор технику-
ма).

Именно Валерий Петрович реализовал мечты своего 
предшественника. А Маргарита Аркадьевна Босина 
(бывший заместитель директора по учебной работе) 
сформировала учебные планы и отвечала за всю нор-
мативную документацию по новой специальности. Ве-
дущие специалисты ВТМЗ  консультировали препода-
вателей, вели дисциплины, участвовали в итоговой ат-
тестации,  способствовали формированию 
материально-технической базы. 

Только через призму лет понимаешь, как сложно бы-
ло им, первым преподавателям специальных дисциплин: 
Фарапонову Евгению Георгиевичу, Вяткиной Татьяне Ми-
хайловне, Хариной Валентине Алексеевне, Сергеевой 
Валентине Николаевне.

Нынешним студентам сегодня преподают  выпускни-
ки первых лет. Это Елена Сергеевна Смирнова, Рафиль 
Фанисович Сунгатуллин, Денис Анатольевич Попов, Сер-
гей Сергеевич Мухлынин, Дмитрий Сергеевич  Смирнов.

Ольга ФеДЯеВА

Направляют по верной дороге
Первыми инструкторами по вождению бы-

ли Виталий Алексеевич Мезенин, Вадим Ле-
онидович Стуков, Сергей Николаевич Че-
пуштанов и другие.

Сергей Гришин начал работать, когда 
транспортный профиль пользовался огром-
ной популярностью у выпускников школ не 
только Верхней Туры, но и Кушвы, Красноу-
ральска. Поэтому к нему в ученики попадали,  
действительно, самые достойные ребята. 

Немного позже эстафету по развитию 
транспортного профиля принял мастер про-
изводственного обучения, ныне бессменный 
преподаватель правил дорожного движения 
Сергей Николаевич Чепуштанов. Уже более 
15 лет Сергей Николаевич ведет курсы про-

фессиональной подготовки и переподготов-
ки водителей транспортных средств. Масте-
ром производственного обучения по прак-
тическому вождению автомобилей и 
тракторов более 10 лет работает Александр 
Юрьевич Паньков. Он дает своим ученикам 
путевку в жизнь. 

При активном участии Сергея Николаеви-
ча и Александра Юрьевича постоянно бла-
гоустраиваются площадки автодрома и трак-
тородрома, пополняется автомобильный 
парк, создаются учебные лаборатории, где 
обучающиеся  приобретают профессио-
нальный опыт. 

Много лет обучал профессии на транс-
портном профиле мастер производственно-
го обучения и преподаватель Виктор Эдуар-
дович Мазиков. 

Мастерицы транспортного «цеха»
В мужской профессии автомастеров и водителей нашлось место и представительницам 

прекрасной половины человечества. 
Первым преподавателем спецдисциплин по образовательной программе подготовки спе-

циалистов среднего звена «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта» стала Ирина Викторовна Чистякова. Огромную роль в профессиональном станов-
лении и успешной социализации в обществе многих выпускников транспортного профиля 
сыграли и продолжают это делать мастера производственного обучения и преподаватели 
Елена Михайловна Лазарькова и  Людмила Владимировна Шумкова. Большой личный вклад 
в развитие транспортного профиля и профессиональную подготовку обучающихся вносят 
преподаватели Панькова Татьяна Юрьевна (директор техникума), Гамкова Наталья Влади-
мировна, Гильмуллина Лариса Николаевна, Махонопханова Людмила Александровна.

Ольга Федяева, Лариса Гильмуллина.
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Понедельник 17 марта

ВТоРник 18 марта

Первый 

Домашний

Рен-ТВ

Перец

ТНВ

5 канал

Первый 

ТВ-3

Домашний

СТС

Рен-ТВ

Перец

ТНВ

Звезда

5 канал

ОТВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 Контрольная за-

купка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дурная кровь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Познер (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Остров». 

05.00 «Утро России»
09.00 «Диалог со смертью. Пе-

реговорщики». (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
17.30 Т/с «Личное дело». (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Там, где ты». (12+)
23.50 «Секретные материалы: 

ключи от долголетия»
00.45 «Девчата». (16+)
01.30 Т/с «Вариант «Омега»

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий». (16+)
01.35 «Казнокрады» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «След в океане». 
10.00, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.15 Х/ф «Сумка инкассато-

ра». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 «Сумка инкассатора». 

Продолжение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Городское собрание 
16.05 Х/ф «Долгая дорога в дю-

нах». (12+)
17.50 «Крым. Русская весна». 

Спецрепортаж (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Контригра». (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внуч-

ка». (12+)
23.15 Без обмана. «Зубные 

рвачи» (16+)
00.05 События. 25-й час
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Сред-

ства от рака» (12+)
01.45 Х/ф «Инспектор Линли». 
03.30 Х/ф «Начальник Чукот-

ки». (6 +)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 «Удивительное утро» 
10.00 Д/ф «Загадки истории. 

Леонардо Да Винчи». (12+)
10.30 Х/ф «Ларго Винч: Нача-

ло». (16+)
12.45 Х/ф «Ларго Винч: Заго-

вор в Бирме». (16+)
15.00 «Мистические истории» 
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-

ка». (12+)

17.30 «Психосоматика» (16+)
18.00, 01.30 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
19.30, 20.20 Т/с «Следствие по 

телу». (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие 4». (16+)
01.45 Профилактика

06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 06.00 Джейми у себя до-

ма (16+)
07.30 Т/с «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 05.25 Завтраки мира 
09.10 По делам несовершен-

нолетних (16+)
14.05, 18.00 «Ясновидящая» 

Докудрама, Россия, 2012 г. (16+)
15.00 Х/ф «И все-таки я лю-

блю». (16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой». (16+)
21.00 Жены олигархов (16+)
22.00 Док. цикл «Звездные 

истории». (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (16+)
01.15 Х/ф «Жена проповедни-

ка». (16+)

07.00 М/с 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Искатель приклю-

чений: Проклятие шкатулки Ми-
даса». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
15.00 «Дружба народов». 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». (16+)
20.30 «Дружба народов». 
21.00 Х/ф «Доспехи Бога 3: 

Миссия Зодиак». (12+)
23.20 «Дом 2. Город любви» 
00.20 «Дом 2. После заката» 
00.50 Х/ф «Море Солтона». 

02.55, 03.45, 04.35 Т/с «Адские 
кошки». (16+)

06.00 М/с 
08.00, 09.00, 09.30, 13.10, 

23.40, 00.00, 01.30 «6 кадров» 
10.00, 13.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
11.00 Х/ф «Поездка в Амери-

ку». (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 
16.00, 18.30 Т/с «Воронины». 
19.00, 21.00 Т/с «Неформат». 
20.00 «Кухня»
22.00 Х/ф «Такси». (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Компаньон». (16+)

05.00, 04.30 Т/с «Агентство 2». 
06.00, 13.00 «Званый ужин» 
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 09.00 Т/с «Белые вол-

ки». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» 
21.00 «Военная тайна» (16+)
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.30, 02.30 Т/с «Спартак: Воз-

мездие». (18+)
01.40 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 

«Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны» (16+)
09.30, 02.00 Х/ф «Раз на раз не 

приходится». (16+)
11.00, 00.00, 03.40 «Анекдоты 

2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 5». (16+)
14.00 Т/с «Солдаты 6». (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема! Учеба за 

деньги» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.30, 01.30 «Голые и смеш-

ные» (18+)

01.00 «Удачная ночь» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 Новости Та-
тарстана (12+) (татар.)
05.10, 02.10 «Перекресток мне-

ний» (12+) (татар.)
06.00 «Манзара» (Панорама). 
08.00 «Народный будильник» 
09.00, 00.30 Т/с «Беркли 

сквер». (12+)
10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце 

настаивает...». (12+)
11.00, 03.00 Ретро-концерт (0+)
11.30 «Закон. Парламент. Об-

щество» (12+) (татар.)
12.00, 22.00 «Мать и дочь. Ма-

рия Шукшина» (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Об-

щество» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для 

малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Тамчы-шоу» (0+)
15.55 «Мы танцуем и поем» 
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер». 
17.20 «Улыбнись!» 
19.15 «Прямая связь» (12+)
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
23.00 Т/с «Дело Дойлов». (16+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Т/с «Звезда моя дале-

кая...» (татар.). (12+)

05.00, 04.05 «Рейтинг Бажено-
ва. Законы природы»
05.25, 04.30 «Рейтинг Бажено-

ва. Человек для опытов»
05.55 «Моя рыбалка»
06.30, 03.05 «Диалоги о рыбал-

ке»
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.50 Закрытие XI Зимних па-

ралимпийских игр
12.00, 15.50, 21.45 Большой 

спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
16.10 Х/ф «Охота на пиранью». 

19.25 Хоккей. КХЛ. конферен-
ции «Запад»
23.00 «Наука 2.0»
00.05 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты с Антоном Войцеховским»
00.35 «Моя планета»
01.05 «24 кадра» (16+)
01.40 «Наука на колесах»
02.10 «Угрозы современного 

мира». Невидимая опасность

06.00 Д/ф «Фронтовой истре-
битель Миг-29. Взлет в буду-
щее». (12+)
07.00 Д/с «Победоносцы». 

«Черняховский И.Д.». (6 +)
07.20 Х/ф «Зеленый огонек»
08.45, 09.15 Т/с «72 метра». 
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
12.00, 13.15 Т/с «Терминал». 
16.05 Т/с «Разведчики». (16+)
18.30 Д/ф «Неизвестные само-

леты». (12+)
19.15 Х/ф «Опасные гастро-

ли». (6 +)
21.00 Х/ф «Табачный капитан»
23.00 Д/с «Незримый бой». 
00.35 Т/с «Бигль». «Лифтер». 
01.45 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...». (6 +)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6 +)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Группа Zeta». (16+)
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с 

«ОСА». (16+)
22.25 Т/с «След. Полет в неиз-

вестность». (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
01.05, 02.25, 03.45, 04.50 Х/ф 

«Возвращение Будулая». (12+)

6:00 «Город на карте».
6:15 Историко-познавательная 

программа «Defacto». 12+ 
6:30 «Патрульный участок на 

дорогах». 16+
6:55, 9:05, 16.05, 17.55 «Пого-

да на «ОТВ».
7:00, 8.00 «События».
7:05, 8.05 «Утро ТВ».
9:00, 16:00, 17:00 «События. 

Каждый час».
9:10 «Прокуратура. На страже 

закона». 16+
9:25 Армянская история и куль-

тура в программе «Наследники 
Урарту». 16+
9:40 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека».  16+
9:45 Историко-познавательная 

программа «Defacto». 12+ 
Профилактические работы с 10 
до 16 часов
16:10 Леонид Куравлев и Ла-

риса Удовиченко в комедии 
«Опасно для жизни!». (СССР. 
1985 г.).  12+ 
17:05 Леонид Куравлев и Ла-

риса Удовиченко в комедии 
«Опасно для жизни!». (СССР. 
1985 г.). ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
18:00 Программа Галины Ле-

виной «Рецепт».
18:30 «События УрФО».
19:00 «События. Итоги».
19:10 «На самом деле». 
19:15 Премьера! «Невероят-

ная правда о звездах». (Украи-
на. 2013 г.).   16+ 
20:05 «Тур де Франс» с Влади-

миров Познером и Иваном Ур-
гантом. (Россия. 2010 г.). 6 се-
рия.  16+ 
21:00 «События. Итоги».
21:25 «На самом деле». 
21:30 «Новости ТАУ «9 1/2».
22:30 «Патрульный участок».
22:50 «События. Итоги». 
23:20 «На самом деле». 
23:25 «События. Акцент».
23:35 Премьера на ОТВ! 

«Остаться в живых. Открове-
ние». Фильм о фильме-3. 
0:20, 5:00 «Новости ТАУ «9 

1/2».
1:20, 2:25 «Патрульный уча-

сток».
1:40, 3:55 «События. Итоги».
2:10 «На самом деле». 
2:15 «События. Акцент».
2:45 «Действующие лица».
2:55 «Парламентское время».
4:25 «На самом деле». 
4:30 «События. Акцент».
4:40 «Патрульный участок».

НТВ

ТВ-3

ТНТ

СТС

Звезда

ОТВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 Контрольная за-

купка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время»
17.00 «Наедине со всеми». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дурная кровь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Мужчина и женщина 
01.20, 03.05 Х/ф «Из ада». 

05.00 «Утро России»
09.00 «Пятая графа. Эмигра-

ция»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
17.30 Т/с «Личное дело». (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Там, где ты». (12+)
22.55 «Специальный корре-

спондент»
23.55 «Территория страха». 
01.00 «Честный детектив». 
01.35 Т/с «Вариант «Омега»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий». (16+)
01.35 «Трижды дикий. Послес-

ловие» (16+)
02.30 Главная дорога (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж!». (12+)
09.50, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.05 Х/ф «Спасти или уничто-

жить». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 «Спасти или уничто-

жить». Продолжение фильма. 
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Долгая дорога в дю-

нах». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» 
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Контригра». (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внуч-

ка». (12+)
23.20 Д/ф «Обращение невер-

ных». (16+)
00.10 События. 25-й час
00.45 Х/ф «Инспектор Морс». 
02.35 Т/с «Исцеление любо-

вью». (12+)
03.30 Д/ф «История болезни. 

Алкоголизм». (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
09.00 «Удивительное утро» 
10.00, 10.55 Т/с «Белый ворот-

ничок». (12+)
11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Т/с 

«Следствие по телу». (16+)
13.30, 18.00, 00.55 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)

14.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-

ка». (12+)
17.30 «Психосоматика» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
21.15, 22.05 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Кладбище домаш-

них животных». (16+)
01.15 «Покер. Битва Профес-

сионалов» (18+)
02.15 Х/ф «Куджо». (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Джейми у себя дома 
07.30 Т/с «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Завтраки мира (16+)
09.10 По делам несовершен-

нолетних (16+)
14.05, 18.00 «Ясновидящая» 

Докудрама, Россия, 2012 г. (16+)
15.00 Х/ф «И все-таки я лю-

блю». (16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой». (16+)
21.00 Жены олигархов (16+)
22.00 Док. цикл «Звездные 

истории». (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «А я люблю женато-

го». (16+)
01.20 Х/ф «Дворцовые вкусы». 

ТНТ
07.00 М/с 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Доспехи Бога 3: 

Миссия Зодиак». (12+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 

«Универ. Новая общага». (16+)
15.00 «Дружба народов». 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)
20.30 «Дружба народов». 
21.00 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 

00.30 Х/ф «Неприятности с 
обезьянкой». (12+)
02.25, 03.15, 04.05 Т/с «Адские 

кошки». (16+)

06.00 М/с
08.00, 09.00, 09.30, 13.10, 

23.40, 00.00 «6 кадров» (16+)
10.00, 13.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
11.30 Х/ф «Такси». (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 
16.00, 18.30 Т/с «Воронины». 
19.00, 21.00 Т/с «Неформат». 
20.00 «Кухня»
22.00 Х/ф «Такси-2». (16+)
00.30 Х/ф «Чужие на районе». 
02.15 «Галилео» (16+)

05.00, 04.30 Т/с «Агентство 2». 
06.00, 13.00 «Званый ужин» 
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное вре-

мя» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 Т/с «Белые волки». (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.30, 02.30 Т/с «Спартак: Воз-

мездие». (18+)
01.40 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 

«Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны» (16+)
09.30, 02.00 Х/ф «Все то, о чем 

мы так долго мечтали». (16+)
11.30, 00.00 «Анекдоты 2» 
12.00 Т/с «Солдаты 6». (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема! Учеба за 

деньги» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)

00.30, 01.30 «Голые и смеш-
ные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
04.05 «Смешно до боли» (16+)
05.00 «С.У.П». (16+)
05.30 «Веселые истории из 

жизни» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 Новости Та-
тарстана (12+) (татар.)
05.10, 02.15 «В мире культуры» 
06.00 «Манзара» (Панорама). 
08.00 «Народный будильник» 
09.00, 00.30 Т/с «Беркли 

сквер». (12+)
10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце 

настаивает...». (12+)
11.00, 03.00 Ретро-концерт (0+)
11.30 «Родная земля» (12+) 
12.00, 22.00 Т/с «Ниро Вульф». 
13.00 «Секреты татарской кух-

ни» (12+)
13.30 «Реквизиты былой суе-

ты» (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)
14.15 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6 +)
14.20 «Соотечественники» 
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для 

малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Молодежная останов-

ка» (12+)
15.55 «Tat-music» (12+)
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер». 
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века» 
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
23.00 Т/с «Дело Дойлов». (16+)
00.00 «Грани «Рубина» (12+)
01.20 Т/с «Звезда моя дале-

кая...» (татар.). (12+)

05.00, 03.35 «Моя рыбалка»
05.35, 08.55 «24 кадра» (16+)
06.05, 09.25 «Наука на коле-

сах»
06.30, 01.40 «Язь против еды»
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.55 «Наука 2.0»
11.00, 00.05 «Наука 2.0. ЕХпе-

рименты с Антоном Войцехов-
ским»
11.30, 00.35 «Моя планета»
12.00, 16.40, 22.45 Большой 

спорт
12.20, 03.45 Х/ф «Цепь». (16+)
15.45 «Битва титанов. Супер-

серия-72»
16.55 Хоккей. КХЛ. конферен-

ции «Восток»
19.15 Х/ф «Клад могилы Чин-

гисхана». (16+)
23.00 «Наука 2.0.»
01.05 «Диалоги о рыбалке»
02.10 «Основной элемент». 

Наука против голода
02.35 «Основной элемент». 

Выжить в океане

06.00 Д/ф «Фронтовой истре-
битель Миг-29. Взлет в буду-
щее». (12+)
07.15 Х/ф «Не самый удачный 

день»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
09.20 Д/ф «Я охранял Стали-

на. Секретные дневники Власи-
ка». (12+)
10.10, 16.05 Т/с «Разведчики». 
12.00, 13.15 Т/с «Терминал». 
18.30 Д/ф «Неизвестные само-

леты-2». (12+)
19.15 Х/ф «Звезда». (12+)
21.05 Х/ф «Двойной обгон». 
23.00 Д/с «Незримый бой». 
00.30 Х/ф «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика». (12+)
02.00 Профилактика

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6 +)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 14.00 

Т/с «Следователь Протасов». 
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». (12+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». 

00.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». (12+)
01.50 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались». (12+)

6:00 «События. Итоги».
6:35 «Патрульный участок». 
6:55 «Погода на «ОТВ»
7:00, 8.00 «События». 
7:05, 8:05 Информационно-

развлекательная программа 
«Утро ТВ».  
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час».
9:05, 12.05, 13.05, 14.05, 15.05, 

16 05, 17.55 «Погода на «ОТВ».
9:10 Премьера! Полезное шоу 

«Все будет хорошо». 
10:05 Премьера! Полезное шоу 

«Все будет хорошо».
11:05, 22:30, 1:20 «Патрульный 

участок».
11:25, 18:30 «События УрФО». 
12:10 «Национальное измере-

ние». О представителях нацио-
нально-культурных общностей
12:40 «Контрольная закупка». 
13:00 «События. Каждый час» 
13:10 Д/ф «Остров пингвинов». 

1 серия. 
14:10 Премьера! «Невероят-

ная правда о звездах». (Украи-
на. 2013 г.).
15:10 «Тур де Франс» с Влади-

миров Познером и Иваном Ур-
гантом. (Россия. 2010 г.). 6 се-
рия. 
16:10, 17.10 Премьера! Полез-

ное шоу «Все будет хорошо». 
18:00 «Прямая линия».
19:00 , 21:00, 22:50, 1:40 «Со-

бытия. Итоги».
19:10 «На самом деле». 
19:15 Премьера! «Невероят-

ная правда о звездах».
20:05 «Тур де Франс» с Влади-

миров Познером и Иваном Ур-
гантом. 7 серия.
21:25, 23:20, 2:10, 4:25 «На са-

мом деле»
21:30, 0:20, 2:55 «Новости ТАУ 

«9 1/2».
23:25 «События. Акцент»
23:35 Премьера на ОТВ! 

«Остаться в живых». 35 серия. 

НТВ

ТНТ
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Первый 

Домашний

ТНТ

СТС

Рен-ТВ

Перец

ТНВ
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5 канал

ОТВ

Первый 

ТВ-3

Домашний

СТС

Рен-ТВ

Перец

ТНВ

Звезда

5 канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 Контрольная за-

купка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время»
17.00 «Наедине со всеми». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дурная кровь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Политика (18+)
01.10, 03.05 Х/ф «Я - четвер-

тый». (18+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Шум земли»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
17.30 Т/с «Личное дело». (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Там, где ты». (12+)
23.50 «Тайна трех океанов». 
00.40 «Пропавшая субмарина. 

Трагедия К-129». (12+)
01.45 Т/с «Вариант «Омега»

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-2». (16+)
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. ЛЧ УЕФА. «Бо-

руссия Дортмунд» - «Зенит» 
(Россия)
01.40 «ЛЧ УЕФА. Обзор»
02.10 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Это начиналось 

так...». (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь». (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «Комната с видом на 

огни». (12+)
13.40 Без обмана. «Зубные 

рвачи» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Долгая дорога в дю-

нах». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Контригра». (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внуч-

ка». (12+)
23.10 «Хроники московского 

быта. Cоветские миллионерши» 
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Т/с «Расследования 

Мердока». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 «Удивительное утро» 
10.00, 10.55 Т/с «Белый ворот-

ничок». (12+)
11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Т/с 

«Следствие по телу». (16+)

13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-

ка». (12+)
17.30 «Психосоматика» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
21.15, 22.05 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Кладбище домаш-

них животных 2». (16+)
01.15 «Покер. Битва Профес-

сионалов» (18+)
02.15 Х/ф «Кладбище домаш-

них животных». (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 06.00 Джейми у себя до-

ма (16+)
07.30 Т/с «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Завтраки мира (16+)
09.10 По делам несовершен-

нолетних (16+)
14.05, 18.00 «Ясновидящая» 

Докудрама, Россия, 2012 г. (16+)
15.00 Х/ф «И все-таки я лю-

блю». (16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой». (16+)
21.00 Жены олигархов (16+)
22.00 Док. цикл «Звездные 

истории». (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «А Вы ему кто?». 
01.20 Х/ф «Близко к сердцу». 

07.00 М/с 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 

«Универ. Новая общага». (16+)
15.00 «Дружба народов». 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)
20.30 «Дружба народов». 

21.00 Х/ф «ТНТ комедия». «Кто 
я?». (12+)
23.30 «Дом 2. Город любви» 
00.30 «Дом 2. После заката» 
01.00 Х/ф «Спеши любить». 

06.00 М/с 
08.00, 09.00, 09.30, 13.10, 

23.35, 00.00 «6 кадров» (16+)
10.00, 13.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
11.30 Х/ф «Такси-2». (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 
16.00, 18.30 Т/с «Воронины». 
19.00, 21.00 Т/с «Неформат». 
20.00 «Кухня»
22.00 Х/ф «Такси-3». (16+)
00.30 Х/ф «Вкус ночи». (16+)
02.25 «Галилео» (16+)

05.00, 04.30 Т/с «Агентство 2». 
06.00, 13.00 «Званый ужин» 
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное вре-

мя» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 Т/с «Белые волки». (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Вам и не снилось»: «Я 

люблю тирана» (16+)
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.30, 02.20 Т/с «Спартак: Воз-

мездие». (18+)
01.40 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 

«Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны» (16+)
09.30, 02.05 Х/ф «Оперативная 

разработка». (16+)
11.30, 00.00 «Анекдоты 2» 
12.00 Т/с «Солдаты 6». (16+)
16.30 «Вне закона. Город гре-

хов» (16+)
17.00 «Вне закона. Выкуп» 

17.30 «Вне закона. Возмездие» 
18.00 «Есть тема! Учеба за 

деньги» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.30, 01.30 «Голые и смеш-

ные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 Ново-
сти Татарстана (12+) (татар.)
05.10 «Давайте споем!» (6 +) 
06.00 «Манзара» (Панорама). 
08.00 «Народный будильник» 
09.00, 00.30 Т/с «Беркли 

сквер». (12+)
10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце 

настаивает...». (12+)
10.50 «Религия и жизнь» 
11.00, 03.00 Ретро-концерт (0+)
11.30 «Родная земля» 
12.00, 22.00 Т/с «Ниро Вульф». 
13.00 «Среда обитания» (12+)
13.30 Документальный фильм 
14.00, 18.30 Новости Татарста-

на (12+)
14.20 «Татарские народные 

мелодии» (0+)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для 

малышей» (0+)
15.30 «Мы - внуки Тукая» (0+)
15.45 «Твоя профессия» (0+) 
15.55 «Мы танцуем и поем» 
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер». 
17.20 «Улыбнись!» 
19.15 «Трибуна «Нового Века» 
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
23.00 Т/с «Дело Дойлов». (16+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Т/с «Звезда моя дале-

кая...» (татар.). (12+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.55 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»
09.55, 23.00 «Наука 2.0»
11.30, 00.35 «Моя планета»
12.00, 17.20, 22.45 Большой 

спорт
12.20 Х/ф «Цепь». (16+)
15.40 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты с Антоном Войцеховским»
17.40 Смешанные единобор-

ства (16+)
19.10 Х/ф «Три дня лейтенан-

та Кравцова». (16+)
00.05 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
01.05 «Полигон». Саперы
01.35 «Полигон». РХБЗ
02.05 «Моя рыбалка»
02.30 Керлинг. ЧМ. Женщины. 

Россия - Китай

06.00 Профилактика
14.00 Т/с «Терминал». (16+)
16.05 Т/с «Разведчики». (16+)
18.00, 22.50 Новости дня
18.30 Д/ф «Гонки со сверхзву-

ком». (12+)
19.15 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки». (6 +)
21.10 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
23.00 Д/с «Незримый бой». 
00.35 Кубок России по мини-

футболу. Полуфинал. «Дина-
мо» (Московская область) - 
«Сибиряк» (Новосибирск)
02.25 Х/ф «Клуб женщин».

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6 +)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 14.00 

Т/с «Следователь Протасов». 
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин». (12+)
19.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «След». (16+)
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». (12+)
01.55 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». (12+)

6:00 «События. Итоги».
6:35 «Патрульный участок». 
6:55 «Погода на «ОТВ».
7:00, 8:00 «События».

7:05, 8:05 Информационно-
развлекательная программа 
«УтроТВ».
9:00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час».
9:05, 12.05, 13.05, 14.05, 15.05, 

16.05, 17.55 «Погода на «ОТВ».
9:10, 10.05, 16.10, 17:10 Пре-

мьера! Полезное шоу «Все бу-
дет хорошо». 
11:05 «Патрульный участок».
11:25 «События УрФО».
12:10 «Прямая линия».
12:40 Д\ф «Строительная зо-

на». 25 серия 
13:10 Д/ф «Остров пингвинов». 

2 серия.  
14:10 Премьера! «Невероят-

ная правда о звездах». (Украи-
на. 2013 г.).
15:10 «Тур де Франс» с Влади-

миров Познером и Иваном Ур-
гантом. 7 серия. 
18:00 «Все о ЖКХ».
18:30 «События УрФО».
19:00 «События. Итоги».
19:10 «На самом деле». 
19:15 Премьера! «Невероят-

ная правда о звездах». (Украи-
на. 2013 г.).
20:05 «Тур де Франс» с Влади-

миров Познером и Иваном Ур-
гантом. 8 серия. 
21:00 «События. Итоги».
21:25 «На самом деле». 
21:30, 0:20, 2:55, 5:00 «Новости 

ТАУ «9 1/2».
22:30 «Патрульный участок». 
22:50 «События. Итоги».
23:20 «На самом деле». 
23:25 «События. Акцент». 
23:35 Премьера на ОТВ! 

«Остаться в живых». (США. 
2004 г.). 36 серия.
1:20 «Патрульный участок».
1:40 «События. Итоги». 
2:10 «На самом деле». 
2:15 «События. Акцент».
2:25 «Патрульный участок». 
2:45 «Действующие лица».  
3:55 «События. Итоги». 
4:25 «На самом деле».  
4:30 «События. Акцент». 
4:40 «Патрульный участок». 
 «Новости ТАУ «9 1/2». 

НТВ
ТВ-3

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 Контрольная за-

купка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 03.20 «В наше время» 
17.00 «Наедине со всеми». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дурная кровь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Переправа». 

05.00 «Утро России»
09.00 «Молога. Град обречен-

ный». (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
17.30 Т/с «Личное дело». (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Там, где ты». (12+)
22.55 «Легкое дыхание Ивана 

Бунина». (12+)
00.20 Х/ф «Первый после Бо-

га». (12+)
02.25 Т/с «Вариант «Омега»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» 
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
19.30, 22.55 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч-2». (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы УЕ-

ФА. «Анжи» (Россия) - АЗ (Ни-
дерланды)
23.35 «Сегодня. Итоги»
23.55 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.50 «Лига Европы УЕФА. Об-

зор» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Частная жизнь». 
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба ар-

тиста Михаила Ульянова». (12+)
11.10, 21.45, 04.55 Петровка, 

38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «Ты всегда будешь 

со мной?». (16+)
13.45 Д/ф «Обращение невер-

ных». (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Двойной капкан». 
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Контригра». (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внуч-

ка». (12+)
00.10 События. 25-й час
00.45 Х/ф «Сыскное бюро «Фе-

ликс». (12+)
02.25 Т/с «Исцеление любо-

вью». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 «Удивительное утро» 
10.00, 10.55 Т/с «Белый ворот-

ничок». (12+)
11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Т/с 

«Следствие по телу». (16+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-

ка». (12+)
17.30 «Психосоматика» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
21.15, 22.05 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Лучший друг чело-

века». (16+)
01.15 «Большая игра» (18+)
02.15 Х/ф «Кладбище домаш-

них животных 2». (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 06.00 Джейми у себя до-

ма (16+)
07.30 Т/с «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Завтраки мира (16+)
09.10 По делам несовершен-

нолетних (16+)
14.05, 18.00 «Ясновидящая» 

Докудрама, Россия, 2012 г. (16+)
15.00 Х/ф «И все-таки я лю-

блю». (16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой». (16+)
21.00 Жены олигархов (16+)
22.00 Док. цикл «Звездные 

истории». (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Луна-Одесса». 
01.20 Х/ф «Джек». (16+)

ТНТ
07.00 М/с 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Кто я?». (12+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 

«Универ. Новая общага». (16+)
15.00 «Дружба народов». 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны». (16+)
20.30 «Дружба народов». 
21.00 Х/ф «Грязная кампания 

за честные выборы». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Город и деревня».  
02.35, 03.25, 04.15 Т/с «Адские 

кошки». (16+)

06.00 М/с 
08.00, 09.00, 09.30, 13.05, 

23.45, 00.00 «6 кадров» (16+)
10.00, 13.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
11.30 Х/ф «Такси-3». (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 
16.00, 18.30 Т/с «Воронины». 
19.00, 21.00 Т/с «Неформат». 
20.00 «Кухня»
22.00 Х/ф «Такси-4». (16+)
00.30 Х/ф «Полицейский из Бе-

верли Хиллз»
02.30 «Галилео» (16+)

05.00 Т/с «Агентство 2». (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» 
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное вре-

мя» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: «Я 

люблю тирана» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Великие тайны предска-

заний» (16+)
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.30, 02.40 Т/с «Спартак: Воз-

мездие». (18+)
01.45 «Чистая работа» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 

«Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны» (16+)
09.30, 02.05 Х/ф «Солнечный 

удар». (16+)
11.30, 00.00 «Анекдоты 2» 
12.00 Т/с «Солдаты 6». (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема! Учеба за 

деньги» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.30, 01.30 «Голые и смеш-

ные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
04.00 «Смешно до боли» (16+)

Татарстан - Новый век
05.00, 17.00, 20.00 Новости Та-

тарстана (12+) (татар.)
05.10 «Головоломка». Телеи-

гра (12+) (татар.)
06.00 «Манзара» (Панорама). 
08.00 «Народный будильник» 
09.00, 00.30 Т/с «Беркли 

сквер». (12+)
10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце 

настаивает...» (татар.). (12+)
11.00, 03.00 Ретро-концерт (0+)
11.30 «Деревенские посидел-

ки» (6 +) (татар.)
12.00, 22.00 Т/с «Ниро Вульф». 
13.00 «Черное озеро» (16+)
13.30 «Путь» (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)
14.15 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6 +)
14.20 «Грани «Рубина» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для 

малышей» (0+)
15.30 «Школа» (0+)
15.45 «Смешинки» 
15.55 «Tat-music» (12+)
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер». 
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века»
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
23.00 «ТНВ: территория ночно-

го вещания» (16+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
01.20 Т/ф «Любовь Сайдаша» 
02.20 «Давайте споем»! 

05.10 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы»
05.35 «Рейтинг Баженова. Че-

ловек для опытов»
06.00 «Основной элемент». Ки-

нореволюция. Новая реаль-
ность
06.30 «Основной элемент». Ки-

нореволюция. Объемный мир
07.00 Живое время. Панорама 

дня
08.55, 14.20 «Полигон». Сапе-

ры
09.25, 14.50 «Полигон». РХБЗ

09.55, 23.00 «Наука 2.0»
11.30, 00.35 «Моя планета»
12.00, 17.40, 22.45 Большой 

спорт
12.20 Х/ф «Ключ саламан-

дры». (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины
16.40 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины
19.50, 01.40 Хоккей. КХЛ. кон-

ференции «Запад»
21.45 «Битва титанов. Супер-

серия-72»
01.05 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)

06.00 Д/ф «Неизвестные само-
леты». (12+)
07.00, 04.40 Х/ф «Снегурочку 

вызывали?»
08.10, 09.15 Т/с «Разведчики». 
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
10.10, 13.15 Т/с «Терминал». 
16.10 Х/ф «Двойной обгон». 
18.30 Д/ф «Фронтовой истре-

битель Миг-29. Взлет в буду-
щее». (12+)
19.15 Х/ф «Схватка в пурге». 
21.00 Х/ф «В полосе прибоя». 
23.00 Д/с «Незримый бой». 
00.35 Т/с «Трест, который лоп-

нул». (6 +)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6 +)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30 Х/ф «Охота на единоро-

га». (16+)
12.30 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Здравствуйте, я ва-

ша тетя!». (12+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
00.00 Х/ф «Ночные забавы». 
02.50 Т/с «Детективы». (16+)

ОТВ
6:00  «События. Итоги».
6:35 «Патрульный участок». 

6:55, 9:05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55  «Погода на 
«ОТВ».
7:00, 8:00  «События».
7:05, 8:05 Информационно-

развлекательная программа 
«УтроТВ».
9:00, 10:00,11:00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00  «Со-
бытия. Каждый час».
9:10, 10.05, 16.10, 17.10  Пре-

мьера! Полезное шоу «Все бу-
дет хорошо». 
10:50 «Вестник евразийской 

молодежи». 
11:05 «Патрульный участок». 
11:25 «События УрФО».
12:10 «Кабинет министров».
12:40 Д\ф «Строительная зо-

на». 26 серия 
13:10 «Парламентское время».  
14:10 Премьера! «Невероят-

ная правда о звездах». (Украи-
на. 2013 г.). 
15:10 «Тур де Франс» с Влади-

миров Познером и Иваном Ур-
гантом. 8 серия. 
18:00 Программа Галины Ле-

виной «Рецепт». 
18:30 «События УрФО».
19:00 «События. Итоги».
19:10 «Порядок действий. В зо-

не риска - пенсионер». 
19:40 «Урал. Третий тайм» 
20:05 «Тур де Франс» с Влади-

миров Познером и Иваном Ур-
гантом. 9 серия. 
21:00 «События. Итоги».
21:25 «На самом деле».  
21:30 «Новости ТАУ «9 1/2».
22:30 «Патрульный участок».
22:50 «События. Итоги». 
23:20 «На самом деле». 
23:25 «События. Акцент».
23:35 Премьера на ОТВ! 

«Остаться в живых». 37 серия. 
0:20 «Новости ТАУ «9 1/2».
1:20 «Патрульный участок».
1:40, 3:55 «События. Итоги».
2:10 «На самом деле». 
2:15 «События. Акцент».
2:25 «Патрульный участок».
2:45 «Действующие лица».
2:55 «Новости ТАУ «9 1/2».
4:25 «На самом деле». 
4:30 «События. Акцент».
4:40 «Патрульный участок».
5:00 «Новости ТАУ «9 1/2».

НТВ

ТНТ

ОТВ
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ПЯТниЦА 21 марта

СУББоТА 22 марта

Первый 

Домашний

СТС

Рен-ТВ

Перец

ТНВ

Звезда

5 канал

ОТВ

Первый 

Домашний

ТНТ

СТС

Рен-ТВ

Перец

ТНВ

Звезда

5 канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.20 Контрольная за-

купка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Голос. Дети
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «Побеждай!». (16+)
02.30 Х/ф «Нью-Йоркское так-

си». (16+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «В огнедышащей лаве 

любви. С. Светличная»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
17.30 Т/с «Личное дело». (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «Поединок». (12+)
22.50 «Живой звук»
00.40 Х/ф «Превратности судь-

бы». (12+)
02.45 Т/с «Вариант «Омега»

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-2». (16+)
23.25 «Морские дьяволы. 

Смерч. Стихия героев» (16+)
00.25 Х/ф «Гость». (16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «От зари до зари». 
10.20 Д/ф «Марина Неелова. 

С собой и без себя». (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Случайный попут-

чик». (16+)
13.40 «Хроники московского 

быта. Cоветские миллионерши» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Двойной капкан». 
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Чу-

чело» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Предлагаемые об-

стоятельства. Игра в убийство». 
22.25 «Жена. История любви». 
23.55 Х/ф «Комната с видом на 

огни». (12+)
01.35 Д/ф «Фабрика советских 

грез». (12+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 
09.00 «Удивительное утро» 
10.00, 10.55 Т/с «Белый ворот-

ничок». (12+)
11.45, 12.35 Т/с «Следствие по 

телу». (16+)
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Жизнь как чудо». 
19.00 «Человек-невидимка» 
20.00 Х/ф «Матрица: Переза-

грузка». (16+)
22.45 Х/ф «Патруль времени: 

Берлинское решение». (16+)
00.30 Д/ф «Загадки истории. 

Нострадамус». (12+)
01.00 «Европейский покерный 

тур» (18+)
02.00 Х/ф «Лучший друг чело-

века». (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 06.00 Джейми у себя до-

ма (16+)
07.30 Т/с «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Тайны еды (16+)
08.55 По делам несовершен-

нолетних (16+)
09.55 Х/ф «Зоя». (16+)
18.00 Док. цикл «Звездные 

истории». (16+)
19.00 Х/ф «Уравнение со все-

ми известными». (16+)
22.45, 23.00 «Одна за всех» 
23.30 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове». (16+)
01.50 Х/ф «Медовый месяц на 

одного». (16+)

ТНТ
07.00 М/с 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Грязная кампания 

за честные выборы». (16+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ». (16+)
14.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 

Новая общага». (16+)
15.00 «Дружба народов». 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 

комеди (16+)
22.00 “ХБ». (16+). 17 с.
22.30 «ХБ». (16+). 18 с.
23.00 «STAND UP. Дайджест». 
23.30 “Дом 2. Город любви” 

00.30 “Дом 2. После заката” 
01.00 Х/ф “Один пропущенный 

звонок”. (16+)
02.40, 03.30, 04.25 Т/с “Адские 

кошки”. (16+)

06.00 М/с 
08.00, 09.00, 09.30, 13.15 “6 ка-

дров” (16+)
10.00, 13.30 “Даешь моло-

дежь!” (16+)
11.30 Х/ф “Такси-4”. (16+)
14.00 Т/с “Восьмидесятые”. 
16.00, 18.30 Т/с “Воронины”. 
19.00 “Кухня”
21.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Грачи пролетели. Часть 2” 
22.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. По уши в ЕГЭ” (16+)
23.20 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Ура! Стипенсия” (16+)
00.50 Х/ф “Кровавый спорт”. 

05.00 Т/с «Агентство 2». (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» 
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» 
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Великие тайны предска-

заний» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Четыре свадьбы» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Великая тайна Золо-
той Орды» (16+)
21.00 Шоу «Организация Опре-

деленных Наций» (16+)
23.00, 02.15 «Смотреть всем!» 
00.00, 02.50 Т/с «Спартак: Воз-

мездие». (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 22.00 

«Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.00, 20.30 «До-

рожные войны» (16+)
09.30, 02.05 Х/ф «Холодное 

солнце». (16+)
11.50, 00.00, 04.25 «Анекдоты 

2» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 6». (16+)
16.30 «Вне закона. Пленник» 
17.00 «Вне закона. Сонька Зо-

лотая Ножка» (16+)
17.30 «Вне закона. Ведьма» 
23.00 «+100500» (18+)
23.30, 04.35 «Смешно до бо-

ли» (16+)
00.30, 01.30 «Голые и смеш-

ные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 Новости Та-
тарстана (12+) (татар.)
05.10 «Татары» (12+) (татар.)
05.30, 11.30 «Наставник»
06.00 «Манзара» (Панорама). 
08.00 «Народный будильник» 

21.03.2014
10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце 

настаивает...» (татар.)
10.50 «Пятничная проповедь» 
11.00 Ретро-концерт (0+)
12.00 «Жизнь после людей» 
13.00 «Актуальный ислам»
13.15 «НЭП» (нелегальное эко-

номическое пространство) (12+)
13.30 «Дорога без опасности» 
13.40 «Реквизиты былой суе-

ты» (12+)
14.00, 21.30 Новости Татарста-

на (12+)
14.20 «Татарские народные 

мелодии» (0+)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для 

малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Твоя профессия» (0+)
15.45 «Мы танцуем и поем» 
16.00 «Молодежь on line» (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «В пятницу вечером». 

Концерт (12+)
20.30 «Родная земля» 
22.00 Х/ф «Африканец». (12+)
00.00 «Родники моей юности» 
00.30 Т/с «Беркли сквер». (12+)
01.20 Х/ф «Гость оттуда» 

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.55, 15.40 «Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже» (16+)
09.55, 00.05 «Наука 2.0»
11.00, 01.10 «Наука 2.0. ЕХпе-

рименты с Антоном Войцехов-
ским»
11.30, 01.40 «Моя планета»
12.00, 16.40, 23.50 Большой 

спорт
12.20 Х/ф «Клад могилы Чин-

гисхана». (16+)
16.55, 02.55 Хоккей. КХЛ. кон-

ференции
19.15 Х/ф «Ключ саламан-

дры». (16+)
21.20 Смешанные единобор-

ства. Сергей Харитонов - Тай-
лер Иста

06.00 Д/ф «Неизвестные само-
леты-2». (12+)
07.00 Д/с «Победоносцы». «Ро-

коссовский К.К.». (6 +)
07.20 Х/ф «Матрос Чижик»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
09.15 Д/ф «Военная контрраз-

ведка. Невидимая война». (12+)
10.10 Т/с «Разведчики». (16+)
12.00, 13.15 Т/с «Терминал». 
14.00 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки». (6 +)
16.10 Х/ф «Королевская рега-

та». (6 +)
18.30 Д/ф «Фронтовой истре-

битель Миг-29. Взлет в буду-
щее». (12+)
19.15, 23.00 Т/с «Адъютант его 

превосходительства». (12+)
03.05 Х/ф «В полосе прибоя». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00, 02.25 Х/ф «Ошибка ре-

зидента». (12+)
09.05, 04.05 Х/ф «Судьба рези-

дента». (12+)
10.30 «Судьба резидента» 

Продолжение фильма (12+)
12.30, 05.45 Х/ф «Возвраще-

ние резидента». (12+)
14.55, 07.25 Х/ф «Конец опера-

ции «Резидент». (12+)
16.00 «Конец операции «Рези-

дент» Продолжение фильма 
18.00 «Место происшествия»
19.00 Правда жизни
19.35 Т/с «След». (16+)

6:00 «События. Итоги».
6:35, 11:05, 22:30, 2:25, 4:45 

«Патрульный участок».
6:55, 9:05, 12.05, 13.05, 14.05, 

16.05, 17.55 «Погода на «ОТВ».
7:00, 8:00 «События».
7:05, 8:05 Информационно-

развлекательная программа 
«УтроТВ». 
9:00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час».
9:10, 10:05, 16.10, 17.10 Пре-

мьера! Полезное шоу «Все бу-
дет хорошо». 
11:25 «События УрФО».
12:10 «Депутатское расследо-

вание»
12:35 Д\ф «Душа моя наполне-

на любовью».
13:10 Д/ф «Остров пингвинов». 

3 серия.
14:10 «Порядок действий. В зо-

не риска - пенсионер». 
14:35 Д\ф «Строительная зо-

на». 26 серия. 
15:10 «Тур де Франс» с Влади-

миров Познером и Иваном Ур-
гантом. 9 серия.  
18:00 «Кабинет министров» 
18:30 «События УрФО».
19:00 «События. Итоги».
19:10, 21:25, 23:20, 2:10, 4:30 

«На самом деле». 
19:15 Все тайны журнала 

Vogue в фильме «Сентябрьский 
номер». (США. 2009 г.). 
21:00, 22:50, 1:40, 3:55 «Собы-

тия. Итоги».
21:30 «Новости ТАУ «9 1/2».
23:25 «События. Акцент».
23:35 Мэттью Гуд и Бен Уишоу 

в драме «Возвращение в 
Брайдсхэд».  (США. 2008 г.).
2:15 «События. Акцент». 
2:45 «Действующие лица».
2:55 «Парламентское время».
«На самом деле». 
4:35 «События. Акцент». 
5:05 «Новости ТАУ «9 1/2».

НТВ

ТВ-3

ТНТ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Куплю друга». (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Валентин Дикуль. 

«Встань и иди!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке»
15.15 «Соседские войны»
16.20 Х/ф «На крючке». (16+)
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.15 «Золотой граммофон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда? (12+)
00.10 «Кабаре без границ» 
01.15 Х/ф «Шаолинь». (16+)

04.50 Х/ф «Зина-Зинуля»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета»: «Псков-

ский кремль». «Иордания. Мор-
ское королевство»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 
12.25 Х/ф «Сюрприз». (12+)
14.30 Шоу «Десять миллио-

нов»
15.30 «Субботний вечер»
17.50 «Кривое зеркало». Театр 

Евгения Петросяна. (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Красотки». (12+)
00.30 Х/ф «Течет река Волга». 
02.35 Х/ф «Вылет задержива-

ется»

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-

годня
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» 
15.10 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
19.50 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Просто Джексон». 
23.40 Х/ф «Сильная». (16+)
01.35 Авиаторы (6 +)
02.10 Х/ф «Дело темное». 

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 Д/ф «Как вырастить го-

риллу». (6 +)
06.45 АБВГДейка
07.15 Х/ф «Случайный попут-

чик». (16+)
09.05 Православная энцикло-

педия
09.30 Х/ф «Бронзовая птица». 
10.40 «Добро пожаловать до-

мой!» (6 +)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Д/ф «Александр Домога-

ров. Откровения затворника». 
12.35 Х/ф «Невезучие». (12+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «Не валяй дура-

ка...». (12+)
16.55 Х/ф «Дом-фантом в при-

даное». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Инспектор Линли». 
00.15 «Временно доступен». 

Максим Шевченко. (12+)
01.15 Х/ф «Двойной капкан». 

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.30 Х/ф «Проданный смех». 
11.15 Х/ф «Лев Гурыч Синич-

кин». (0+)

12.45 Х/ф «Его звали Роберт». 
14.30 Х/ф «Патруль времени: 

Берлинское решение». (16+)
16.15 Х/ф «Матрица: Переза-

грузка». (16+)
19.00 Х/ф «Код да Винчи». 
22.00 Х/ф «Парфюмер: Исто-

рия одного убийцы». (16+)
01.00 Х/ф «Власть убийц». 
03.15 Х/ф «Летящий дракон, 

прыгающий тигр». (16+)

06.30 Стильное настроение 
07.00, 06.00 Джейми у себя до-

ма (16+)
07.30 Т/с «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.45 Т/с «Она написала убий-

ство». (16+)
11.30 Спросите повара (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век». (16+)
18.00, 22.40, 03.20 Док. цикл 

«Звездные истории». (16+)
20.50 Х/ф «Ищите маму». (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Ночные сестры». 
01.25 Х/ф «Ищу друга на конец 

света». (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе»
07.40 М/с 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной пова-

ра. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия». . 7 с.
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Битва экстрасенсов» 
13.00 «Холостяк» (16+)
15.00 «Холостяк.Пост-шоу». 
16.00 «STAND UP. Дайджест». 
16.30 «STAND UP. Дайджест». 
17.00 “Комеди Клаб” Стэнд-ап 

комеди (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“Универ. Новая общага”. (16+)
20.00 Х/ф “Сумерки. Сага. Но-

волуние”. (12+)
22.25 “Комеди клаб. Лучшее”. 
23.00 “STAND UP. Дайджест”. 
23.30, 03.15 “Дом 2. Город люб-

ви” (16+)
00.30 “Дом 2. После заката” 

01.00 Х/ф “Золотой компас”. 

06.00 М/ф
10.15 Т/с “Последний из Маги-

кян”. (16+)
12.15 Т/с “Неформат”. (16+)
16.00, 16.30 “Кухня”
18.00 “Рецепт на миллион” 
19.00 Х/ф “Корпорация мон-

стров”. (16+)
20.50 Х/ф “Железный человек”. 
23.10 Т/с “Агенты Щ.И.Т.”. (16+)
01.10 Х/ф “Сержант Билко”. 

05.00, 04.00 «Смотреть всем!» 
05.40 Т/с «Клетка». (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «100 процентов» (12+)
11.00 «Представьте себе» 
11.30 «Четыре свадьбы» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Странное дело»: «При-

шельцы из созвездия Орион» 
17.00 «Секретные террито-

рии»: «Запретный космос» (16+)
18.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Великая тайна Золо-
той Орды» (16+)
19.00 «Неделя с М. Максимов-

ской» (16+)
20.15 Х/ф «Три богатыря на 

дальних берегах». (6 +)
21.40 Х/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица». (12+)
23.10 Х/ф «Бетховен». (6 +)
00.50 Х/ф «Дети шпионов».
02.30 Х/ф «Дети шпионов. 

Часть третья: В трех измерени-
ях». (6 +)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20 Х/ф «Баламут». (16+)
09.20 Т/с «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет дилетант. 
Маникюр для покойника». (16+)
13.30 «Перецточкаru» (16+)
14.30 Х/ф «Днепровский ру-

беж». (16+)
17.20, 01.00 Т/с «Перекресток 

смерти. Настоящее правосу-
дие». (16+)

21.15, 00.00 «Анекдоты 2» 
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 

04.50 Х/ф «Африканец». (12+)
06.30 Новости Татарстана 
06.45 Новости Татарстана
07.00 «Музыкальные поздрав-

ления» (6 +) (татар.)
09.00 «Секреты татарской кух-

ни» (12+)
09.30 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (12+)
09.45 «ДК» (12+)
10.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио» (12+)
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 «Народ мой...» 
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Созвездие - Йолдызлык 

-2014» (0+)
14.00, 02.00 Концерт Рифата 

Зарипова (6 +)
16.00 «Татары» (12+) (татар.)
16.30 «Родная земля» 
17.00 «Мир знаний»
17.30 «Каравай. Картинки с 

Масленицы» (6 +)
18.00 «Среда обитания» (12+)
18.30, 21.30 Новости Татарста-

на. В субботу вечером (12+)
19.00 «Головоломка». Телеи-

гра (12+) (татар.)
20.00 Татарстан. Обозрение 

недели (12+) (татар.)
20.30 «Давайте споем!» (6 +)
21.20 «Страхование сегодня» 
22.00 Х/ф «Банзай». (16+)
00.00 Х/ф «Римские канику-

лы». (0+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR
07.00, 08.30, 12.05, 23.15 Боль-

шой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.00 «В мире животных»
08.55 Лыжный спорт. Чемп. 

России. 10 км. Женщины
10.25 Лыжный спорт. Чемп. 

России. 15 км. Мужчины

12.25 «Рейтинг Баженова. Во-
йна миров» (16+)
12.55 Х/ф «Ключ саламан-

дры». (16+)
15.00, 16.40, 19.10 Большой 

спорт. Конькобежный спорт. ЧМ 
в классическом многоборье
15.50 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины
19.35 Х/ф «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства». (16+)
23.45 Профессиональный бокс
01.35 Хоккей. КХЛ. конферен-

ции «Восток»

06.00 Х/ф «Вечерний лаби-
ринт». (6 +)
07.35 Х/ф «Финист - Ясный Со-

кол»
09.00 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27». «На пути к 
совершенству». (12+)
09.45 Д/с «Освобождение». 
10.40 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей»
12.00, 13.15 Т/с «Под ливнем 

пуль». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х/ф «Алмазы для Ма-

рии». (12+)
18.15 Т/с «Война на западном 

направлении». (12+)
22.35 Х/ф «Неслужебное зада-

ние». (12+)
00.30 Х/ф «Взрыв на рассве-

те». (12+)
02.05 Х/ф «Пена». (16+)
03.25 Х/ф «Авария». (12+)

08.55 М/ф «Бюро находок». 
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След». (16+)
19.00, 20.00, 20.55 Т/с «Следо-

ватель Протасов». (16+)
21.55 Т/с «Следователь Прота-

сов. 12 с.». (0+)
22.50, 23.45, 00.40, 01.35 Т/с 

«Группа Zeta-2». (16+)
02.30 Х/ф «Шестой». (12+)

6:00 «События. Итоги».
6:25 «События. Акцент». 

6:35 «Патрульный участок». 
6:55, 11:25,  12:55, 11:55, 15:30, 

16:55, 18:55, 22:55 «Погода на 
«ОТВ».
7:00 Д\ф «Строительная зона». 

25 серия. 
7:30 «События УрФО».
8:00 «События. Образование».
8:10 «Контрольная закупка».
8:30 «События. Парламент».
8:40 Мульфильм
10:00 «ТЕРЕМОК». Муль-

тфильмы 
11:00 Премьера! Познаватель-

ное шоу «Зоомания». 5 серия.
11:30 «Все о ЖКХ».
12:00 «Патрульный участок на 

дорогах».
12:30 «Национальное измере-

ние». О представителях нацио-
нально-культурных общностей.
13:00 Программа Галины Ле-

виной «Рецепт».
13:30 Мультфильмы 
13:50 Одри Тоту в мелодраме 

«Встречный ветер». (Франция/
Бельгия. 2011 г.). 
15:35 «Урал. Третий тайм».
16:00 «Все о загородной жиз-

ни». 
16:20 Армянская история и 

культура в программе «Наслед-
ники Урарту»
16:35 «Вестник евразийской 

молодежи».  
17:00 Премьера на ОТВ! Д/ф 

«Апокалипсис древности». 
19:00 «События. Итоги неде-

ли». Информационно-аналити-
ческая программа. 
19:50 Футбол. СОГАЗ-Чемпио-

нат России. 22 тур. «Локомо-
тив» (Москва) - «Урал» (Екате-
ринбург).  
21:20 Дуэйн Джонсон в боеви-

ке «Широко шагая».
23:00 «Патрульный участок. 

Итоги недели».
23:25 «Все о загородной жиз-

ни». 
23:45 Олег Янковский  в исто-

рической драме «Сны о Рос 
сии». (Россия/Япония. 1992 г.). 
1:45 «Ночь в филармонии».
2:45 Премьера на ОТВ! Д/ф 

«Апокалипсис древности». 
4:45 «Действующие лица». 

НТВ

ТВ-3
ОТВ
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ВоСкРеСенье 23 марта

Комплекс услуг по захоронению, кремация

Выезд агента на дом круглосуточно
Захоронение участников всех войн
Доставка умершего в морг

При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 % 

Памятники (в комплекте стелла, тумба, цветник)
из мрамора от 4500 рублей;

габбро - от 14500 рублей.

Фотоовалы на эмали (ч/б - 350 р., цветные - 450 р);
Столики, скамейки, каркасы, оградки 
(простые, покрытые порошковой краской)

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

«АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 
Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 

ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 9.00 до 18.00, 
тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Круглосуточный телефон: 8-909-702-55-50

БЕСПЛАТНО

временник

Первый 

Домашний

ТНТ

СТС

Рен-ТВ

Перец

ТНВ

Звезда

5 канал

ОТВ04.45, 06.10 Х/ф «Один до-
ма-3». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова». (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный переполох» 
13.10 «Народная медицина» 
14.10 Т/с «Вангелия». (12+)
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» (16+)
00.15 Х/ф «Планета обезьян». 
02.30 Х/ф «Застрял в тебе». 

05.30 Х/ф «Пять минут страха»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешает-

ся»
12.40, 14.30 Х/ф «Своя прав-

да». (12+)
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Уйти, чтобы остать-

ся». (12+)
23.30 «Воскресный вечер». 
01.20 Х/ф «Песочный дождь». 

НТВ
06.05 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-

годня
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемп. России по футбо-

лу 2013/2014. «Динамо» - «Ру-
бин»
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «Перелетные пти-

цы». (16+)
00.30 «Школа злословия». 

Ирина Сурат (16+)
01.20 Авиаторы (12+)
01.55 Х/ф «Дело темное». 

(16+)
02.50 Дикий мир (0+)

05.00 Д/ф «Как вырастить бе-
лого медведя». (6 +)
05.45 Х/ф «Ты всегда будешь 

со мной?». (16+)
07.40 «Фактор жизни» (6 +)
08.10 Х/ф «Бронзовая птица». 
10.20 «Барышня и кулинар» 
10.55 «Профессия - вор». 

Спецрепортаж (16+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Два капитана». 
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 Константин Меладзе 

«Приглашает Б. Ноткин» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Тайны нашего кино. 

«Афоня» (12+)
15.55 Фильм-концерт «Алек-

сандр Серов. Судьбе назло». 
17.30 Х/ф «Краповый берет». 
21.00 «В центре событий»
21.55 Х/ф «Инспектор Морс». 
00.15 Х/ф «Случай в аэропор-

ту». (12+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 
09.15 Х/ф «Внимание, черепа-

ха!». (0+)
11.00 Х/ф «Усатый нянь». (0+)
12.30 Х/ф «Витя Глушаков - 

друг апачей». (0+)
14.00 Х/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов». (0+)
16.00 Х/ф «Код да Винчи». 
19.00 Х/ф «Ангелы и демоны». 
21.45 Х/ф «Странные дни». 
00.45 Х/ф «Парфюмер: Исто-

рия одного убийцы». (16+)

06.30 Стильное настроение 
07.00, 06.00 Джейми у себя до-

ма (16+)
07.30 Т/с «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Завтраки мира (16+)
09.00 Главные люди (16+)
09.30 Док. цикл «Детки». (16+)
10.00 Т/с «Она написала убий-

ство». (16+)
11.55 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове». (16+)
14.15 Х/ф «Уравнение со все-

ми известными». (16+)
18.00, 03.15 Док. цикл «Звезд-

ные истории». (16+)
19.00 Х/ф «Королек - птичка 

певчая». (16+)
21.10 Х/ф «Одиночки». (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Ванька Грозный». 
01.20 Х/ф «Кафе». (16+)

07.00, 07.30 Т/с «Счастливы 
вместе»
08.05 М/с «Слагтерра». (12+)
08.30 Т/с «Могучие Рейндже-

ры: Мегафорс». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «COMEDY БАТТЛ. Но-

вый сезон» (16+)
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-

волуние». (12+)
17.25 Х/ф «Погоня». (16+)
19 .30  «Comedy  C lub . 

Exclusive». (16+). 29 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
23.00, 02.25 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.35 Х/ф «Как громом пора-

женный». (12+)

06.00 М/ф 

07.35 М/с 
09.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (16+)
11.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». По уши в ЕГЭ» (16+)
14.10 Х/ф «Корпорация мон-

стров». (16+)
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
17.10 Х/ф «Железный чело-

век». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Грачи пролетели. Часть 
2» 
20.30 Х/ф «Как украсть небо-

скреб». (16+)
22.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». Ура! Стипенсия» (16+)
23.55 Х/ф «Шестой элемент». 
01.45 «Не может быть!» (16+)

05.00 Х/ф «Мама не горюй». 
06.40 Х/ф «Мама не горюй 2». 
08.45 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
10.40 Х/ф «Дети шпионов». 
12.15 Х/ф «Дети шпионов. 

Часть третья: В трех измерени-
ях». (6 +)
13.45 Х/ф «Бетховен». (6 +)
15.30 Х/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица». (12+)
17.00 Х/ф «Три богатыря на 

дальних берегах». (6 +)
18.20 Х/ф «Троя». (16+)
21.20 Х/ф «Орел Девятого ле-

гиона». (16+)
23.30 «Репортерские истории» 
00.00 «Неделя с М. Максимов-

ской» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 «Представьте себе» 

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 Х/ф «Американский де-

душка». (16+)
09.20 Т/с «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет дилетант. 
Покер с акулой». (16+)
13.30 «Перецточкаru» (16+)
14.30 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз». (16+)

16.30 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз 2». (16+)
18.40 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз 3». (16+)
20.45 «Анекдоты 2» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «Полицейский из Бе-

верли Хиллз». (16+)
01.35 Х/ф «Полицейский из Бе-

верли Хиллз 2». (16+)
03.40 Х/ф «Полицейский из Бе-

верли Хиллз 3». (16+)

05.00, 17.00 Х/ф «Мужчина в 
доме». (16+)
06.30 Татарстан. Обозрение 

недели (12+) (татар.)
07.00 «Музыкальные поздрав-

ления» (6 +) (татар.)
09.00 «Полосатая зебра» (0+)
09.15 «Школа» (0+)
09.30 «Тамчы-шоу» (0+)
10.00 «Мы танцуем и поем» 
10.30 «Молодежная останов-

ка» (12+)
11.00 «Батальон» (12+)
11.30 «Баскет ТВ» (6 +)
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Секреты татарской кух-

ни» (12+)
13.00 «Созвездие - Йолдызлык 

-2014» (0+)
14.00 «Татары» (12+) (татар.)
14.30 «Письмо маме...» Кон-

церт (0+)
15.00 «В мире культуры» (12+) 
16.00 «Караоке по-татарски» 
16.15 «Дорога без опасности» 
16.30 «Видеоспорт» (12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». 
19.30 «Черное озеро» (16+)
20.00 «Деревенские посидел-

ки» (6 +) (татар.)
20.30 «Хоршида - Моршида». 
22.00 «Музыкальная десятка» 
23.00 «Молодежь on line» (12+)
00.00 Футбол. Чемп. России. 

«Динамо» - «Рубин» (12+)

05.00, 02.00 «Моя планета»
07.00, 08.30, 10.40, 12.45, 23.35 

Большой спорт

07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.55 Лыжный спорт. Чемп. 

России
10.10 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров» (16+)
10.55 Лыжный спорт. Чемп. 

России. Финал
12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Триумф» - «Химки»
14.45 «24 кадра» (16+)
15.15 «Наука на колесах»
15.50 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины
16.40, 19.20 Большой спорт. 

Конькобежный спорт. ЧМ в клас-
сическом многоборье
17.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым»
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины
20.15 Х/ф «Снайпер: Оружие 

возмездия». (16+)
00.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Нижний Новгород» - 
«Енисей»
02.30 Керлинг. ЧМ. Женщины. 

Финал

06.00 Х/ф «Комедия давно ми-
нувших дней»
07.40 Х/ф «Зловредное вос-

кресенье»
09.00 «Служу России»
09.25 Д/с «Сделано в СССР». 
09.45 Х/ф «Табачный капитан»
11.20, 13.15 Т/с «Юркины рас-

светы». (6 +)
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». (6 +)
18.15 Т/с «Война на западном 

направлении». (12+)
22.40 Т/с «Под ливнем пуль». 
02.50 Х/ф «Жаворонок». (12+)

06.05 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
11.00 Т/с «ОСА». (16+)
17.15 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 «Главное»
19.00, 20.00, 20.55, 21.55 Т/с 

«Следователь Протасов». (16+)
22.50, 23.45, 00.40, 01.35 Т/с 

«Группа Zeta-2». (16+)
02.30 Х/ф «Ночные забавы». 

6:00 «Депутатское расследова-
ние». 
6:20 Д/ф «Остров пингвинов». 

1-2 серии. 
7:50 «Студенческий городок».
8:05, 10:55, 11:55, 12:25, 12:55, 

15:40, 18:55 «Погода на ОТВ». 
8:10 «Все о загородной жиз-

ни». 
8:30 «События. Инновации».
8:40 «События. Интернет».
8:50 Мультфильмы
10:00 «ТЕРЕМОК». Муль-

тфильмы 
11:00 «Уральская игра».
11:30 «События. Культура».
11:45 «УГМК: наши новости»
12:00 «Город на карте».
12:15 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». 
12:30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 
13:00 Программа Галины Ле-

виной «Рецепт».
13:30 Драма «Незабываемые 

моменты». (Швеция/Дания/Нор-
вегия, Финляндия/Германия. 
2008 г.). 
15:45 «Прокуратура. На стра-

же закона»
16:00 Премьера на ОТВ! 

«Остаться в живых». Фильм о 
фильме-3. 
16:45 Премьера на ОТВ! 

«Остаться в живых».  35, 36, 37 
серии. (США. 2004 г.). 
19:00 Джулия Робертс в сказке 

«Белоснежка и месть гномов» 
21:00 Лесли Нильсон в коме-

дии «Без вины виноватый». 
22:25 «Погода на ОТВ».
22:30 «Что делать?». 
23:00 «События. Итоги неде-

ли». Информационно-аналити-
ческая программа.
23:45 «События. Спорт». 
0:00 «Контрольная закупка».
0:20 «Студенческий городок».
0:35 Мэттью Гуд и Бен Уишоу 

в драме «Возвращение в 
Брайдсхэд». 
2:50 Дуэйн Джонсон в боевике 

«Широко шагая». 

НТВ
ТВ-3

Этот день в истории
13 марта…

…1781 г. - английский астроном Вильям Гер-
шель с помощью собственноручно изготовлен-
ного телескопа открыл седьмую планету Сол-
нечной системы - Уран.

…1869 г. - химик Д. Менделеев закончил со-
ставление своей Периодической таблицы.

…1881 г. - убит российский император Алек-
сандр II.

…1917 г. - вышел первый номер газеты «Из-
вестия».

…1930 г. - закрылась Московская биржа тру-
да. Советский Союз стал первой в мире стра-
ной, покончившей с безработицей.

…1938 г. - русский язык введен как обяза-
тельный предмет для изучения во всех школах 
СССР.

…1954 г. - создан Комитет государственной 
безопасности СССР (КГБ). Распущена эта 
структура 3 декабря 1991 года.

…1913 г. – родился С.В. Михалков, совет-
ский поэт, баснописец. Феноменальный факт 
из биографии С. Михалкова: он является авто-
ром слов трех державных гимнов для трех эпох 
страны – двух советских (1944 и 1977 годов) и 
одного российского (2000 года), причем все три 
раза на конкурсной основе. 

…1944 г. – родился Игорь Кио, советский ар-
тист цирка, иллюзионист, Народный артист 
России 

Начиная с 11 марта, к уже обещанным для 
злостных неплательщиков алым квитанци-
ям прибавились напоминания по телефо-
ну. С целью взыскания долгов и недопуще-
ния дальнейшего роста долгов, еще одной 
мерой, применение которой поставщик не 
исключает в отношении злостных наруши-
телей, станет обращение в судебные орга-
ны с исками о привлечении виновных лиц 
к ответственности в соответствии с норма-

ми действующего законодательства.
Как отмечают в пресс-службе ОАО «Сверд-

ловэнергосбыт», к началу 2014 года задолжен-
ность жителей Свердловской области за элек-
троэнергию составила свыше 890 миллионов 
рублей. В списке территорий с наибольшими 
проблемами по оплате счетов перед энергети-
ками – Верхняя Пышма, Первоуральск и Ниж-
няя Тура. В Верхней Пышме общая задолжен-
ность населения превысила 42 миллиона ру-

блей. В Первоуральске долг бытовых 
абонентов составил почти 24 миллиона ру-
блей. Нижнетуринцы накопили неоплаченных 
счетов на сумму 13 миллионов рублей. 

Большие долги накоплены в Серове, Бело-
ярском городском округах, Ирбите, Алапаев-
ске, Тавде, Каменск-Уральском, Красноураль-
ске, Сысерти и Ивделе. 

В Свердловэнергосбыте отметили, что в це-
лом по области список тех, кто не выполняет 
своих обязательств по оплате электроэнергии 
сроком от одного до трех месяцев, на сегодня 

исчисляется более чем 152 тысячами абонен-
тов. Приходящаяся на их долю задолженность 
составляет более 100 миллионов рублей.  Око-
ло 80 миллионов   задолжали 58 тысяч потре-
бителей, не оплачивающие счета от трех до 
шести месяцев. Почти 105,5 тысяч жителей 
Среднего Урала не оплачивают электроэнер-
гию более полугода. Их долг уже сегодня пре-
вышает 330 миллионов  рублей. 

Департамент информационной 
политики Губернатора 

Свердловской области

Уральцы задолжали за электроэнергию около 900 миллионов рублей
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Верхом на коне, в тройке и в упряжке
В Верхней Туре прошли конно-спортивные соревнования 
Чистый воздух, теплая мартовская погода и… 
лошади. Более тысячи верхнетуринцев именно 
так встретили праздник 8 марта – пришли на 
традиционные конно-спортивные 
соревнования, которые в минувшую субботу 
прошли в районе  дома-интерната. 

Как рассказали организаторы, в этом году участие в 
соревнованиях приняли коннозаводчики из Верхней Ту-
ры, Кушвы, пос. Баранчинского, Верхней Салды, Ниж-
него Тагила, поселков Висим и Краснополье. Соревно-
вания прошли в 10 заездов. На дистанцию вышли чи-

стокровные породы и полукровки, молодые и зрелые 
лошади, они оценивались  в номинациях «рысистые 
породы», «русские тройки», «русская упряжь», «глад-

кая скачка». 
Наши земляки не подвели зрителей, яростно болев-

ших за своих, и завоевали призовые места в разных но-
минациях. Первое место заняла «русская тройка» под 
управлением В. Орлова и Е. Белоусова. Правда, этот 
пьедестал они разделили с соперниками из Кушвы  (на-
ездники А. Волков, Д. Давыдов). Как говорят организа-
торы, шли тройки «ухо в ухо».

Отличные результаты показали и другие верхнету-
ринцы. Рысак Рост и его хозяин Р. Хафизов завоевали 
1-е место среди «старшиков» в номинации «рысистая 
порода». Почетное 2-е место  в «гладкой скачке»– у ры-

жей кобылы Грань и ее владелицы А. Александровой. 
Еще одно 2-е место в нашу копилку принесла Голубка 
под управлением Н. Невольских, они выступали в но-
минации «русская упряжь».

8-9 марта в Верхней Туре 
прошел традиционный 
областной турнир по 
хоккею «Звезды 
олимпийского огня».

В этом году организаторы турнира 
несколько изменили условия сорев-
нований: матчи проходили в двух 
возрастных группах, это позволило 
увеличить число участников турни-
ра, придать ему большую масштаб-
ность. В первый день соревнований 
встречались хоккеисты 2004-2005 г.р. 
Во второй день на лед вышли игро-
ки постарше - 2001-2002 г.р. В каж-
дой группе соревновалось по пять 
команд.

Старт турниру дали И. Аверкиева, 
зам. главы города по соц. вопросам, 
и В. Копытов, заслуженный тренер 
России, участник Олимпиады в Со-

чи, где он принимал участие в каче-
стве наставника и консультанта жен-
ской сборной РФ по хоккею. В Верх-
нюю Туру он привез свою команду 
«Уралочка» (г. Первоуральск), в ко-
торой тоже играют только девочки.

И вот начались ледовые баталии. 
В первый день соревнований места 
в турнирной таблице распредели-
лись следующим образом. Первое 
место, кубок победителей и золотые 
медали завоевала наша «Молния» 
(игроки 2004 г.р., тренер Р. Ризванов). 
Серебро у первоуральской «Уралоч-
ки», на третьем месте команда «Меч-
та» (г. Н. Тагил), четвертое место за-
няла команда ДЮСШ из Невьянска, 
на пятом месте команда «Молния-2» 
(игроки 2005 г.р.).

Во второй день соревнований уве-
ренную победу одержали хоккеисты 
«Олимпа» (г. Ревда), серебро турни-

ра у верхнетуринской «Молнии» (тре-
нер А. Шмаков), бронзовым призе-
ром стала девичья команда «Уралоч-
ка», на четвертом месте «Мечта (г. 
Н. Тагил), и на пятом – команда «Се-
верный Урал» из пос. Черемухово.

Лучшими игроками турнира при-
знаны верхнетуринцы Тимур Идия-
туллин и Арем Александров. Награж-
дения всех участников турнира в 
обеих возрастных группах проводил 
глава города А. Брезгин. И как отме-
тили игроки и тренеры приезжих ко-
манд, в редком муниципалитете 
встречается такое внимание к юным 
спортсменам со стороны городской 
власти. 

Во время торжественной церемо-
нии закрытия турнира все команды 
запустили воздушные шары с назва-

нием команд и загадали желание. 
Знаете какое? У всех оно оказалось 
одно - чтобы на будущий год вновь 
встретиться в Верхней Туре, на 
«Звездах Олимпийского огня».

* * * * * 
Руководство ДЮСШ выражает 

благодарность городской админи-
страции, лично А. Брезгину, И. Авер-
киевой, Т. Дерябиной, С. Русакову, Т. 
Чилигиной, Н. Маниной, С. Щукиной, 
судьям и работникам по обслужива-
нию льда за помоoщь в организации 
и проведении турнира.

Людмила шАКИНА
Фото В. Поздеева 

и М. Мазуриной

С победой уехали домой и гости из других городов и поселков. Например, 
в честных гонках 1-е место заняли: рыжая кобыла Пенелопа (чистокровка, 
наездник Н. Гарт, г. Нижний Тагил), Сапфира («рысистые породы», наездник 
Д. Давыдов, г. Кушва), гнедой мерин Малыш («русская упряжь», наездник А. 
Музафаров, г. Кушва) и другие.

 Ольга Зырянова
Фото автора 

В мире нет упряжки равной по красоте русской тройке

Будущая наездницаТолько ветер свистит...

Звезды Олимпийского огня

трАдиция

... и серебряные призеры турнира.

Верхнетуринские хоккеисты - золотые...
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Острые респираторные вирусные 
инфекции (ОРВИ) – это острые ре-
спираторные заболевания, вызван-
ные вирусами, например, парагрип-
па, аденовируса и других (их боль-
ше 200).

Грипп – один из ОРВИ, который 
протекает тяжелее и чаще сопрово-
ждается осложнениями. Вирус грип-
па, как ни один другой, способен бы-
стро изменяться, чем собственно и 
объясняются его свойства вызывать 
эпидемии.

 Все вместе – ОРЗ, ОРВИ и грипп 
– объединены в понятие «простуд-
ные заболевания». Все эти заболе-
вания протекают с повышенной тем-
пературой тела, воспаленным гор-
лом, кашлем и головной болью, 
разница проявляется в очередности 
появления и степени проявления тех 
или иных симптомов.

Грипп един, 
а вирусы разные 
Главная особенность вируса грип-

па – это способность к изменчиво-
сти, то есть, вирус может изменять 
свой антигенный состав, и это при-
водит к тому, что у очень большого 
количества людей полностью отсут-
ствует какой-либо иммунитет к дан-
ному, новому, неизвестному ранее 
варианту гриппа. Ученые выделяют 
3 основных разновидности вируса 
гриппа – А, В и С, которые различа-
ются способностью к изменениям. 
Вирус гриппа С практически стаби-
лен, и, один раз переболев, человек 
почти на всю жизнь имеет иммуни-
тет, именно поэтому взрослые почти 
никогда гриппом С не болеют. Вирус 
поражает детей, которые ранее не 
болели данным типом гриппа и не 
выработали к нему иммунитет. А ви-
рус гриппа В меняется умеренно, 
преимущественно им болеют также 
дети. Самый коварный и опасный 
грипп, который может вызывать эпи-
демии и пандемии – это грипп А. Его 
вирусы каждый сезон существенно 
меняются и могут поразить большое 
количество людей. Переболевший 
конкретным вирусом гриппа А орга-
низм вырабатывает иммунную защи-
ту от данного вируса, но в следую-
щем сезоне этот вирус меняет свой 
антигенный состав, и вновь организм 
остается без защиты от изменивше-
гося вируса.

Разница между ОРВИ 
и гриппом
Признаки заболеваний ОРВИ и 

гриппа не отличаются. Но есть неко-
торая разница:

1. При гриппе начало болезни всег-
да острое, бывают случаи, когда че-
ловек может точно указать час, ког-
да ему неожиданно стало плохо. 
Признаки интоксикации организма 
развиваются быстро, резко. В отли-
чие от гриппа, ОРВИ или обычная 
простуда развивается плавно, чело-
веку становится хуже постепенно, в 
течение 1-2 дней.

2. При гриппе температура резко 
подскакивает (обычно за 2-3 часа и 
держится 3-4 дня) до 39 градусов и 

выше (хотя бывают случаи, когда 
температура вообще не поднимает-
ся), а при ОРВИ температура орга-
низма редко повышается выше 38 
градусов. Важный признак отличия 
гриппа от ОРВИ – это степень общей 
интоксикации организма. Если при 
ОРВИ заболевший человек чувству-
ет себя более или менее нормаль-
но, то грипп характеризуется появ-
лением множества признаков инток-
сикации – головной болью в висках 
и в области глаз, головокружением, 
тошнотой, слабостью, ознобом и пот-
ливостью, появлением светобоязни. 
Очень характерна при гриппе боль в 
мышцах, то есть ломота.

3. Для ОРВИ на первый план вы-
ходят симптомы, а не признаки ин-
токсикации. Человека мучают пер-
шение, покраснение и боль в горле, 
кашель (чаще сухой, отрывистый и 
появляется сразу, но потом 
может перейти во влажный кашель 
со слизью), насморк (он нередко яв-
ляется основным симптомом). При 
гриппе местные симптомы появля-
ются позже, например, кашель обыч-
но возникает на вторые-третьи сут-
ки и сопровождается болью при от-
кашливании, а насморк если и 
возникает, то выражен не так силь-
но, как при ОРВИ.

4.     Грипп нередко сопровождает 
покраснение глаз, а при ОРВИ этот 
симптом появляется только в том 
случае, если к болезни присоединя-
ется бактериальная инфекция.

5.     Если после ОРВИ силы чело-
века восстанавливаются буквально 
за пару дней (конечно, если не было 
серьезных осложнений), то после 
гриппа просто необходимо беречь 
себя ещё в течение 7-14 дней 
и хотя бы неделю не ходить на рабо-
ту, так как переболевшего человека 
сопровождает слабость, одышка, го-
ловокружение, нарушение аппетита. 
Поэтому после гриппа человек дол-
жен больше отдыхать, гулять в меру 
и только спокойно и ни в коем слу-
чае не заниматься спортом. Поэто-
му врачи всегда после гриппа осво-
бождают детей от физкультуры на 2 
недели.

Как защитить себя и близких 
от заболевания?
•Избегайте посещения мероприя-

тий и мест с массовым скоплением 
народа, исключите контакты с людь-
ми с симптомами, похожими на 
грипп;

•Регулярно мойте руки с мылом 
или обрабатывайте дезинфицирую-
щими салфетками, содержащими 
спирт;

•Не трогайте глаза, нос или рот не-
мытыми руками;

•Следите за состоянием здоровья 
ребенка и других членов семьи: про-
веряйте температуру тела и наличие 
других симптомов гриппа;

•Регулярно проветривайте комна-
ты и ежедневно делайте влажную 
уборку дезинфицирующими сред-
ствами;

•Ведите здоровый образ жизни, 
выделяйте на сон достаточное коли-
чество времени, правильно питай-

тесь и сохраняйте физическую ак-
тивность

•Употребляйте поливитаминные 
комплексы, свежие фрукты и овощи, 
пейте морсы, компоты, фруктовые 
соки;

•Существуют лекарственные пре-
параты (оксолиновая мазь, реманта-
дин, дибазол, интерферон, «Арби-
дол»), которые применяются для 
профилактики и лечения гриппа.

Если вы заболели
- Прикрывайте нос или рот одно-

разовыми салфетками, когда кашля-
ете или чихаете;

- Немедленно выбрасывайте ис-
пользованные салфетки;

- Когда вокруг вас люди, исполь-
зуйте маску, чтобы сдержать распро-
странение воздушно-капельных вы-
делений, маску необходимо менять 
каждые 2 часа;

- Оставайтесь дома, вызовите вра-
ча на дом или  скорую помощь, стро-
го выполняйте назначенные предпи-
сания, не занимайтесь самолечени-
ем;

- Не выходите из дома до полного 
выздоровления, не посещайте места 
массового скопления людей (грипп 
и ОРВИ заразны в течение 7 дней);

- Постоянно проветривайте комна-
ты и ежедневно делайте влажную 
уборку дезинфицирующими сред-
ствами.

Рекомендации 
для родителей по 
профилактике заболевания
Следует начинать с самого обыч-

ного, простого, столь необходимого 
для здоровья — дышать чистым све-
жим воздухом. Достигается это си-
стематическим проветриванием 
квартиры и помещения, где находит-
ся ребенок. Полезно спать при от-
крытой форточке, но избегать сквоз-
няков. Необходимо часто совершать 
прогулки на свежем воздухе, в пар-
ках, скверах. Больше и чаще бывать 
в лесу. Ходьба с правильной регуля-
цией дыхания усиливает легочную 
вентиляцию, улучшает систему кро-
вообращения, закаливает детский 
организм.

В период массового распростра-
нения респираторных инфекций ре-
комендуется реже посещать места 
большого скопления людей (кино, те-
атры, магазины), а больше ходить 
пешком.

Для индивидуальной профилакти-
ки гриппа и ОРВИ можно использо-
вать 0,25% оксолиновую мазь. Так-
же с этой целью можно использовать 

вифероновую мазь. Ею смазывают 
слизистые оболочки носовых ходов 
несколько раз в день. Она снижает 
вероятность заболевания в 2 и бо-
лее раз. Эффективность мази по-
вышается, если ее наносить перед 
выходом из дома и непосредствен-
но перед контактом с больным.

 Высокоэффективным профилак-
тическим и лечебным средством при 
гриппе и ОРВИ обладает лейкоци-
тарный интерферон. Он не имеет 
противопоказаний к применению и 
не оказывает побочных действий, за-
капывается или распыляется в нос 3 
раза в день по 3-4 капли.

 Для индивидуальной профилак-
тики гриппа А применяют реманта-
дин (по 1 таблетке 1 раз в день в те-
чение 20-30 дней). Он помогает и при 
первичных признаках заболевания 
гриппом. Опоздание с началом ле-
чения всего на сутки снижает цен-
ность препарата почти вдвое, а че-
рез два дня он уже практически бес-
полезен.  Надежным союзником в 
борьбе с гриппом является витамин 
С, который в период максимального 
подъема заболеваемости принима-
ют с целью профилактики по 0,5 г в 
день 10-12 дней.

При всех простудных заболевани-
ях помогает настойка шиповника. 
Суточная доза 5-6 ст.л. ягод на ли-
тровый термос. Такой поливитамин-
ный настой повышает сопротивляе-
мость организма и ускоряет выздо-
ровление.

Не стоит отказываться от прове-
ренных веками таких средств народ-
ной медицины, как лук и чеснок. Их 
натирают на мелкой терке и вдыха-
ют пары 2-4 раза вдень по 10-15 мин. 
в течение 10-15 дней. При эпидемии 
гриппа с профилактической целью 
применяют настой чеснока (2-3 зуб-
чика мелко натирают, заливают 40-
50 г кипятка, настаивают 2-3 часа и 
закапывают по 2-3 капли в каждую 
ноздрю. Через 2 дня настой меняют). 
И вообще, лук и чеснок как профи-
лактическое средство во время эпи-
демии гриппа полезно есть ежеднев-
но. Детям дошкольного возраста 
можно сделать «бусы» из долек чес-
нока.

 Итак, многое зависит от родите-
лей. Следите за режимом дня ребен-
ка. Чтобы не заболеть гриппом, не-
обходимо:

— соблюдать режим учебы и от-
дыха, не переутомляться, больше 
бывать на свежем воздухе, спать до-
статочное время, регулярно и полно-
ценно питаться;

— делать утреннюю гимнастику и 
обтирание прохладной водой, зани-
маться физкультурой;

— при заболевании родственни-
ков по возможности изолировать их 
в отдельную комнату.

Ну, а если ребенок все-таки забо-
лел, надо сразу уложить его в по-
стель и вызвать врача на дом. До его 
прихода можно дать 1 таблетку па-
рацетамола и чай с малиной, липо-
вым цветом, медом или настоем ши-
повника. В период болезни, особен-
но если она сопровождается высокой 
температурой, рекомендуется 
обильное питье настоев и отваров 
из указанных растений. И главное – 
не заниматься самолечением и не 
злоупотреблять лекарствами!

Вакцинация 
Часто можно услышать утвержде-

ния, что вот прошел вакцинацию че-
ловек, но все равно заболел и стоит 
ли вообще прививаться от гриппа?

 Хочется здесь отметить, что суще-
ствует около 200 ОРВИ и 3 типа ви-
русов гриппа, один из которых (грипп 
А) бесконечно меняется. А вакцина 
обеспечивает защиту от того вида 
вируса, который по результатам ис-
следования ученых является наибо-
лее опасным в данном сезоне. Прой-
дя вакцинацию против гриппа, вы за-
щитили свой организм от атаки 
наиболее опасных вирусов гриппа, 
но остается еще 200 вирусов, кото-
рые могут прицепиться где-нибудь, 
от кого-нибудь. Суть в том, что вак-
цинация защищает от самых опас-
ных вирусов, а с остальными виру-
сами наш иммунитет справится сам.

Вакцинация — единственный спо-
соб уберечься от гриппа или умень-
шить его осложнения. Сегодня уже 
доказано, что единственным мето-
дом специфической профилактики 
гриппа является вакцинация. Введе-
ние в организм вакцины не может вы-
звать заболевание, но путем выра-
ботки защитных антител стимулиру-
ет иммунную систему для борьбы с 
инфекцией. Состав современных 
вакцин ежегодно изменяется в соот-
ветствии с мутациями вируса для 
максимального совпадения с цирку-
лирующими штаммами и защищает 
одновременно от трех типов вируса 
в 90% случаев. Эффективность вак-
цины от гриппа несравненно выше 
всех неспецифических медицинских 
препаратов, которые нужно прини-
мать в течение нескольких месяцев: 
иммуностимуляторов, витаминов, го-
меопатических средств. Специали-
сты единодушны в том, что вакцины 
по-прежнему остаются первой лини-
ей обороны в профилактике гриппа.

Противопоказаний к вакцинации 
от гриппа немного: вакцинация долж-
на проводиться в медицинском уч-
реждении специально обученным 
медицинским персоналом, имеющим 
соответствующий допуск; перед вак-
цинацией обязателен осмотр врача; 
не проводится в период острых ин-
фекционных заболеваний другого ге-
неза и в период обострения хрони-
ческих заболеваний, при повышен-
ной чувствительности к яичному 
белку, при беременности и лактации 
и при возрасте до 6 месяцев.

Уважаемые жители! Не занимай-
тесь самолечением. При первых при-
знаках заболевания обращайтесь к 
врачу.

Материал подготовлен 
коллективом Верхнетуринской 

горбольницы

Внимание – грипп, осторожно – ОРВИ! 
Острое респираторное заболевание (ОРЗ) – это совокупность всех 

инфекций (вирусных. бактериальных и других) дыхательных путей, 
которые передаются воздушно-капельным (при разговоре, кашле, чи-
хании) и контактно-бытовым (через предметы обихода: посуду, игруш-
ки, полотенца) путями. ОРЗ может возникать как самостоятельное за-
болевание, а может стать продолжением банальной простуды, когда к 
атаке вирусов на организм присоединяется «тяжелая артиллерия» – 
бактерии. Тогда заболевание протекает дольше, тяжелее и нередко тре-
бует назначения антибиотиков.
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Верхней ТурыолосГ
Поздравляем!

Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Язи-
лу Ахмадиевну ВАЛИУЛИНУ, Леонида Дмитриевича 
БАРЫШКОВА, Александру Григорьевну МАЛАНИНУ, 
Алексея Андреевича МОСКВИНА, Юрия Владимирови-
ча ПЕТУХОВА, Шахьяна Аглямовича КАМЛЫЕВА, Ва-
лерия Сергеевича МАРАМЗИНА, Нину Ивановну КАЗА-
КОВУ, Бибигалию Гафутдиновну ГИЗАТУЛЛИНУ, Ниг-
матуллу Сибагатулловича СИБАГАТУЛЛИНА, 
Виталия Дмитриевича ОЛЮНИНА, Гильмуллу СУН-
ГАТУЛЛИНА, Евгению Дмитриенву УРОЗАЕВУ, Анто-
нину Федоровну ЛАТНИКОВУ, Расулю Хаматовну МУР-
ТАЗИНУ, Владимира Андреевича ПОЛЯРУШ,  а также 
всех пенсионеров, родившихся в марте, с днем рождения! 

Поздравляем с Днем рождения,
Желаем вам здоровья и тепла.
Чтоб согревала вас любовь детей и внуков,
И чтобы жизнь вас радовать могла.
Пускай ненастья ходят стороною,
А вы с любой справляетесь бедою!
Желаем вам еще немало лет
Прожить лишь в радости, не зная боли, бед.!
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Гороскоп с 17 по 23 марта

 21 марта (пятница) 
в кинотеатре «Россия» 

с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 
        кироВСкого
             Меда

Зуевского района пчеловода 
СОБОЛЕВА.

Мед липовый, гречишный, 
цветочный, мед в сотах, прополис, 

пыльца, воск.

17 марта с 10 до 18 часов в ГЦКиД, 
Состоится продажа новой 

весенней коллекции пальто, 
распродажа шуб, пуховиков 

и головных уборов. 
Рассрочка. При себе иметь паспорт.
Большие скидки на зимние пальто!

Уникальная возможность!
Впервые! Только один день! 

19 марта в ГЦКиД с 10 до 18 часов
состоится грандиозная 
ярмарка-распродажа
«Все по карману»

Одежда и обувь по низким ценам
Огромный выбор. Все размеры. 

И многое другое. 
Приходите, мы вас ждем!

22 марта, с 12 до 13 часов в ГЦКиД, ул. Машиностроителей 4, 

СЛУХОВЫе АППАРАТЫ 
(Производство Россия, Дания, Германия),Комплектующие.

Цены от 2000 до 15000 руб. Справки по тел. 
«8-960-109-26-99.»Требуется консультация специалиста. 

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

нигматуллу Сибагатулловича
СиБАГАТУллинА с 75-летием!
Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого – 
Прожить подольше на земле!

Жена, дети, внуки 

Дорогую доченьку Зинаиду Вениаминовну 
коЗлоВУ с юбилеем!
30 лет - какая дата!
Это яркий юбилей!
Празднику ты очень рада,
С нетерпеньем ждешь гостей.
Счастья и любви желаем – 
Это главное в судьбе!
С днем рождения поздравляем!
Пусть весна цветет в душе! 

Твои родители, бабушка

лидию Петровну ПеСТРЯкоВУ  
с днем рождения!

Мы бабушке желаем счастья,
Здоровья, радости, везенья,
Пусть стороной идут ненастья
И жизнь подарит вдохновенье.
Пускай не будет в жизни грусти,
Не будет горя и забот,
Пускай сомнения отпустят,
И жизнь чудеснейшая ждет!

Дети, внуки, правнуки

Нашу дорогую, любимую доченьку 
динару ЗАРАМенСкиХ с юбилеем!

Что подарить тебе на счастье,
Чтобы в тяжелый жизни час
Тебя минули все ненастья?
Не поддавайся сплетням и хандре,
Назло всему цвети и улыбайся!
Будь всегда красивой, мудрой, доброй, жизнера-

достной здоровой. Желаем душевного покоя, семей-
ного тепла, будь счастливою детьми, а мы всегда 
рядом.

Папа и мама

Дорогого папу, деда, мужа Виталия 
дмитриевича олЮнинА с 75-летием!

Пусть годы сединой 
                            окрасили виски,
И на лице твоем 
          есть несколько морщинок,
В душе еще, как прежде, молодой,
А годы лишь чуть-чуть 
               заметны для мужчины!
И в этот славный день  

                                                    все теплые слова,
Улыбки и стихи тебе мы посвящаем!
Не важно сколько лет, ты дорог нам всегда,
Сегодня с юбилеем тебя мы поздравляем!
Желаем, чтобы в дом твой горе не входило,
Чтоб беды и проблемы бежали стороной,
Здоров чтоб был всегда и жизнь тебя любила,
И ты ее любил, будь счастлив, наш родной!

Твои родные 

Верхнетуринский 
механический техникум

объявляет набор  
на платные вечерние курсы:

- Тракторист-машинист                       Кат. «В,С»
- Водитель погрузчика                              Кат. «С,Д»
- Машинист  экскаватора                         Кат. «С,Д»       
- Машинист трелевочной машины           Кат. «Е»
- Водителей мототранспортных средств Кат. «А»
- Водителей автотранспортных средств  Кат. «В»
- Переподготовку водителей автотранспортных 

средств 
с категории «В» на «С»
с категории «С» на «Е»
срок обучения 3 месяца.

Организационное собрание 13 марта в 18.00 
по адресу Гробова, 1а каб. №1.

За справками обращаться по адресу 
г. В.Тура, ул. Гробова 1а,  каб. № 1,
тел.(34344) 4-73-11, 8-902-877-14-92.

ОВЕН
Овны, не торопи-

тесь браться за но-
вые проекты. Поста-
райтесь отложить 
свои текущие дела и 
займитесь здоро-
вьем. Оно дороже.

ТЕЛЕц
Для тельцов 

наступило время 
реализации ста-
рых и новых 
идей. Если вы 

давно хотели отправить кому-
то письмо, завершить нача-
тое,  то расположение планет 
на этой неделя самое подхо-
дящее.

БЛИЗНЕцЫ
Увеличить свои 

доходы близнецам 
поможет собствен-
ная репутация. Ну 
а если вы начнете 
чувствовать себя 
звездой, у которой нет време-
ни для общения с близкими, 
учтите: вы встали на невер-
ную дорогу. Пересмотрите 
свое поведение.

РАК
У раков проснет-

ся стремление к но-
вым знаниям, что 
откроет им возмож-
ности для саморазвития. Но 
для поездок и путешествий не-
деля будет не самой удачной. 
Также не рекомендуется ре-
шать вопросы юридического 
характера.

ЛЕВ
В достижении 

успеха вам помогут 
благородные дела. 
А вот рисковать в 
финансовых во-

просах сейчас не рекоменду-
ется. Звезды не советуют рас-
сказывать окружающим об 
уровне ваших доходов.

ДЕВА
У дев повысится 

азартность, и их по-
тянет на приключе-
ния. Но звезды ре-
комендуют воздер-
жаться от посещения игорных 
заведений. К сожалению, уда-
ча пока не на вашей стороне.

ВЕСЫ
Не стоит оста-

ваться на работе 
после окончания 
рабочего дня. Руко-
водство может рас-
ценить это как неумение орга-
низовать рабочий день. А вот 
ответственное и заинтересо-
ванное отношение к работе в 
этот период будет вознаграж-
дено по достоинству.

СКОРПИОН
Скорпионы, ждите 

романтических зна-
комств и свиданий. 
Старайтесь не по-
гружаться с головой 
в бытовые пробле-

мы, а то пропустите все самое 
интересное.

СТРЕЛЕц
Стрельцы, по-

времените с круп-
ными покупками и 
дорогими развле-
чениями. Деньги 
вам понадобятся для обу-
стройства жилья. Вероятно 
получение наследства или 
ипотечных кредитов.

КОЗЕРОГ
Хорошим совет-

чиком козерогов 
сделает отзывчи-
вость и способ-
ность понять дру-
гих людей. Это заметно повы-
сит их авторитет. Но не 
становитесь излишне упря-
мым в отстаивании своих по-
зиций.

ВОДОЛЕй
Можно обсудить 

вопросы, касающи-
еся повышения за-
работной платы. 
Если беседа не 

принесет желаемого результа-
та, займитесь поиском новой 
работы. Она окажется более 
высокооплачиваемой.

РЫБЫ
Звезды не реко-

мендуют вам завя-
зывать какие-либо 
финансовые отно-
шения. Лучше вне-
сите в свою жизнь больше ро-
мантики. Устройте празднич-
ный ужин или поход в 
развлекательное заведение.

ШАХМАТЫ
Семиклассница 14 школы Татьяна Букова одержала побе-

ду в шахматном турнире, посвященном Международному 
женскому дню 8 марта. На втором месте ученица 8 «б» клас-
са 19 школы Чернышева Дарья, на третьем месте Ситкова 
Юлия из 5 «в» класса 19 школы.

В шахматном клубе про-
должается первенство горо-
да по активным шахматам. В 
этом соревновании уверен-
но лидирует опытнейший 
турнирный боец Александр 
Соснин, он одержал победы 
во всех пяти сыгранных пар-
тиях.

Александр УГЛИНСКИХ 
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конкурс

Самые правильные отно-
шения начинаются зимой. Ес-
ли вы понравились друг дру-
гу в куче одежек, шапке и с 
красным носом — это точно 
любовь! 

* * * * * * 
Жена, стоя на подоконни-

ке, орет мужу: 
- Все, я прыгаю. Мне надо-

ели твои измены, надоело 
убирать, готовить! И пере-
стань меня толкать. 

* * * * * * 
- Дорогой, а где мой вело-

тренажер? 
- Выбросил его. Замучила 

эта тупая иллюзия того, что 
ты уезжаешь.

* * * * * * 
Человеку не дано постичь 

три вещи. Бога, Вселенную и 
Советских Инженеров, кото-
рые придумали стену, через 
которую все слышно, но 
гвоздь в нее забить невоз-
можно! 

* * * * * * 
- Вот встречаюсь одновре-

менно с двумя мужчинами и 
не знаю, кого выбрать. 
- А что тебе сердце подсказы-
вает? 
- Сердце подсказывает: муж 
узнает - убьёт!

Мое фирменное блюдо
Валентину Владимировну Багрецову называют мастерицей на все руки. ей одинаково 

удачно и легко (на первый взгляд) удаются и первые, и вторые блюда, и выпечка – пи-
роги, торты, кексы. Причем она не пользуется журналами, а сама придумывает рецепты 
из того, какие продукты есть под рукой. В номере от 27 февраля Валентина Владимиров-
на рассказала нашим читателям, как  приготовить вкусные салат и мясной рулет. Сегод-
ня еще один рецепт мастерицы-кулинарки. На этот раз в меню выпечка.

Праздник спорта мировой ожидает нас весной

ПРОДАМ 
автотранспорт

•А/м «Рено-Сандера Сте-
пуэй», 2012 г.в., на гарантии 
+2 компл. резины. Цена 467 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-922-204-
14-69.

•«ВАЗ 2107», 2011 г.в., цвет 
«Кварц». Состояние отличное. 
Тел. 8-950-20-19-400.

ПРОДАМ 
недвижимость

•2-комн. кв.  по ул. Строите-
лей, 11. Тел. 8-953-38-96-930.

•Две 2-комнатные кв-ры в 
кирпичном доме 1 и 2 этаж. 
Тел. 8-950-657-68-83.ъ

•3-комн. кв. по ул. Лермон-
това, 18, 2 этаж, S 62,6 кв.м., 
после ремонта. Тел. 8-909-00-
72-204.

•Комнату в 3-комн. кварти-
ре в новом доме. Тел. 8-912-
031-28-41.

•Дом по ул. К. Либкнехта. 
Есть баня, 2 теплицы, рядом 
пруд. цена 300 тыс. руб. Тел. 
6-36-60, 8-912-035-95-27.

•Участок в к/с № 2. Тел. 
8-952-735-79-33, после 17.00.

КУПЛЮ
•Небольшой дом под дачу. 

Тел. 8-963-448-42-05.

СДАМ
•1-комн. квартиру. Тел. 

8-900-197-34-78.

ПРОДАМ
разное

•шифоньер, 2-спальную 
кровать, прихожую, телеви-
зор, ковер, пылесос. Тел. 
8-963-051-51-57.

•Стенку б/у в хор. сот., цвет 
светло-коричневый под дере-
во, 5 шкафов с антресолями. 
Цена 7 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8-950-653-02-85. 

•Две стельные коровы, от-
ел апрель-май. Поросят 2,5-
3,5 мес. Доставка. Бычков от 
2 мес. до 7 года. Тел. 8-922-
155-61-45.

•Телят 4 мес. Доставка. Тел. 
8-904-984-00-33.

•Телят (бычок и телочка), 7 
мес. Тел. 8-953-388-78-95.

•Поросят 2 мес. по цене 
2000 руб. Свиноматку. Деше-
во. Обр.: ул. Ленина, 209.

•Отруби, сено, черствость. 
Тел. 8-905-804-93-58.

•Муку. Доставка. Тел. 8-953-
042-78-25. (Аркадий)

УСЛУГИ 
•Заполнение декларации 

3-НДФЛ (возврат 13%) за обу-
чение, покупку-продажу не-
движимости, автотранспорта. 
Тел. 8-953-609-99-97.

•Отделочные работы. Тел. 
8-905-801-49-83.

•Натяжные потолки. Бы-
стро. Качественно Недорого. 
Тел. 8-950-20-19-400. 

•Ведущая Ирина на ваши 
торжества, свадьбы, юбилеи. 
Тел. 8-908-906-39-19.

•Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-00.

•Ремонт компьютеров. 
Тел. 8-965-548-62-16, 8-902-
500-60-56.

•Услуги электрика. Замена 
э/счетчика, монтаж э/провод-
ки. Тел. 8-906-804-82-72.

•Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водо-
нагревателей и др. бытовой 
техники. Тел. 6-33-81, 8-904-
54-58-773.

Ремонт импортных теле-
визоров, DVD, и др. техники. 
Тел. 8-909-008-99-38. 

Сайдинг, кровля, внутрен-
няя отделка, теплые полы. 

Тел. 8-952-132-20-19. 8-963-
85-109-21.

•Выполним любые строи-
тельные работы. Замена 
кровли, строительство дворов, 
домов. Тел. 8-900-197-83-33.

•Выполним любые строи-
тельные работы. Тел. 8-953-
002-43-05.

•Грузоперевозки. Тел. 
8-905-804-93-58.

•Грузоперевозки по городу 
и области. «Газель», тент. Тел. 
8-904-165-02-13.

•Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-45-
60.

•Грузоперевозки по городу 
и области. Тел. 8-963-050-79-
88, 8-900-205-77-44.

НАХОДКИ
•4 марта в городском авто-

бусе был найден женский зо-
лотой браслет. Тел. 8-909-
020-28-75. 

Сорок дней назад, 3 февраля 2014 года, на 77-ом году  уш-
ла из жизни Нина Павловна ЩУКИНА, ветеран труда, от-
давшая Верхнетуринскому заводу 38 лет своей жизни. Все, 
кто знал её, помяните добрым словом. 

Родные

7 марта безвременно ушел из жиз-
ни наш коллега - водитель скорой ме-
дицинской помощи, активный, жиз-
нерадостный, талантливый, ответ-
ственный, великий труженик и просто 
хороший человек 

ИБРАГИМОВ Василь 
Насыхович.

Не выразить словами
Всей скорби и печали,
В сердцах и памяти 
                     всегда ты с нами.

Коллектив скорой мед. помощи

Бурим скважины 
под воду.

Качество. Гарантия. Рассрочка.
Тел. 8-950-195-04-82, 

8-953-602-29-48

Закупаем шишки сосны и ели, 
20 руб./кг. 

Тел. 8-922-641-58-92.

Кексы лимонные
Продукты: 150 г размягченного сливочно-

го масла, 5 яиц, 1 стакан сахара, 1,5 чайной 
ложки разрыхлителя (или соду), 2 стакана 
муки, 1 лимон, ванилин, щепотка соли.

Масло растереть с сахаром, в 2-3 приема до-
бавить яичные желтки и сок половины лимона, 
муку, разрыхлитель, ванилин, цедру лимона. 
Добавить (тоже в 2-3 приема) белки, взбитые 
в крутую пену с щепоткой соли. Перемешать 

аккуратно – снизу вверх. Формочки для кексов 
заполнить тестом на две трети объема. Выпе-
кать при температуре 180 градусов 30-40 ми-
нут. Готовые кексы посыпать сахарной пудрой. 
Из этой нормы продуктов получается 12-14 кек-
сов.

Можно заполнить формочки кексом на поло-
вину, положить начинку -  столовую ложку ва-
ренья, вареной сгущенки, джема – и закрыть 
сверху тестом. Все зависит от фантазии стря-
пухи.    

* * * * * 
Напомним, авторами рубрики «Мое фирменное блюдо» являетесь вы, наши уважаемые чита-

тельницы, а, возможно, и читатели (ведь, как известно, лучшие повара – это мужчины). Навер-
няка у каждой хозяйки есть свой секрет, свое коронное блюдо, от которого в восторге и друзья, 
и знакомые. Давайте поделимся своими фирменными (национальными) рецептами, разнообра-
зим свою кухню, побалуем своих родных вкуснятиной! Итак, мы ждем ваших писем и звонков. 

Олимпийские игры прохо-
дили не только в Сочи, но и 
в детском саду № 45, кото-
рый не отстает от событий 
в мире. И даже погода не 
стала помехой юным спор-
тсменам.

Звучит команда: «На старт! 
Внимание! Марш!». Игры на-
чались. Испытания были са-
мые разные: лыжные гонки, 
передача олимпийского огня, 
спортивная викторина и даже 
соревнования на санках. Эмо-
ции били фонтаном. Игры за-

вершились под громкие апло-
дисменты и дружные крики 
«Физкульт - ура!», а наградой 
каждому стали пять сплетен-
ных баранок, символ олимпий-
ских игр.

* * * * *
А еще воспитанники детско-

го сада встречались с Ириной 
Потеевой, 5-тикратной  чемпи-
онкой России по боксу, чемпи-
онкой Европы, призёром чем-
пионата Мира. Ирина расска-
зала ребятам о себе. А 
дошколята рассказали знаме-

нитой землячке о своих, пусть 
пока и незначительных, спор-
тивных победах. Ирина при-
шла не с пустыми руками. Фа-
кел олимпийского огня ребята 
просто не выпускали из рук, 
каждый хотел с ним сфотогра-
фироваться. 

На память об этом дне у ре-
бят останутся не только фото-
графии. Было столько впечат-
лений и эмоций, что и  дети, и 
взрослые запомнят эту встре-
чу надолго.

Выражаем благодарность спонсорам, оказавшим материаль-
ную помощь в организации турнира по хоккею среди детей 2006-
2007 г.р. Никитину В.А. (ОАО «ВТМЗ»),  Жиделеву Е.В. и Пере-
гримову Д.С. («УК «Верхнетуринская»), Микишеву Д.Ю.(ООО 
«Лес-Трейд»), Ткач А.В., Желвакову И.В. (ООО «Меридиан»), 
Закиевой Е.Е., Леоновой Е., Иманову М., Воскрецову А.Ю.
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БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Цифры недели

Событие
Парламент Крыма 
принял решение о 
вхождении в состав 
России. Акции в 
поддержку жителей 
Украины проходят 
по всей стране. На 
митинги вышли 
представители 
практически всех 
политических партий. 
В Свердловской 
области 6 марта 
вышли на митинги 
жители Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила и 
Богдановича. 

Факт

330 тыс.
школьников
планируется охватить 
организацией отдыха
и оздоровления.
На проведение детской 
оздоровительной 
кампании в 2014 году 
из областного бюджета 
будет направлено 
1 077,69 млн. рублей. 

В сезоне КХЛ 2013/2014 
свердловская команда 
«Автомобилист» 
завоевала право 
играть в плей-офф
досрочно.

За 5 сезонов
выступлений в Лиге
наша хоккейная команда
второй раз будет
 участвовать в розыгрыше
Кубка Гагарина. 

В 2014 году свердловские 
муниципальные 
фонды поддержки 
предпринимательства
будут предоставлять 
начинающим бизнесменам 
микрозаймы до 1 млн. рублей 
на срок до 12 месяцев 
по ставке

10%
годовых. 

Спасибо вам, животноводы, 
за отличную молочную 
продукцию!

Руководитель администра-
ции губернатора Свердловской 
области Сергей Пересторонин 
по поручению главы региона 
провёл торжественный приём 
передовиков животноводства 
и вручил Почётные грамоты 
губернатора и правительства 
Свердловской области лучшим 
из них.

«Вы кормите всю область ка-
чественными, свежими молоч-
ными продуктами. Благодаря 
вам молочное животноводство 
является самой быстро разви-
вающейся отраслью уральского 
агропрома», - подчеркнул Сер-
гей Пересторонин.

Молочное животновод-
ство в регионе демонстрирует 
стабильный рост. В прошлом 
году был поставлен рекорд: в 

среднем по 5633 кг молока от 
каждой коровы. В регионе есть 
хозяйства, где результат выше 8 
тыс. килограммов. Например, в 
агрофирме «Патруши» - 8738 кг 
молока от коровы.

Селекционер ГУП «Совхоз 
«Сухоложский» Елена Овчин-
кина поблагодарила руковод-
ство области за внимание к 
труженикам села: «Наш совхоз 
успешно развивается уже 50 
лет, мы достигли хороших ре-
зультатов: надой на фуражную 
корову - 8260 килограммов. 
И сегодня, с благодарностью 
принимая награду, от лица луч-
ших животноводов хочется за-
верить, что в дальнейшем все 
усилия, знания и опыт, будем 
вкладывать в развитие родных 
хозяйств».

Старшее поколение 
Среднего Урала
осваивает просторы 
Интернета

Благодаря областному проекту «Электронный 
гражданин» работать на компьютере в 2014 году 
научатся ещё 6300 уральцев старшего возраста. 

В министерстве транспорта 
и связи Свердловской области 
сообщили, что  курсы пройдут 
в 35 городах. Цель этого про-
екта - научить пожилых людей 
пользоваться компьютером и 
ресурсами Интернет. Впослед-
ствии они могут использовать 
эти знания для продолжения 
трудовой деятельности, обще-
ния с родными, рациональ-
ного расходования семейного 
бюджета путем поиска инфор-
мации о стоимости товаров и 

услуг в сети Интернет, а также 
для получения государствен-
ных и муниципальных услуг в 
электронном виде.  

Обучение проводится в оч-
ной форме продолжительно-
стью не менее 40 академических 
часов. Для записи на обучение 
работает бесплатный телефон: 
8-800-775-0484. Главным крите-
рием записи в группы является 
желание научиться применять 
полученные знания и навыки в 
повседневной жизни.

Главный лозунг уральцев – 
«Своих не бросаем». Этому есть 
объяснение: у каждого второго 
пришедшего на Украине живут 
родственники или друзья. У пред-
седателя Богдановичской горду-
мы Владимира Гребенщикова 
в России живет сын, а в далёкой 
Украине – дочь: «У меня в Одессе 
живут две внучки. Я не могу себе 
представить, что с одной сторо-
ны – украинской - будет с ружьём 
зять, а с нашей стороны – мой сын. 
Я полностью поддерживаю наше-
го президента в том, что войс-
ка вводить нельзя, но вот знак 
этим горячим головам подать 
нужно». Кроме гуманитарной 
помощи жителям Украины пар-
ламентарии намерены помогать 
и беженцам. Александр Маслов, 
председатель Нижнетагильской 
гордумы: «Мы готовы оказать 

гуманитарную помощь и внести 
свой вклад в помощь братскому 
народу». Кроме этого депутаты 
намерены помогать и беженцам. 
Виктор Шептий, зампредседате-
ля Законодательного Собрания 
Свердловской области: «Появле-
ние беженцев уже есть. В том чис-
ле сотрудники силовых органов, 
допустим, прокуратуры, которые 
лишились там не только рабо-
ты, но и получили определенный 
«волчий билет», родственники их 
приютили, но у них нет работы, 
нет жилья, нет средств к суще-
ствованию. Конечно, эту помощь 
возможно оказывать только с фе-
деральной миграционной служ-
бой». После митинга была выне-
сена резолюция, провозгласившая 
поддержку уральцами украинско-
го народа и политики Президента 
РФ Владимира Путина.

Уральский вклад – 
братскому народу Украины

ЦитатаЦитата

Митингующих уральцев 
поддержал губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев: 

«То, что сейчас происхо-
дит на Украине – это беда. 
Совершенно понятно, почему 
во всей Свердловской области 
проходят митинги в поддержку 
Украины. Я целиком поддержи-
ваю инициативу главы государ-
ства, связанную с урегулирова-
нием конфликта на Украине».

Митингующих уральцев 
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Формирование Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса – особая страница в 
истории Свердловской области. 

В газете «Уральский рабочий» 16 янва-
ря 1943 года была опубликована заметка 
«Танковый корпус сверх плана», в которой 
рассказывалось об инициативе коллек-
тивов танкостроителей: изготовить сверх 
плана столько танков, сколько необхо-
димо для оснащения танкового корпуса, 
одновременно обучить из своих же до-

бровольцев-рабочих водителей боевых 
машин. Почин был горячо поддержан 
уральцами, получил одобрение Госу-

дарственного Комитета Обороны. Ме-
талл для танков плавили доменщики и 

сталевары Свердловска и Нижнего Тагила. 
От других заводов Урала танкостроители 
получали моторы, приборы, орудия, ра-
диопередатчики, боезапас. Готовые танки 
грузили на железнодорожные платформы, 
сделанные на Уралвагонзаводе, засыпали в 
топки паровозов уголь, добытый горняка-
ми Егоршино. Одежду для танкистов шили 

из арамильского сукна, а обувь – на фабри-
ке «Уралобувь».

По-особому комплектовался личный 
состав корпуса. В военные комиссариаты 
поступило свыше 110 тыс. заявлений от 
трудящихся Урала. Вот один из типичных 
примеров. Мастер кузнечно-прессового 
цеха Уралмашзавода Илья Толстоногов 
первым написал заявление о зачислении 
в корпус. Сделать ему это было непросто. 
Дома оставались старая мать, потерявшая 
тринадцать своих детей (Илья был четыр-
надцатым), любимая жена и две дочери... 

Крупное танковое соединение было 
сформировано за удивительно короткий 
срок. Приказом Народного комиссара обо-
роны от 11 марта 1943 года ему было при-
своено наименование – 30-й Уральский доб-
ровольческий танковый корпус.

Уже 26 октября 1943 года за мужество, 
проявленное в боях на Брянском фронте, 
корпус был удостоен чести называться Гвар-
дейским. 38 земляков-добровольцев были 
удостоены звания Героя Советского Союза.

Подготовлено редакцией 
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»

БЛАСТИ Законно

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Цифры
Денис Паслер, 
председатель правительства
Свердловской области:

– Мы говорим о действительно не защищенной 
категории наших жителей области – инвалидах, 
которым мы должны создавать условия для ком-
фортной жизни в наших муниципалитетах.

На предприятиях области, 
учреждённых Всероссийским 
обществом слепых, трудится 
360 инвалидов по зрению. Они 
выпускают более 

200
наименований продукции.

В Свердловской области более 

327
тысяч человек
имеют статус инвалида, из них 
почти 18 тысяч – дети.

Уральский танковый корпус
создавался сверх плана и всем миром

Формирование Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса – особая страница в 
истории Свердловской области. 

В газете «Уральский рабочий» 16 янва-
ря 1943 года была опубликована заметка 
«Танковый корпус сверх плана», в которой 
рассказывалось об инициативе коллек-
тивов танкостроителей: изготовить сверх 
плана столько танков, сколько необхо-
димо для оснащения танкового корпуса, 
одновременно обучить из своих же до-

бровольцев-рабочих водителей боевых 

дарственного Комитета Обороны. Ме-
талл для танков плавили доменщики и 

сталевары Свердловска и Нижнего Тагила. 
От других заводов Урала танкостроители 
получали моторы, приборы, орудия, ра-
диопередатчики, боезапас. Готовые танки 
грузили на железнодорожные платформы, 
сделанные на Уралвагонзаводе, засыпали в 
топки паровозов уголь, добытый горняка-
ми Егоршино. Одежду для танкистов шили 

создавался сверх плана и всем миром

«Безбарьерная» 
среда для инвалидов 

В январе правительство региона приняло комплексную 
программу Свердловской области «Доступная среда» 
на 2014-2015 годы. В ней прописан комплекс мер по 
обеспечению комфортных условий проживания людей 
с ограниченными возможностями. Выделяемые 
средства пойдут на обеспечение доступности 
пассажирского транспорта, строительство пандусов, 
создание условий для инвалидов-колясочников в 
жилых домах и многое другое.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил областному правительству 
проработать новые формы поддержки организаций, работающих с инва-
лидами. Он поручил рассмотреть возможность внедрения новых форм 
поддержки таких организаций для модернизации производства и созда-
ния новых рабочих мест. В Свердловской области предусмотрено выделе-
ние около 20 млн. рублей на модернизацию предприятий, приобретение 
нового оборудования и создание новых рабочих мест для инвалидов. 

У инвалидов появился шанс
Летом 2013 года были внесены изменения в федеральный закон «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации»: теперь компании 
с численностью сотрудников не менее 35 и не более 100 человек должны 
предоставлять рабочие места для людей с ограниченными возможностя-
ми. При этом число инвалидов должно составлять три процента от сред-
него числа сотрудников.

За неисполнение работодателем обязанности по созданию или выде-
лению рабочих мест, а также отказ в приеме на работу инвалида в преде-
лах установленной квоты грозит штраф в размере от 5 тысяч до 10 тысяч 
рублей. Исключение - общественные объединения инвалидов и образо-
ванные ими организации.

20
14

20
1595,3

млн. рублей

67,7
млн. рублей

121,5
млн. рублей

областной бюджет

федеральный 
бюджет

Андрей Злоказов,
министр социальной политики
Свердловской области:
 

– Важной задачей является формирование то-
лерантного отношения общества к проблемам 
инвалидов, для этого планируется усилить ин-
формационную составляющую, провести соот-
ветствующие социологические исследования.

ЦитатыЦитаты

ЦитатаЦитата

Губернатор 
Cвердловской области 
Евгений Куйвашев:

«В юбилейный год 80-летия Сверд-
ловской области мы вспоминаем все 
знаковые, героические страницы исто-
рии нашего края. Создание Уральского 
добровольческого танкового корпуса, 
безусловно, – одна из тех наиболее ярких 
глав, которыми мы по праву гордимся. 
Она рассказывает о трудовом и рат-
ном подвиге, о патриотизме, силе духа и 
особой закалке живущих на Урале людей. 
Именно из таких дел и поступков сло-
жилась слава Свердловской области как 
«Опорного края державы».  
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Наименование 
государства

Наименование банка 
правопреемника Сбербанка СССР Почтовый адрес Контактный телефон Сайт

Азербайджанская 
Республика ОАО «Капитал Банк» ул. Физули, 71, 

г. Баку, Азербайджанская республика, AZ1014
8-10-(994 12)

493-66-30 www.kapitalbank.az

Республика Армения ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» ул. Налбандяна, 46, г. Ереван, Республика Армения, 0010 8-10-(374 8000) 87-87 www.vtb.am
Республика Беларусь ОАО «АСБ Беларусбанк» ул. Мясникова, 32, г. Минск, Республика Беларусь, 220050 8-10-(375 17) 218-84-31 www.belarusbank.by 

Республика Грузия АО «Банк ВТБ (Грузия)» ул. Г. Чантурия,14, г. Тбилиси, Республика Грузия, 0108 8-10-(995 32) 224-24-24 www.vtb.com.ge

Республика Казахстан Акционерное общество «Народный сберегательный 
банк Казахстана»

пр. Абая, 109 В, 
г. Алматы, Республика Казахстан, 050008

8-10-7(7272) 
59-07-77 www.halykbank.kz 

Кыргызская Республика ОАО «РСК Банк» Бул. Молодой Гвардии, 38а,
г. Бишкек, Кыргызская республика, 722010

8-10-(996 312)
911 111, 650 908 www.ssc.kg

Латвийская  Республика Акционерное общество «Latvijas Krajbanka» ул. Яня Далиня 15, 
Рига, Латвийская Республика, LV-1013

8-10-(371)
67092020,  67104050 www.lkb.lv

Литовская республика «Swedbank» пр. Конституции, 20A, 
Вильнюс, Литовская республика, LT-3502

8-10-(370 5)
268 44 44 www.swedbank.lt 

Республика Молдова Акционерное Общество «Banca de Economii» ул. Колумна, № 115, 
г. Кишенев, Республика Молдова, MD-2012

8-10-(373-22)
218-005, 218-029 www.bem.md 

Приднестровье ЗАО «Приднестровский Сбербанк» ул. 25 Октября, 100, г. Тирасполь, ПМТ,MD-2012 8-10-(373 533) 7-96-96 www.prisbank.com
Республика 

Таджикистан
Государственный Сберегательный Банк Республики 

Таджикистан «Амонатбонк» 
ул. Лохути, 24, 
г. Душанбе, Республика Таджикистан, 734013

8-10-(992 37) 
221-70-81 www.amonatbonk.tj

Туркменистан Государственный коммерческий банк Туркменистана 
«Халкбанк»

ул. 2010 (Житникова) д.22, 
г. Ашхабад, Туркменистан, 744000

8-10-(993 12)
35-07-50

www.cbt.tm/halkbank/
/www.halkbank.tm.htm

Республика Узбекистан Государственно – коммерческий Народный банк 
Республики   Узбекистан ул. Катартал, 46, г. Ташкент, Республика Узбекистан, 100096 8-10-(998 71) 273-69-13 www.xb.uz

Украина OAO «Ощадный Банк Украины» ул.  Госпитальная, 12-Г, г.Киев, Украина, 01001 8-10-(380 44) 363-01-33 www.oschadnybank.com
Эстонcкая республика «Swedbank» ул. Лийвалайа,8, г.Таллинн, Эстонская республика, 15040 8-10-(372 6) 6310 310 www.swedbank.ee

За разъяснениями по данным вопросам
рекомендуем обращаться в банк-правопреемник соответствующего государства

Местному 
самоуправлению – 
больше 
возможностей 
и самостоятельности! 

Перед органами власти стоит задача - укрепить местное 
самоуправление, расширить его финансовую самостоятель-
ность и ресурсные возможности.

Эти вопросы обсуждались в Законодательном Собрании 
в ходе «круглого стола» по совершенствованию системы ор-
ганизации местного самоуправления. В разговоре приняли 
участие представители органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, активисты общественных 
организаций.

Участников приветствовала председатель Законодатель-
ного Собрания области Людмила Бабушкина. Она напомнила 
о той огромной работе, которая была проведена в Свердлов-
ской области по реализации Федерального Закона №131«Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». В большинстве выступлений про-
звучала просьба – определить границы компетенции и ответ-
ственности каждого уровня власти, при делегировании пол-
номочий предусматривать источник финансирования. Все 
замечания и инициативы нашли отражение в проекте пред-
ложений по совершенствованию системы организации мест-
ного самоуправления. Теперь депутатам предстоит  серьёзно 
поработать над этим документом, выработать конкретные 
предложения по совершенствованию законопроекта о ре-
формировании местного самоуправления, который вскоре 
войдет в Государственную Думу.

Для братской 
Украины

События на 
Украине стали те-
мой повестки 
очередного за-
седания рабо-
чей группы под 
председатель-
ством Вячеслава Погудина. 
14 депутатов Законодатель-
ного Собрания, представляю-
щих интересы различ-

ных политических партий, решили подготовить обращение 
к жителям Свердловской области и братской Украины. Они 
намерены высказать негативное отношение к вооруженно-
му захвату власти в Киеве, заявить о солидарности с укра-
инским народом и готовности оказать необходимую гума-
нитарную помощь.

Отчёт омбудсмена 
принят

 Депутаты 
Законодатель-
ного Собрания 
на очередном 
заседании за-
слушали док-
лад Татьяны 
Мерзляковой  
о деятельности 
Уполномочен-
ного по пра-
вам человека в 
Свердловской области в 2013 году. 

В части соблюдения трудовых прав Татьяна Мерзляко-
ва выделила три наиболее острые проблемы: погашение 
долгов по заработной плате перед трудящимися обанкро-
тившихся предприятий, невыплата предпринимателями 
пособий по беременности и родам и наметившаяся тен-
денция к возврату выплаты заработной платы в «конвер-
тах». В числе трудно решаемых Татьяна Мерзлякова выде-
лила проблемы трудовых мигрантов и межнациональных 
отношений.

Украины
События на 

Украине стали те-
мой повестки 
очередного за-
седания рабо-
чей группы под 

Вячеслава Погудина.
14 депутатов Законодатель-
ного Собрания, представляю-
щих интересы различ-

Возмещение советских вкладов – тема, не остывающая последние двадцать 
лет. Постепенно наши сограждане получают компенсацию по вкладам, которые 
были размещены в Сберегательном банке СССР. Но как быть тем, кто переехал 
из бывших союзных республик в Российскую Федерацию? Куда обратиться, 

чтобы компенсировать вклады, сделанные в Грузии, Украине, Казахстане, других 
независимых государствах? Это одни из часто задаваемых вопросов в рубрику 
«Общественная приёмная». Мы предлагаем вашему вниманию координаты таких 
банков. 

Банки СНГ – правопреемники Сбербанка СССР

По материалам сайта Сбербанка РФ www.sberbank.ru.
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Берёзовский
«Город своими 
руками»

В городском округе объявлено о 
проведении пятого конкурса гран-
тов «Город своими руками» для 
решения социальных проблем. В 
прошлом году бюджет конкурса 
составил более 240 тыс. рублей. На 
эти деньги свои проекты смогли 
реализовать берёзовский детский 
дом №1, общество инвалидов, го-
родская библиотека, театр-студия 
«В доме небеса».

 «Берёзовский рабочий»

Кушва

Полевской
Льготникам 
выделят
600 земельных 
участков

Областное министерство по управле-
нию госимуществом начало работы 
по межеванию и постановке на када-
стровый учёт 595 земельных участ-
ков для бесплатного предоставления 
льготникам в Полевском. Также будет 
разработан проект инженерной ин-
фраструктуры района, где в 2014 году 
льготникам-полевчанам бесплатно 
предоставят 150 участков. 

 Департамент информполитики 
   губернатора
   Свердловской области

Тугулым
На очереди 
кибертурнир
по футболу

Впервые в городе прошли соревнования 
по киберспорту, которые собрали  люби-
телей компьютерных игр. Инициаторами 
турнира выступила тугулымская моло-
дёжь, которую поддержала администра-
ция городского округа. Это не последнее 
соревнование по киберспорту. На очереди 
- турнир по компьютерному футболу.

 «Знамя труда»

Верхняя Тура
Медосмотр - без врачей

В Верхнетуринской горбольнице сложилась непрос-
тая ситуация с кадрами. Из-за отсутствия узких 
специалистов больница в ходе профилактического 
медосмотра предлагает услуги единственного из 
них – врача-дерматолога. Кадровый голод объяс-
няется нежеланием молодых специалистов ехать в 
глубинку.

 «Голос Верхней Туры»

Газ пришёл 
в полублагоустроенный дом

В рамках городской программы по газификации мало-
этажного жилья газ пришел в квартиры первой полубла-
гоустроенной двухэтажки, которую в народе именуют 
бараком. По словам главы города Сергея Бидонько, в 
2014 году будут проектировать наружные сети газоснаб-
жения сразу в двух кварталах.

 «Карпинский рабочий»

Карпинск

Верхняя Пышма
800 жителей выгодно 
купят жильё

Депутаты пересмотрели положение об учас-
тии граждан, принятых на учёт в качестве 
нуждающихся, в получении жилых помеще-
ний на возмездной основе. Сегодня в единой 
очереди находятся более 800 человек. Это 
положение депутаты называют льготным: 
первый взнос составит 30%, а оставшуюся 
сумму можно выплатить в течение 5 лет.

 govp.info

Учёт рогатых
Владельцы крупного и мелкого рога-
того скота, а также лошадей должны 
позаботиться о том, чтобы их живот-
ные получили индивидуальный но-
мер и были занесены ветеринарами 
в журнал учёта. Такое решение при-
няли депутаты совместно с ветери-
нарной службой, чтобы не допустить 
распространения инфекционных за-
болеваний животных.

 «Вперёд»

Красноуфимск

Материальная помощь
для новобрачных

На предприятии «Золото Северного Урала» вступил 
в силу новый коллективный договор на 2014-2016 
годы. Действующий соцпакет включает дополни-
тельные, помимо обязательных по закону, гарантии. 
Так, для сотрудников, впервые вступающих в брак, 
предприятие выделяет материальную помощь.

 «Заря Урала»

КраснотурьинскНижняя Тура
Установлен 230-тонный 
генератор

Строительные работы на Нижнетуринской парагазовой 
тепловой станции вышли на новый уровень. На фундамент 
установлен генератор газовой турбины. Огромный агрегат 
весом 230 тонн транспортировался до места установки бо-
лее полугода. Разгрузка и перемещение генератора на транс-
портёр заняли более двенадцати часов.

 «Время»

Асбест

Через Исеть перекинут 
новый мост

В ближайшие годы в городе будет построен новый 
мост через Исеть. По словам главы муниципалитета 
Михаила Астахова, сейчас ведутся поиски частных 
инвесторов, готовых вложить средства в строи-
тельство. Напомним, существующий мост был по-
строен ещё в 1900 году и очередная его реконструк-
ция может полностью парализовать жизнь города.

 Департамент информполитики губернатора
  Свердловской области

Каменск-Уральский
Артёмовский
Вот она - высокая 
финансовая 
дисциплина!

В январе, по информации ГУПСО «Обл-
коммунэнерго», собираемость плате-
жей за тепловые ресурсы достигла поч-
ти 93%. Если учесть, что уровень оплат 
управляющими компаниями даже пос-
ле судов и прочих процедур составлял 
не более 70%, то можно сделать опре-
деленные выводы об истинном уровне 
финансовой дисциплины жителей.

 «Артёмовский рабочий»

Квартиры для детей-сирот
В центре города, на ул.Коммуны, возводят два 24-квар-
тирных дома для детей-сирот. На одном из них уже вы-
полнен нулевой цикл. Подрядчик планирует сдать этот 
дом в конце 2014 года, а следующий – в 2015-м.

 «Кушвинский рабочий»

Владельцы крупного и мелкого рога-

расноуфимскрасноуфимск

У аграриев - свой «Оскар»
Генеральный директор птицефабрики «Рефтинская» 
Николай Топорков награждён аграрным «Оскаром» 
– высшей общественной наградой в сфере произ-
водства продовольствия «За изобилие и процвета-
ние России». По итогам прошлого года он удостоен 
премии в номинации «За вклад в развитие сельского 
хозяйства». 

 «Асбестовский рабочий»


