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Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Кушвин-
ского городского округа, руководствуясь Положением "О по-
рядке проведения конкурса на замещение должности главы
администрации Кушвинского городского округа", утвержден-
ным решением Думы Кушвинского городского округа от 21
декабря 2010 года № 489, решением Думы Кушвинского го-
родского округа от 20 июня 2013 года № 180 "О назначении на
должность главы администрации Кушвинского городского
округа" (с изменениями от 18 июля 2013 года № 189), учиты-
вая результаты голосования, конкурсная комиссия по прове-
дению конкурса на замещение должности главы администра-
ции Кушвинского городского округа РЕШИЛА:

1. Избрать председателем конкурсной комиссии по прове-
дению конкурса на замещение должности главы администра-
ции Кушвинского городского округа Гималетдинова Радия
Халимовича.

2. Избрать заместителем председателя конкурсной комис-
сии по проведению конкурса на замещение должности главы
администрации Кушвинского городского округа Савина Ана-
толия Леонидовича.

3. Избрать секретарем конкурсной комиссии по проведе-

нию конкурса на замещение должности главы администрации
Кушвинского городского округа Спицыну Татьяну Владими-
ровну.

4. Признать первый этап конкурса состоявшимся.
5. Утвердить список кандидатов, допущенных к участию во

втором этапе конкурса, в следующем составе:
1) Галанин Денис Александрович;
2) Кривых Юрий Владимирович;
3) Слепухин Михаил Владимирович.
6. Информировать об итогах первого этапа конкурса Думу

Кушвинского городского округа.
7. Запросить у кандидатов на замещение должности главы

администрации Кушвинского городского округа, допущенных
к участию во втором этапе конкурса, программу развития
Кушвинского городского округа в рамках полномочий главы
администрации в письменном и электронном виде в срок по
09 августа 2013 года включительно.

8. Опубликовать представленные кандидатами на замеще-
ние должности главы администрации Кушвинского городско-
го округа, допущенными к участию во втором этапе конкурса,
программы развития Кушвинского городского округа в рам-
ках полномочий главы администрации 15 августа 2013 года в
газете "Кушвинский рабочий" для ознакомления и обсужде-

ния населением Кушвинского городского округа.
9. Осуществить прием письменных мнений граждан по

программам развития Кушвинского городского округа в рам-
ках полномочий главы администрации, представленным кан-
дидатами, допущенными к участию во втором этапе конкурса,
с 19 августа 2013 года по 30 августа 2013 года включительно с
10.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 часов по ад-
ресу: улица Красноармейская, 16, город Кушва, кабинет № 35.

10. Назначить проведение второго этапа конкурса на 06
сентября 2013 года в 11 часов в актовом зале администрации
Кушвинского городского округа (улица Красноармейская, 16,
город Кушва).

11. Сообщить о дате, месте и времени проведения второго
этапа конкурса кандидатам, допущенным к участию во втором
этапе конкурса.

Опубликовать настоящее решение в газете "Кушвинский
рабочий".

Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè
Ð.Õ. Ãèìàëåòäèíîâ

Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè Ò.Â. Ñïèöûíà
×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè: Ï.Þ. Áîëòèí,
Á.Í. Æåâëàêîâ, Î.Ë. Ëàæñêàÿ, Í.Þ. Ïóùèíà,

À.Ë. Ñàâèí, Í.Â. Ñîêîëîâà

Íîâîñòè

Èïîòåêà

äëÿ ìîëîäîãî
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Ãîñóäàðñòâî ïîãàøàåò
20% êðåäèòà

Свое собственное благоустроенное жилье
хотят иметь все, особенно молодые спе-

циалисты. Такая возможность у них есть: к
примеру, у педагогов.

По информации заместителя начальника
управления образования Кушвинского город-
ского округа Гульнур Гиниятуллиной, возмож-
ностью получения социальной выплаты в свя-
зи с предоставлением ипотечного кредита
воспользовались уже четыре  молодых учите-
ля общеобразовательных школ нашего окру-
га. Из них один педагог уже заключил трех-
сторонне соглашение с Министерством обще-
го и профессионального образования Сверд-
ловской области и работодателем и получил
свидетельство о праве на предоставление ему
социальной выплаты, три педагога оформля-
ют документы.  

Напомним условия предоставления соци-
альной выплаты до 20% от суммы ипотечного
кредита:

- возраст учителя, подавшего заявление на
участие в названном мероприятии, не должен
превышать 35 лет;

- стаж его педагогической работы должен
составлять не менее года;

- учитель должен постоянно проживать в
муниципальном образовании в Свердловской
области, на территории которого расположе-
но образовательное учреждение, являющееся
основным местом его работы;

-  участник мероприятия должен иметь до-
ходы, достаточные для получения ипотечного
кредита с уровнем процентной ставки не бо-
лее 8,5%, которые подтверждаются справкой
из кредитной организации (иной организа-
ции), предоставляющей кредит.

После получения социальной выплаты пе-
дагог обязан отработать в образовательном
учреждении не менее пяти лет. 

Прием заявлений и  документов - до 1 сен-
тября 2013 года.

Íàø êîðð.

Ïëîùàäü ïîæàðà
90 êâàäðàòíûõ

ìåòðîâ
На прошедшей неделе, 25 июля в 4 часа

24 минуты в диспетчерской пожарной
части раздался звонок. Загорелся дом-дача в
пос. Баранчинском по ул. Свободы. Площадь
пожара составила 90 кв. метров. Причина
возгорания устанавливается. К слову сказать,
число пожаров в нашем округе на 29 июля
уменьшилось по сравнению с цифрами про-
шлого года. (2013 г. - 35, 2012 г. - 43 соответ-
ственно), а вот погибло людей больше: в этом
году жертвами пожара стали уже 2 человека;
в прошлом году - один.

Íàø êîðð.

Òðàäèöèè òðåçâîñòè

Áëàãîäàðèì òåõ,
êòî ïðèñëóøàëñÿ

ê âëàñòè
Уже стало традицией, что в праздники Дня

города Кушвы и Дня поселка Баранчин-
ского с проведением массовых мероприятий
для торговых предприятий городского округа
вводится ограничение продажи спиртных на-
питков, в том числе пива. С каждым годом на-
блюдается положительная динамика в дан-
ном вопросе, когда практически все магазины
городского округа присоединяются к   акции
"День города - День трезвости". Все реже в
эти дни мы видим молодежь в состоянии ал-
когольного опьянения и с пивом в руках.

Администрация городского округа благо-
дарит всех руководителей предприятий тор-
говли , в том числе местные  и сетевые мага-
зины за участие в акции.

Хочется надеяться на понимание и сотруд-
ничество в будущем тех хозяйствующих субъ-
ектов, которые не присоединились  к прове-
дению Дня трезвости. 

Àäìèíèñòðàöèÿ Êóøâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Çîëîòî êàíèêóë

Ïðèîðèòåòû ëåòà - äåòè

Летний отдых детей. Как он орга-
низован? Об этом рассказывает

начальник управления образования
КГО Любовь Владимировна ЛАРИНА:

- Летний отдых - это не прекращение
учебной деятельности ребенка, это ак-
тивная пора его социализации, продол-
жение образования. Именно поэтому
очень важно создать адекватные педа-
гогические условия формирования лич-
ности в летний период, продумать раз-
нообразные формы деятельности и об-
щения.

Главная задача летней оздоровитель-
ной кампании 2013 года - обеспечение
полноценного, интересного, содержа-
тельного и безопасного отдыха, оздо-
ровления и занятости для детей и под-
ростков.

На проведение оздоровительной
кампании выделено (с учетом дополни-
тельных средств) -  12 321 004,00 рублей
(в 2012 г. -11 576 900,00 руб.):

- из областного бюджета -
8 403 000,00 руб.; - из местного бюд-
жета -  3 991 804,00 тыс. руб.

Плановые показатели  отдыха и оздо-
ровления детей на 2013 год были

определены не ниже прошлогоднего
уровня, всего планируется оздоровить
3350 человек, в том числе находящихся
в трудной жизненной ситуации - 1005,
из них:

- в санаториях - 200 чел.; в загород-
ных лагерях - 350; в лагерях дневного
пребывания - 1626; иными формами оз-
доровления - 1147.

С 15 ноября 2012 года был организо-
ван прием заявлений для обеспечения
путевками в детские санатории и сана-
торно-оздоровительные лагеря кругло-
годичного действия, загородные стаци-
онарные детские оздоровительные ла-
геря круглогодичного действия, в оздо-
ровительные лагеря дневного пребыва-
ния как в управлении образования, так

и в образовательных учреждениях. 
В первую и вторую  смену в лагерях

дневного пребывания жизнь детей была
организована с учетом приоритетов Ле-
та - 2013. Особое внимание, как всегда,
уделяется формированию культуры здо-
рового образа жизни и безопасного по-
ведения. Хорошая погода способствова-
ла тому, что максимально использова-
лись активные формы деятельности:
ежедневная утренняя зарядка, спортив-
ные игры, веселые старты, спартакиады
среди ЛДП, акции, пропагандирующие
жизнь без вредных привычек. 

Традиционно каждую летнюю смену
проходят соревнования с элементами
пожарно-прикладного спорта "Мы
юные, сильные, смелые!", где ребята не
просто показывают свою быстроту и
ловкость, но и знакомятся с пожарной
техникой. 

Всегда в течение летней оздорови-
тельной кампа-

нии большая рабо-
та проводится по
такому направле-
нию, как краеведе-
ние. В лагерях
дневного пребыва-
ния организованы
целые серии меро-
приятий по изуче-
нию истории род-
ного города - это и
многочисленные
экскурсии в Куш-
винский краевед-
ческий музей,  по
улицам Кушвы и
пос. Баранчинского, к памятникам геро-
ям Великой Отечественной войны и
гражданской войны,  встречи с ветера-
нами, конкурсы и викторины, опреде-
лившие  лучших знатоков истории род-
ного края. 

Каждый день  в лагерях дневного
пребывания и летних трудовых объеди-
нениях наполнен интересными и содер-
жательным событиями. В июне были
проведены мероприятия, посвященные
Дню молодежи, среди них - акция "Да-
ёшь здоровый образ жизни!".

Вчесть Дня города для всех воспитан-
ников лагерей дневного пребывания

и летних трудовых объединений прове-
ден традиционный фестиваль "Мы -
Кушвинцы", в рамках которого подведе-
ны итоги конкурса стенных газет, рисун-
ков, букетов, организаторами  выступи-
ли Дом детского творчества (директор
Оксана Геннадьевна Лопатина) и Терри-

ториальная избирательная комиссии
(Наталия Геннадьевна Белова). Для ре-
бят вожатыми были организованы кон-
цертные номера и игровые станции. В
заключении  каждому отряду была вру-
чена грамота и сладкие призы

На 1 июля 2013 года уже оздоровлено
1638 человек, в том числе 820 детей

(51%), находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.  Из них:

- оставшихся без попечения родите-
лей - 53; из многодетных семей - 185;
из малообеспеченных семей - 519; инва-
лидов - 32; детей безработных родите-
лей - 31.

Как всегда,  лето - это не только вре-
мя отдыха и развлечений, но и вре-

мя, когда у школьников есть возмож-
ность потрудиться и самостоятельно за-
работать.  В 2013 году на трудоустройст-
во подростков  было выделено 2 935
000,00 рублей (в 2012 - 1 011 000,00).

На 1 июля трудоустроено 658 подрос-
тков, из них: через Молодежную биржу
труда - 405; на предприятиях городского
округа -  56; в летних трудовых отрядах
в школах - 200.

Уже не первый год принимают
школьников на работу в летний период
предприятия и индивидуальные пред-
приниматели городского округа. В этом
году  особой благодарностью хочется
отметить ЗАО КЗПВ - трудоустроили 10;
Сбербанк - 5; ИП Кузнецов (фермер-
ское хозяйство) - 4; спорткомплекс
"Горняк" - 4.

В течение всех смен проходит реали-
зация социальных проектов в рамках
городской программы “Молодежная
инициатива". Более 300 подростков ста-
ли участниками проектов "Новая жизнь
сквера" (Дом детского творчества); "Ал-
лея уральских камней" (СОШ №3);
"Цветочная феерия" (благоустройство

территории школы №6); "Эколого-крае-

ведческая тропа на реку Шумиха" (ЦВР

"Факел") и других.

Вэтом году наши 300 ребят в течение

лета будут отдыхать в загородном

лагере "Автомобилист", который тради-

ционно принимает детей городского ок-

руга, а в августе 50 человек будут оздо-

ровлены в лагере "Ельничный" г. Нижняя

Тура.

Как и в прошлом году, 11 июля 20 че-

ловек отправились на отдых в детский

санаторно-оздоровительный комплекс

"Жемчужина России" г. Анапы на Черное

море, где для них будет организовано

оздоровление и большая содержатель-

ная программа.

В августе 20 ребят будут оздоровлены

в санатории "Изоплит" г. Екатеринбурга,

а в течение всего лета 120 детей будут

отдыхать в санаториях объединения

"Уральская здравница": "Уралочка", Ир-

битский район и "Юбилейный", Байка-

ловский район. Каждому ребенку инди-

видуально, в зависимости от его забо-

левания, будет определен "маршрут оз-

доровления". В течение 4 смен наши де-

ти смогут получить следующие меди-

цинские процедуры: массаж (ручной и

механический),  водолечение, теплоле-

чение,  ингаляции, фитотерапию, лече-

ние минеральными водами, физиопро-

цедуры и т.д.  Все ребята будут нахо-

диться под наблюдением врачей. 

По итогам первых летних месяцев мы

можем сказать, что отдых и оздо-

ровление детей в Кушвинском город-

ском округе обеспечивается на уровне

целевых показателей. В полной мере ис-

пользуется имеющаяся материально-

техническая база образовательных уч-

реждений, учреждений культуры и

спорта.  В городском округе осуществ-

ляется единый межведомственный под-

ход к решению вопросов по организа-

ции летнего отдыха, оздоровления и за-

нятости детей и подростков, что позво-

ляет сделать летний отдых насыщенным

и содержательным.  

Впереди еще много работы: третья

смена в лагерях дневного пребыва-

ния, отправка детей на отдых в санато-

рии и загородные лагеря в августе.

Пусть отдых наших детей будет интерес-

ным,  разнообразным и  безопасным.

- Спасибо. Успехов!
Íàø êîðð.
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Äåíü
æåëåçíîäîðîæíèêà

Óâàæàåìûå âåòåðàíû
è ðàáîòíèêè æåëåçíî-

äîðîæíîé îòðàñëè! Ïðèìèòå ñà-
ìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ

ñ Äíåì æåëåçíîäîðîæíèêà!
Ïî ìíîãîëåòíåé òðàäèöèè â ïåðâîå

âîñêðåñåíüå àâãóñòà ñâîé ïðîôåññèî-
íàëüíûé ïðàçäíèê îòìå÷àþò ïðåäñòà-
âèòåëè îäíîé èç ñàìûõ âàæíûõ è óâà-
æàåìûõ ïðîôåññèé.
Æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò âñåãäà

èãðàë è èãðàåò îñîáóþ ðîëü â ýêîíîìè-
êå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, åå ïðîìûø-
ëåííîãî ëîêîìîòèâà - Ãîðíîçàâîäñêîãî
îêðóãà. Ïî íàøèì ðåëüñàì, â çíàìåíè-
òûõ òàãèëüñêèõ âàãîíàõ îòïðàâëÿåòñÿ
ïðîäóêöèÿ â ñîòíè ãîðîäîâ Ðîññèè è çà-
ðóáåæíûõ ñòðàí.
Îòâåòñòâåííîñòü, âûñîêèé ïðîôåññè-

îíàëèçì æåëåçíîäîðîæíèêîâ âî ìíîãîì
ïîìîãàþò ñîõðàíÿòü è óìíîæàòü íàêîï-
ëåííûé ïîòåíöèàë, ìîäåðíèçèðîâàòü
ïðîèçâîäñòâî, îáåñïå÷èâàòü ñòàáèëüíîå
ôóíêöèîíèðîâàíèå âñåãî õîçÿéñòâåííîãî
êîìïëåêñà è êîìôîðòíîå òðàíñïîðòíîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ.
Óñïåøíî ñïðàâëÿþòñÿ æåëåçíîäî-

ðîæíèêè è ñ âûïîëíåíèåì ñîöèàëüíûõ
ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå
óðîâíÿ æèçíè ñâîèõ ðàáîòíèêîâ.
Ñâîé ïðàçäíèê ìíîãèå èç âàñ âñòðå-

÷àþò íà ðàáî÷åì ìåñòå, â ïóòè, âåäü
ñëóæáà âàøà íå çíàåò îñòàíîâîê è ïåðå-
áîåâ. Îò âñåé äóøè æåëàåì òðóæåíèêàì
ñòàëüíûõ ìàãèñòðàëåé êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, óñïåøíîé, áåçàâàðèéíîé ðàáîòû,
ñòàáèëüíîñòè è áëàãîïîëó÷èÿ.

Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì
óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì Ì. Åðøîâ

Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ð. ÃÈÌÀËÅÒÄÈÍÎÂ

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ
Ì.ÑËÅÏÓÕÈÍ

ÑâÆÄ è
ãîðîäñêèå âëàñòè
ïðèãëàøàþò
ãîðîæàí

íà ïðàçäíè÷íûå
ìåðîïðèÿòèÿ

2 è 3 àâãóñòà ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ
â ÷åñòü Äíÿ æåëåçíîäîðîæíèêà ïðîéäóò â
Êóøâå â êëóáå èì. Øèõàíîâà (2 àâãóñòà) è
íà ñòàäèîíå Æåëåçíîäîðîæíèêîâ (3 àâãó-
ñòà). (Ïîäðîááíàÿ ïðîãðàììà â �ÐÐåêëàìíîì
äâîðå�, íà ñòð. 3).
4 àâãóñòà äëÿ ó÷àñòèÿ â îôèöèàëüíûõ è

òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ â ðàìêàõ
ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ æåëåçíîäîðîæíèêà â
Åêàòåðèíáóðã ïðèáóäóò ðóêîâîäèòåëè ÎÀÎ
"ÐÆÄ" âî ãëàâå ñ ïðåçèäåíòîì êîìïàíèè
Âëàäèìèðîì ßêóíèíûì. Íà òîðæåñòâà ñî-
áåðóòñÿ âåòåðàíû è ìîëîäûå ñïåöèàëèñ-
òû, ïðåäñòàâèòåëè ñîñåäíèõ æåëåçíûõ
äîðîã è ñîòðóäíèêè ÑâÆÄ èç âñåõ ðåãèî-
íîâ (Åêàòåðèíáóðãñêèé, Íèæíåòàãèëüñêèé,
Òþìåíñêèé, Ñóðãóòñêèé, Ïåðìñêèé), ðóêî-
âîäèòåëè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé è
îðãàíîâ âëàñòè.
Îñííîîâííûåå ãóëëÿÿííèÿÿ ääëëÿÿ æèòååëëååé ãîîððîîääà

ððàçâååððííóòñÿÿ ííà ÏÏëëîîòèííêêåå - ëëþááèììîîìì ììååñ-
òåå îîòääûõà ååêêàòååððèííááóððæöååâ.. ÎÀÎ "ÐÆÄ"
ïîäãîòîâèëî íàñòîÿùèé ïðàçäíèê, ãîñòåé
æäåò êîíöåðòíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà ñ ó÷àñòèåì çâåçä ðîññèéñêîé ýñò-
ðàäû. Ñîáðàâøèõñÿ ïîðàäóåò Äèììà Áè-
ëëàíí,, Åâãååííèé Ìàððãóëëèñ,, ãððóïïïïà "×àéô",,
"Áàííääýððîîñ",, à òàêæå ëó÷øèå òâîð÷åñêèå
êîëëåêòèâû óðàëüñêîé ñòîëèöû - îîððêêååñòðð
"Óððàëë-Áååííää",,  ýêêñöååííòððèêê ááàëëååò Ñååððãååÿÿ
Ñììèððííîîâà,,  òååàòðð òàííöà "Ñòååïï",, êêîîììàííääà
÷ååððëëèääèííãà "Ôååííîîììååíí - À" è ääðð.. Êóëëüììè-
ííàöèååé òîîððæååñòâ ñòàííååò ÿÿððêêèé ôååéååððâååððêê.. 
Òååììàòè÷ååñêêèåå ïïððîîãððàììììû è îîôèöèàëëü-

ííûåå ììååððîîïïððèÿÿòèÿÿ ääëëÿÿ æååëëååçííîîääîîððîîæííè-
êêîîâ ïïððîîéääóò â ÖÏÏÊèÎ èìì.. Ìàÿÿêêîîâñêêîîãîî..

Торжественные мероприятия, посвя-
щенные празднованию Дня высоко-

горца, растянулись на несколько недель.
9 июля во Дворце культуры Кушвы со-
стоялась встреча ветеранов с директо-
ром  ЕВРАЗ ВГОКа по персоналу Макси-
мом Сбытовым и председателем совета
ветеранов Владимиром Белобородо-
вым.  120 человек отметили праздник за
накрытыми столами, и посмотрели пра-
здничную программу.

10 июля  горнорабочий очистного забоя
подземного очистного участка №1 шахты
"Южная" Вячеслав Соловьев отправился в
Нижний Тагил на торжественный прием пе-
редовиков производства управляющим ди-
ректором Владимиром Павловичем Бобро-
вым. Вячеслав Николаевич награжден почет-
ным дипломом и  удостоен чести представ-
лять шахту "Южная" на общекомбинатовской
Доске Почета в Нижнем Тагиле.  

12 июля состоялось собрание коллектива
шахты "Южная" в красном уголке. 4 работни-

ка были награждены грамотами главы Куш-
винского городского округа, их вручил заме-
ститель главы Владимир Веремчук. 15 шахте-
рам было присвоено звание "Лучший по
профессии", грамоты передовикам произ-
водства вручал начальник шахты Сергей
Приходько. В канун Дня высокогорца обно-
вилась Доска почета у управления шахты.
Фотографии 14 лучших работников весь год
будут украшать  Доску почета. Среди них:
крепильщик Виктор Волегов, взрывник Ра-
дик Гильмутдинов, горнорабочий Евгений
Казанцев, замначальника участка Евгений
Кошелев, проходчик Александр Кузовников,
машинист буровой установки Андрей Куче-
ров, машинист конвейера Галина Овсянни-
кова, электрослесарь Сергей Овчинников,
геофизик Елена Федорова, грузчик Михаил
Лащаков, слесарь Александр Орлов, элект-
ромонтер Валерий Усатых, контролер про-
дукции Галина Соснова, респираторщик Ни-
колай Шихов. 

Вечером 12 июля 24 кушвинца отправи-

Íà ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà

Çàñëóæåííûå íàãðàäû ãîðíÿêàì
Работники шахты "Южная" ЕВРАЗ ВГОКа торжественно

отметили профессиональный праздник - 
День высокогорца

лись на торжественный вечер, посвящен-
ный Дню высокогорца, в ДК "Юбилей-
ный"в Нижний Тагил.  Почетной  грамотой
министерства промышленности и торгов-
ли России  был награжден горный мастер
шахты "Южная" Виктор Конышев. Маши-
нист скреперной лебёдки Леонид Захаров
удостоен Почетной грамоты министерства
промышленности и науки Свердловской
области. Благодарственное письмо управ-

ляющего Горнозаводским округом полу-
чила начальник планово-экономического
бюро шахты "Южная" Валентина Толмаче-
ва. Почетной грамотой ООО "ЕвразХол-
динг" отмечен проходчик Василий Орлов.

Поздравляем всех награжденных с за-
служенными наградами! Спасибо за доб-
росовестный труд. 

Òàòüÿíà Êàçàêîâà,
ïðåññ-ñëóæáà ÅÂÐÀÇà

18ИЮЛЯ завершилась Универсиада,
которая на протяжении всего меся-

ца проходила в Казани. Для России - это
самые успешные соревнования за всю ис-
торию - спортсмены завоевали 292 меда-
ли, из которых 155 золотых. Участники
приехали из разных стран - от США до
Японии. В общем, получились масштаб-
ные состязания. 

Также на Универсиаду поехали волонтеры,
которые в течение всех соревнований выпол-
няли определенные обязанности - помогали
казанцам и гостям столицы Татарстана, в том
числе иностранцам, ориентироваться в горо-
де. Подсказывали, где во время Универсиа-
ды проходят соревнования или культурные
мероприятия. Одним из волонтеров стала
кушвинка, студентка УрФУ факультета управ-
ления персоналом Мария Абдувалиева. Ма-
рия только окончила первый курс и уже до-
стигла таких успехов. Хотелось бы заметить,
что Маше пришлось нелегко, она целый год
проходила конкурсы, собеседования, чтобы
попасть на Универсиаду. Даже в школе Маша
старалась не прятаться в тени. Она активно
участвовала в школьных, городских меро-
приятиях. Состояла в Школьной думе, где за-
нимала пост депутата. 

Домой в Кушву Мария приехала 21 июля.
Нам удалось побеседовать с Машей и узнать
подробности о поездке. 

- Расскажи, пожалуйста, о своих впе-
чатлениях.

- Универсиада произвела незабываемое
впечатление. Во-первых, потряс масштаб ме-
роприятия, его организация. Во-вторых, чув-
ствовалась атмосфера праздника, каждый
день был не такой, как вчерашний. 

- Когда волонтеры Свердловской обла-
сти прибыли в город? 

- В город мы прибыли 28 июня, за неделю
до Универсиады, так как нужно было пройти
обучение на объектах по своей функции.

- Жилье предоставлялось? 
- Жили мы в многоэтажных домах, которые

построили специально для волонтеров Уни-
версиады, были хорошие условия, охрана,
автобусы, которые доставляли нас до работы.

- Сколько участвовало волонтеров?
- Волонтеров на этой Универсиаде было

рекордное количество- 20 000, из них 15 000
волонтеров из самой Казани, около 4500 из
регионов России, а остальные 500 из других
стран. Особенно порадовало то, что из
Свердловской области было самое большое
количество волонтеров, около 300 человек.

- Ты ходила на соревнования или вы-
полняла волонтерские обязанности?

- Я и другие волонтеры успевали и рабо-
тать, и посещать различные соревнования.
Моя работа заключалась в том, чтобы прово-
жать спортсменов до журналистов, а потом
следить за тем, чтобы не нарушались прави-
ла при интервью. Пару дней работала со зри-
телями, провожала их до посадочных мест и
следила за порядком на трибунах, а еще ус-
пела побывать волонтером штаба, где моей
функцией было руководство и, в основном,
бумажная работа, все это дало мне большой
опыт.

- Какая была погода?
- На протяжении месяца погода была раз-

ной, от знойной жары до проливных дождей,
но, к счастью, мы успели загореть.

- Расскажи что-нибудь о городе.
- Казань - очень красивый и одновременно

старый город, но несмот-
ря на свою тысячелетнюю
историю, он очень хоро-
шо сохранился и приум-
ножил свои богатства.
Местные жители гово-
рят, что за последние 5
лет Казань изменилась
до неузнаваемости,
очень много новых пост-
роек, а Универсиада да-
ла сильный толчок рас-
цвету столицы Татарста-
на. Главная его особен-
ность- это то, что в нем
гармонично соседствуют
две религии - ислам и
православие, а местные
жители отличаются доб-
родушием и толерантно-
стью.

- Познакомилась с иностранцами?
- После Универсиады осталось много зна-

комых не только из нашей страны, но и с об-
щительными иностранными спортсменами,
которые проявляли огромный интерес к нам
и постоянно обменивались памятными по-
дарками.

- Весело проводили время?
- Очень весело проводили время, стара-

лись пробовать, что-то новое. Каждый отды-
хал, как хотел, но в рамках разумного, от от-
дыха, как и от работы, осталось много ярких
воспоминаний.

- Скучала по дому?
- Скучать было некогда, но мне порой

очень не хватало моей семьи, хотелось, что-
бы они были рядом и видели все мои дости-

жения, потому что все словами и по телефо-
ну было не передать.

- За этот недолгий период у тебя изме-
нились взгляды на жизнь?

- Перед участием в Универсиаде точно чув-
ствовала, что у меня изменятся взгляды и по-
меняется отношение ко многим вещам, так
оно и произошло. Моя жизнь изменилась в
лучшую сторону, во-первых, я доказала, что
все возможно, стоит только захотеть, во- вто-
рых, лучше стала понимать других людей, с
уважением стала смотреть на каждого, поня-
ла, сколько много на земле добра и любви. А
еще дни Универсиады - это те дни, в которые
я была счастлива, в эти дни не было места
для сомнений, разочарований и грусти.

Èðèíà Øìàêîâà, ñòóäåíòêà
ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè

Óíèâåðñèàäà-2013. Êàçàíü

Ìàðèÿ Àáäóâàëèåâà: "Ìîÿ æèçíü èçìåíèëàñü â ëó÷øóþ ñòîðîíó"

Уникальному музею в локомотив-
ном депо станции Кушва в эти дни

исполняется ровно 30 лет.
Вот так же накануне Дня железнодо-

рожника в августе 1983 года силами эн-
тузиастов была открыта музейная комна-
та на втором этаже производственного
здания локомотивного депо. В ее созда-
нии приняли участие многие труженики
депо: от слесаря до руководителя пред-
приятия. Дмитрий Семенов, Николай
Глухов, Вячеслав Катаев и другие по кру-
пицам собирали у старожилов экспона-
ты, фотографии, делали запросы в архи-
вы Москвы и Ленинграда, Перми и
Свердловска. Сегодня экспонатам уже
тесно в одной комнате.

История локомотивного депо начинает-
ся с 1906 года. Тогда, в начале ХХ века,
уральские горнозаводчики, ведущие раз-
работку и добычу руды на севере Перм-
ской губернии, решили создать акционер-
ное общество по строительству железной
дороги от Надеждинского завода до Куш-

вы. Частная Богословская дорога примк-
нула к государственной в Кушве. Здесь же
разместилось и управление дороги в кра-
сивом, выстроенном из красного кирпича
здании на улице Базарной, ныне улице
Первомайской. Вот так на стыке двух же-
лезных дорог сошлись интересы частного
капитала и государства. Было построено
паровозное депо, давшее начало созда-
ния других  предприятий узла. 

На самом видном месте в музейной
комнате - стенды, рассказывающие о со-
здании депо и славных его тружениках,
почетных железнодорожниках, таких в
коллективе более 16, об орденоносцах
коллектива,   об участниках Великой Оте-
чественной войны, Сталинградской бит-
вы, 70 -летие которой отмечалось совсем
недавно. Есть стенды, рассказывающие об
известных всему городу и Свердловской
магистрали спортсменах. Об этом свиде-
тельствуют многочисленные грамоты,
дипломы, кубки. Нашлось в музее место и
паровозной "шарманке", демидовскому

самовару из красной меди и железнодо-
рожному фонарю американского произ-
водства с этикеткой "Изготовлено в Чика-
го", подаренному музею бывшим машини-
стом паровоза. Ведь в начале прошлого ве-
ка техника на частной богословской желез-
ной дороге была в основном из-за океана.

Первым архивариусом всего этого му-
зейного царства был Дмитрий Автономо-
вич Семенов, бывший председатель
профкома депо, проработавший в этой
должности на голом энтузиазме 16 лет и
отдавший предприятию 44 года. Сегодня
его музейное  дело продолжает другой
энтузиаст - Юрий Евстафьевич Мезенин.
Он много лет увлекался собиранием мо-
нет и марок. Теперь его хобби стало вто-
рой профессией. Двери музея всегда от-
крыты для посетителей, частными гостями
новых экспозиций, выставок были учащи-
еся школы № 10, но в последнее время
сюда все чаще заглядывают учащиеся
других городских школ. Юрию Евстафье-
вичу есть что рассказать и показать нашей

молодежи. Все железнодорожное началь-
ство узла, да и Свердловской магистрали,
побывало в разное время в музейной
комнате. Бывший начальник железной
дороги Виктор Скворцов оставил такую
запись в книге отзывов: "Не запускай и со-
вершенствуйся дальше".

А он и совершенствуется, создавая все
новые и новые выставки и экспозиции,
удивляя коллег и сослуживцев. С юбиле-
ем, музей!

Âëàäèìèð Ãâîçäèêîâ
Íà ôîòî Þ. Ìåçåíèí

Ê Äíþ æåëåçíîäîðîæíèêà

Ïàðîâîçíàÿ "øàðìàíêà" è ÷èêàãñêèé ôîíàðü

Ìàðèÿ ñ èòàëüÿíñêèìè
ñïîðòñìåíàìè
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ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю, с 22 по 29
июля, на территории КГО зарегистри-

ровано 130 заявлений и сообщений о
преступлениях и правонарушениях. Со-
вершено 15 преступлений, 5 из которых
раскрыто по горячим следам. Зарегистри-
ровано 2 факта нанесения побоев, 1 при-
чинение тяжкого вреда здоровью, 1 при-
чинение легкого вреда здоровью, 8 краж.
Всего составлено 1005 административных
протоколов, 943 по линии ОГИБДД, 54 -
за распитие алкоголя в общественных ме-
стах, 3 - за мелкое хулиганство, 3 - за
мелкое хищение. Задержан один транс-
порт с металлом, проведены 2 проверки
пунктов приёма металла. Проверено 4
владельца оружия.

На заявления о скандалах сотрудники
полиции выезжали 16 раз. В ИВС содер-
жатся 23 человека, 11 из которых админи-
стративно арестованные.

À òàêæå:
27 июля в доме по ул. Садовой  г.

Кушвы гр-н К. в состоянии алкогольного
опьянения в ходе ссоры ударил ножом
гр-на К., чем причинил ему тяжкий вред
здоровью.

23 июня около 13.00 на Баранчин-
ском пруду неизвестный произвел выст-
рел из неустановленного предмета в гр-
на Ч., чем причинил ему легкий вред здо-
ровью.

В период с 22 по 24 июля неизвест-
ный проник в строящийся дом-дачу в
коллективном саду № 5 пос. Баранчин-
ского, откуда похитил электроинструмент.

23 июля поступило сообщение на те-
лефон доверия о торговле спиртосодер-
жащими напитками из квартиры жилого
дома. Ведется проверка.

24 июля в коллективном саду № 5 пос.
Баранчинского сообщивший обнаружил
пропажу электроинструмента.

25 июля неизвестный на остановоч-
ном пункте ст. ГБД похитил из сумки за-
явительницы ее имущество.

25 июля у гражданки Ш. неизвестный
похитил деньги в сумме 12 000 рублей.

Èç ðàíåå ñîâåðøåííûõ:
3 июля гр-н М. незаконно проник в

квартиру  на ул.Стадионной в пос.Азиат-
ская, откуда похитил мужскую одежду.

7 февраля и 4 апреля в квартире  до-
ма № 21 ул. Союзов гр-н Ш. причинил
физическую боль несовершеннолетнему Ч.

В ночь на 13 июля в кафе "У Тимура"
неизвестный тайно свободным доступом
похитил сотовый телефон, принадлежа-
щий гр-ке П.

В период с 20 по 23 июля неизвест-
ный проник в баню по ул. Молодцова г.
Верхняя Тура, откуда похитил музыкаль-
ный центр и цифровую приставку.

16 июля во дворе дома № 84 ул. Стан-
ционной г. Кушвы неизвестный тайно по-
хитил автомобиль "ВАЗ-2107", принадле-
жащий гр-ну Б.

В период с 9 по 10 июля неизвестный
проник в гальванический цех ОАО
"ВТМЗ", откуда похитил  медные прутки.

17 июля неизвестный на территории
путевой машинной станции № 43 пос. Ба-
ранчинского похитил рельсорезный ста-
нок.

В период с 8 по 12 июля на террито-
рии храма  г. Кушвы неизвестный проник
в автомашину "ВАЗ 2109", откуда похитил
паспорт транспортного средства.

15 июля неизвестный, представив-
шись сотрудником банка, обманным пу-
тем завладел денежными средствами гр.
Л. в сумме 13000 руб.

В период с 11.11.2011г. по 19.02.2012г.
гр-ка М., получая заработную плату в
ОАО "ВРК", представила в "Кушвинский
центр занятости" данные, что является не-
работающей, и получала  пособие по без-
работице.

В начале июня на трассе возле Кушвы
неизвестный путем обмана продал гр-ну
М. кольцо из желтого металла за 15 000
рублей.

В период с 20 по 23 июля из дома по
ул. Молодцева неизвестный похитил иму-
щество.

Óøëè â ìèð èíîé�
Овчинников С.В., 1968 г.р., В. Тура;

Горланов С.А., 1963 г.р., Кушва.

Èç çàëà ñóäà

Ïîñòðàäàëè èç-çà ñâîåé äîâåð÷èâîñòè
ЖИЗНЬ, несомненно, учит нас быть

осторожными: не верить безогляд-
но радостному тону рекламы какого-то
товара или уверениям о несомненной
выгоде того или иного кредита. Но ино-
гда наши действия, продиктованные нор-
мальным взглядом честного человека на
жизнь, оказываются потом недопустимой
доверчивостью. И тот, кто доверился чу-
жим заверениям, слишком поздно пони-
мает, что совершил ошибку и потерял
свои деньги…

Так, в Кушвинском городском суде
было рассмотрено гражданское дело по
иску ООО "ТРИ А" к гражданам С.Рогову
и Э. Зимину (имена и названия предпри-
ятий в тексте изменены), в котором ООО
просит взыскать с последних задолжен-
ность по векселям в размере около 140
тыс. рублей, где вексельная сумма - 87
тысяч, остальные же деньги - проценты,
пени и судебные издержки.

Почему же мы начали с такой преам-
булы? Читатель сможет разобраться,
прочитав изложенное до конца.

29 октября 2007 г. С.Рогов выдал на
имя ООО Страховой брокер "Белый слон"
простые векселя: один - на сумму 49500
руб. со сроком оплаты по предъявлении,
но не ранее 29.10.2008 г., и второй - на
сумму 37500 руб. с теми же, как и пер-
вый, условиями. За пользование деньга-
ми С. Рогов по договору должен был вы-
платить 14% годовых. Э.Зимин являлся
при этом поручителем.

Идя вразрез с письменными условия-
ми, С.Рогов, как следует из его поясне-
ний суду, стал оплачивать векселя в кас-
су "Белого слона" сразу же и выплатил
75980 рублей. (Можно  предположить,
что он сделал это по устному предложе-
нию кредиторов в обмен на предложение
о снижении процентов по погашению).
Последние платежи у него принимать не
стали, в связи с чем он не выплатил пол-
ную стоимость векселей. 

А через две недели произошли собы-
тия, о которых С.Рогов не знал: ООО "Бе-
лый слон" перестало быть законным век-
селедержателем и указанные векселя бы-

ли переданы в один из банков, который
через два года продал их ООО "ТРИ А".
Указанное ООО и предъявило через год
после покупки данные векселя к оплате.

В суде ни Рогов, ни Зимин иск к ним от
ООО "ТРИ А" не признали, объясняя, что
Рогов погасил долг по векселям.

Здесь приведем несколько фраз в по-
рядке юридического ликбеза. Согласно
ст. 312 Гражданского кодекса РФ, долж-
ник вправе при исполнении обязательст-
ва потребовать доказательств того, что
исполнение принимается самим кредито-
ром или управомоченным на это лицом,
и несет риск последствий, не предъявляя
такого требования. Как следует из норм
Положения о переводном и простом век-
селе, векселедержатель не может быть
принужден принять платеж до наступле-
ния срока. Плательщик, который платит
до наступления срока, делает это на свой
страх и риск. 

Рогов предоставил суду копии квитан-
ций об оплате векселей, но не предоста-
вил доказательств того, что ООО "Белый

слон" раньше установленного срока
предъявило векселя к платежу, в тот
двухнедельный период, когда осущест-
вило продажу векселей. 

Поскольку с 29 ноября 2009 г. закон-
ным векселедержателем являлось ООО
"ТРИ А", оно и направило Рогову требо-
вание об оплате векселей. 

На основании изложенного, суд нашел
требования истца о взыскании с ответчи-
ков вексельной суммы в размере 87400
руб., процентов в размере 47285 руб. за-
конными и подлежащими удовлетворе-
нию.

Данное решение суда было обжалова-
но в областном суде и оставлено в силе.

Так, по сути, человеку придется запла-
тить за векселя дважды: первый раз - до-
бровольно, второй - по решению суда.

Описанная история драматична и
поучительна. Осталось сказать: люди,
будьте бдительны и остерегайтесь по-
вторения подобных событий при об-
ращении с ценными бумагами.

Êîðð.

Àêòóàëüíî

Ïåíñèîííûé êàëüêóëÿòîð - âîçìîæíîñòü ñìîäåëèðîâàòü
ñâîé æèçíåííûé è òðóäîâîé ïóòü

ВКОНЦЕ июня в Пенсионном фонде
России прошла видео-прессконфе-

ренция, в которой  приняли участие ми-
нистр труда и социальной защиты РФ
М.А. Топилин, статс-секретарь - замести-
тель министра труда и социальной защи-
ты РФ А.Н. Пудов и председатель Прав-
ления ПФР А.В. Дроздов. 

Напомним, что с 1 января 2015 года в
России предполагается ввести новый по-
рядок формирования и назначения тру-
довой пенсии по старости. 

В ходе пресс-конференции министр
труда и социальной защиты Максим То-
пилин подчеркнул, что никто не соби-
рается увеличивать пенсионный воз-
раст. Он остается прежним: для женщин
- 55 лет, для мужчин - 60 лет. 

Предполагается увеличить минималь-

ный общий стаж для по-
лучения трудовой пен-
сии по старости с 5 до 15
лет. Сейчас получается,
что граждане, отрабо-
тавшие 5 лет, имеют
примерно такие же пен-
сионные права, что и
граждане, трудившиеся
30 лет. Это не совсем
справедливо по отноше-
нию к тем, кто всю
жизнь активно трудил-
ся. Теперь те, у кого об-

щий стаж будет менее 15 лет, смогут об-
ратиться в Пенсионный фонд за назначе-
нием социальной пенсии, а за назначе-
нием трудовой пенсии - только после 15
лет трудовой деятельности. Увеличение
минимального стажа будет проходить
постепенно, с 2015 до 2025 года.

По новой формуле, размер пенсии бу-
дет напрямую зависеть от продолжитель-
ности общего страхового (трудового и
нетрудового) стажа и размера заработ-
ной платы за каждый год, с которой ра-
ботодатель уплачивал страховые взносы
в систему обязательного пенсионного
обеспечения.

Также при расчете пенсии по новым
правилам впервые вводится такое поня-
тие как "годовой пенсионный коэффи-
циент", которым оценивается каждый

год трудовой деятельности гражданина.
И чем выше зарплата, тем выше годо-
вой пенсионный коэффициент.

Стоимость пенсионного коэффициента
ежегодно определяет правительство РФ.

В новых правилах расчета трудовой
пенсии засчитываются в стаж такие соци-
ально значимые периоды жизни челове-
ка, как срочная служба в армии и уход за
ребенком. За эти периоды присваивают-
ся особые коэффициенты.

Предполагается, что по новым пра-
вилам выходить на пенсию позже бу-
дет выгодно. За каждый год более позд-
него обращения за пенсией ее размер
будет увеличиваться на соответствующие
премиальные коэффициенты. Например,
если вы проработаете после достижения
пенсионного возраста три года без обра-
щения за назначением трудовой пенсии,
то фиксированная выплата будет увели-
чена на 19%, а страховая пенсия - на
24%.

То есть большой трудовой стаж,
высокая "белая" зарплата и грамот-
ное инвестирование пенсионных на-
коплений - вот основные слагаемые
достойной пенсии по новой формуле.

Все грядущие "пенсионные" изменения
не коснутся нынешних пенсионеров,
граждан, которым до выхода на пенсию
осталось менее 3 лет, а также инвалидов,
граждан, получающих пенсию по случаю

потери кормильца и военнослужащих.
На пресс-конференции также был

представлен так называемый пенсион-
ный калькулятор - новый электронный
сервис, с помощью которого любой
гражданин может рассчитать размер сво-
ей будущей пенсии по старости.

Калькулятор предназначен для расчета
условного размера трудовой пенсии по
старости в ценах 2013 года по действую-
щей пенсионной формуле и формуле,
которая в настоящее время разрабатыва-
ется правительством Российской Феде-
рации.

Пенсионный калькулятор предлагает
возможность смоделировать свой жиз-
ненный и трудовой путь, определить оп-
тимальную для каждого человека про-
должительность трудового стажа, по-
нять, как влияет на размер пенсии сроч-
ная служба в армии, отпуск по уходу за
ребенком. Кроме того, пенсионный каль-
кулятор дает представление, как сущест-
венно увеличивается размер пенсии при
общем стаже более 30 - 35 лет и при бо-
лее позднем выходе на пенсию.

Чтобы произвести расчет, нужно за-
полнить все предложенные графы, и
калькулятор рассчитает, на какую пенсию
вы можете рассчитывать. Попробуйте это
сделать на этих сайтах: www.rosmintrud.ru
и www.pfrf.ru.

Íàø êîðð.

Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ

Çà ÷òî íàåõàë?
Øîê

Åå íàêðûëî,

à ñòðàøíî íàìC22 по 28 июля отделением ГИБДД от-
дела полиции "Кушвинский" было вы-

явлено 921 административное право-
нарушение, из них: 327 случаев превы-
шения скорости, 104 нарушения  при ис-
пользовании ремней безопасности, 14
нарушений правил перевозки несовер-
шеннолетних пассажиров, 40  случаев
непредоставления  преимущества в дви-
жении пешеходам, 302  нарушения пра-
вил дорожного движения,  допущенных
пешеходами,  5 случаев управления в со-
стоянии опьянения,  21 нарушение ПДД
лицами, управляющими мопедом, вело-
сипедом, либо возчиком или другим ли-
цом, непосредственно участвующими в
процессе дорожного движения выявле-
но. Также сотрудниками полиции выяв-
лено  7 нарушений ПДД, допущенных не-
совершеннолетними участниками до-
рожного движения.

Произошло 16 ДТП. Два из них 22
июля. В 17.05 в  Кушве на ул. 40 лет
Октября водитель  "Форда Фокуса",

двигаясь задним ходом, совершил наезд
на стоявший "Форд  Фьюжен". В 22.00  в
пос. Баранчинском на ул. Свободы,13,
водитель "Форда Фокуса" не выбрал ско-
рость, совершил наезд на препятствие. 

Пять дорожных происшествий за-
регистрировано 23 июля. В 8.40  в
В.Туре на  ул. Иканина, 88, совершил
остановку транспортного средства
"ВАЗ21099", допустил самопроизвольное
движение машины, тем самым повредив
"Ниссан Примера".  В 13.00  в Кушве на
ул. Союзов,17, водитель "УАЗ 22069"
двигаясь задним ходом, совершил наезд
на стоявшую "Хундай Туссон". В 17.10 в
пос. Баранчинском   на ул. Коммуны,
47,  водитель "ВАЗ 21102"   при движении
задним ходом совершил   столкновение с
"Лифан". В 17.55  в пос. Баранчинском
на ул. Коммуны,51, водитель "ВАЗ21102"
при движении задним ходом совершил
наезд на стоявший " Ниссан Санни". В
18.20 в  В.Туре на ул. Машиностроите-
лей, 11, водитель  "ВАЗ  251440"  на пере-

крестке не уступил дорогу другому авто-
транспорту, совершил столкновение  с
"Джили".

Три ДТП произошло 24 июля. В 19.15
в Кушве на ул. К.Маркса,10, водитель
"ВАЗ 21101" не выбрал скорость,  совер-
шил наезд на стоявшую "Мазду 323".
В 20.05  на автодороге  В.Тура - Ар-
батский водитель  "ВАЗ 21102"  не выбрал
скорость, совершил наезд  на препятст-
вие (дерево). В 00.35  в Кушве   на ул.
Коммуны,82а, водитель "ВАЗ21099"
двигаяся задним ходом, совершил наезд
на стоявшую  "Мазду Демио".

25 июля в 10.00  в Кушве на ул. Со-
юзов,3, водитель " ГАЗ 3302" осуществ-
ляя стоянку транспортного средства, до-
пустил самопроизвольное движение, тем
самым повредив " ВАЗ 21074". В этот же
день в 11.35 в на ул. Луначарского, 6,
водитель "Шевроле Авео", двигаясь зад-
ним ходом, совершил наезд на стоявшую
"Хенде Акцент".

(Окончание на 18-й стр.)

ПОССОРИВШИСЬ с родными, моло-
дая кушвинка, которую накрыли эмо-

ции и обида, решила покончить жизнь
самоубийством, приняв запредельную
дозу таблеток. Несколько штук она дала
своему двухгодовалому малышу, рассу-
див, что этот ребенок никому не нужен.

Мать и ребенка спасли звонок знако-
мому и медики, которых он вызвал, при-
мчавшись на место трагедии.

В настоящее время женщина проходит
обследование в специализированном
медицинском центре. По неофициальной
информации, это не первая ее попытка
свести счеты с жизнью. Мама двоих ма-
лолетних детей, одного из которых вос-
питывает бабушка, имеет высшее обра-
зование.

Íàø êîðð.



ÁÀÐÀÍ×ÈÍÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ

Êîðïóíêò
�Áàðàí÷èíñêèõ âåñòåé�

работает по понедельникам с 12.00
до 15.00 в управлении поселка.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà
Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß
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ÏÏÎÄÀÐÎÊ ëó÷øå íåêóäà ïîëó÷èëè áà-
ðàí÷èíöû â êàíóí Äíÿ ïîñåëêà.
Ñ ïðàâîé ñòîðîíû çäàíèÿ óïðàâëåíèÿ

ïîñåëêà â îäíî÷àñüå "âûðîñ" äîìèê. Ïðî-
õîæèå íåäîóìåâàëè, ÷òî çà ñòðîåíèå? È
òîëüêî ïîäîéäÿ áëèæå, âèäåëè, ÷òî ýòî
ñêâàæèíà, îòêóäà ìîæíî áðàòü âîäó. Áåñ-
ïëàòíî!
Íå îáîøëîñü áåç òîðæåñòâåííîãî îò-

êðûòèÿ ÷èñòåéøåãî èñòî÷íèêà ïèòüåâîé
âîäû. Ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ïîñåëêà Å.
Ìàðàìçèíà èíôîðìèðîâàëà, ÷òî åñòü ìó-
íèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Îáåñïå÷åíèå
ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ÊÃÎ íà 2009-
2016 ãîäû", â ðàìêàõ êîòîðîé è ïîÿâèëñÿ
äàííûé ïèòüåâîé èñòî÷íèê, äëÿ êîòîðîãî
èç ìåñòíîãî áþäæåòà âûäåëåíû 200 òûñÿ÷
ðóáëåé. Îñòàëîñü òîëüêî ïðèäóìàòü åìó
íàçâàíèå.
Ðàçðåçàÿ êðàñíóþ ëåíòó, óïðàâëÿþùèé

ïîñåëêîì Åâãåíèé Ïîñÿãèí ñêàçàë, ÷òî
ñêâàæèíà ãëóáèíîé 40 ìåòðîâ, íàä åå ñî-
çäàíèåì ðàáîòàë ÌÓÏ "Áîáð" (Áîëüøå-
ëàéñêèé îòðÿä áóðîâûõ ðàáîò) ïîä ðóêî-
âîäñòâîì À. Ôðàíöåâà. Âîäà ñîîòâåòñòâó-
åò âñåì ñàíèòàðíûì íîðìàì è ïðàâèëàì
ÑÀÍÏèíà. È äîáàâèë, ÷òî åñòü â ïëàíàõ
îòêðûâàòü ïîäîáíûå ñêâàæèíû â ðàçíûõ
ðàéîíàõ ïîñåëêà ïî ìåðå èõ âîñòðåáîâà-
ííîñòè.
Íà îòêðûòèè ñêâàæèíû áàðàí÷èíöû

áëàãîäàðèëè ãîðîäñêóþ àäìèíèñòðàöèþ,
äåïóòàòîâ çà òàêîé ñþðïðèç â ïðåääâåðèè
ïðàçäíèêà. Âûñòóïèëà ïðåäñåäàòåëü ñî-
âåòà âåòåðàíîâ Í. Æåëåçêîâà, îòìåòèâ
áîëüøóþ çàñëóãó â ýòîì äåëå ìåñòíîãî
äåïóòàòà Ì. Áëèíîâà. Ñëîâî äåðæàëà È.
Âîðîí÷èõèíà, ðàáîòàþùàÿ ñ äåòüìè ïî ðå-
àëèçàöèè îáëàñòíîé ïðîãðàììû "Ðîäíè-
êè". Çà ïÿòü ëåò åå îáúåäèíåíèå "Ìàëàõè-
òîâàÿ øêàòóëêà" èçó÷èëà áîëåå 30 èñòî÷-
íèêîâ æèâîé âîäû.
Ñ ïëàêàòàìè íà âîäíóþ òåìó ïðèøëè ê

èñòî÷íèêó ðåáÿòà èç ÖÂÐ "Ôàêåë". Îíè ïå-
ëè ïîä ãèòàðó è, êîíå÷íî æå, èñïèëè ïðî-
õëàäíîé âîäèöû, êîòîðàÿ ïîêàçàëàñü èì
ñàìîé âêóñíîé. "Òå÷åò ðåêà Âîëãà", -
âñïîìíèëà çàìå÷àòåëüíóþ ïåñíþ æèòåëü-
íèöà ïîñåëêà Ë. Ãà÷åãîâà. Çâóêè ïåñíè
ðàçíîñèëèñü íàä ïëîùàäüþ, ãîâîðÿ î
áîëüøîé ëþäñêîé ðàäîñòè.
PP.SS. Íå îäíàæäû âîïðîñ îá îòêðûòèè

ñêâàæèíû â öåíòðå ïîñåëêà ïîäíèìàë íà
ñòðàíèöàõ ãàçåòû áàðàí÷èíåö Íèêîëàé Çà-
êëèñ. È êàê òîëüêî îíà ïîÿâèëàñü, ïîëó÷èë
îòâåò íà îôèöèàëüíîì áëàíêå îò äåïóòàòà
Ì. Áëèíîâà: "Âû îáðàùàëèñüü îò èìåíè
æèòåëåé ìíîãîýòàæíûõ äîìîâ îá óñòàíîâ-
êå ñêâàæèíû äëÿ çàáîðà ÷èñòîé ïèòüüåâîé
âîäû. Âàøå êîëëåêòèâíîå îáðàùåíèå ðàñ-
ñìîòðåíî, âîïðîñ ïðîðàáîòàí ó ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ÊÃÃÎ ïîëîæèòåëüüíî".

Äîìèê ñ ñþðïðèçîì

Âèâàò, Áàðàí÷èíñêèé!Õîðîøèå íîâîñòè

Ëó÷øèé

âîðêàóòåð

îáëàñòè

ÍÀÊÀÍÓÍÅ Äíÿ
ïîñåëêà ìåñòíàÿ

êîìàíäà "Steel Body"
âûåçæàëà íà îáëàñòíûå
ñîðåâíîâàíèÿ
â Åêàòåðèíáóðã

Соревнования проходили на Вайнера -
центральной улице города, прозванной
Арбатом, куда съехались сильнейшие
воркаутеры со всех городов области. Ко-
манду нашего поселка представляли че-
тыре спортсмена: баранчинцы Николай
Щибрик и Анатолий Паллас, кушвинцы
Евгений Капацина и Павел Колотушкин.

Наша команда показала высокий уро-
вень подготовки, а ее руководитель Ни-
колай Щибрик занял первое место, став
чемпионом области. 

23-летний баранчинец, работающий в
МЧС Нижнего Тагила и основавший
спортивное молодежное движение в по-
селке, прошел отбор на всероссийские
соревнования, но из-за полученной при
ремонте своей квартиры травмы руки, не
смог принять участия в соревнованиях
столь высокого ранга. Но все, кто хоть
раз видел выступление физически креп-
ких парней на турниках и брусьях, увере-
ны в том, что у Николая и его команды
все еще впереди.

Ãâîçäåì
ïðàçäíîâàíèÿ
Äíÿ ïîñåëêà,
çàâåðøèâøèìñÿ
â íî÷è êðàñèâåéøèì
ôåéåðâåðêîì,
ñòàëè òåìàòè÷åñêèå
ïðîãðàììû "Âèâàò,
Áàðàí÷èíñêèé!" è
ñåìåéíûé ïðàçäíèê
"Àèñòåíîê"

Торжественная церемония чество-
вания лучших людей поселка "Ви-

ват, Баранчинский!" проходила на
площади ЗАО "БЭМЗ", где раскинулся
городок аттракционов для многочис-
ленной детворы. Награждение прово-
дили замглавы городской админист-
рации В. Веремчук и директор ЦКиД
депутат Думы КГО Н. Ветрова. Номи-
нантами в тот праздничный вечер
стали 42 баранчинца.

Открыла чествование номинация "Об-
щественное признание". Под громкие ап-
лодисменты на сцену поднялись заслу-
женные люди поселка - ветераны Н. Же-
лезкова, В. Ивошин, Н. Фоминых, Л. Пу-
гина, З. Конищева, В. Ганюшин. Ответ-
ным словом послужили стихи Василия
Сергеевича из его недавно вышедшего
сборника "Я люблю тебя, жизнь".

Самая многочисленная - номинация
"Профи". Звучали теплые, сердечные сло-
ва в адрес профессионалов своего дела -
педагогов, медиков, заводчан, сотрудни-
ков сферы обслуживания, работников
культуры. В их числе В. Еремина, Н. Пи-
воварова, Л. Карасева, О. Боброва, Л.
Кузнецова, Г. Радо, И. Костарев, П. Васи-
льев, И. Жукова, С. Прокопьева, Г. Шиля-
ева, Л. Паллас.

К вершине олимпа в своей повседнев-
ной работе уверенной поступью идут пе-
дагоги М. Черепанова, А. Волков, Е. Зво-
нарева, теплотехник С. Литвинов, врач Е.
Закирова, лесозаготовитель Е. Новгоро-
дов, руководитель воркаутов Н. Щибрик
и другие молодые баранчинцы, которые
в тот вечер поднимались на праздничную
сцену.

Когда объявили номинацию "Стабиль-
ность - залог успеха", собравшиеся встре-
чали аплодисментами кладовщиков дет-
ских садов "Калинка" и "Солнышко" А.
Мосееву и С. Торопову, специалиста цен-
тра соцзащиты населения И. Денисову,
продавца Ю. Салазкину, учителя музыки
Н. Лехтину и других. 

Замкнула круг номинация "Мой дом -
моя крепость". На сцену поднялись ба-
ранчинцы, для которых семья - святое
дело. Среди них работники предприятия
"Эколес" супруги Усковы, замдиректора

школы № 20 Л. Дунина, методист БЭМТа
Н. Полянский, замдиректора предприя-
тия "Родник" Е. Посягина, пом. воспитате-
ля детсада "Калинка" Н. Широкова, педа-
гог ЦВР "Факел" И. Худякова.

Àèñò ïðèíåñ íûí÷å
â èõ äîì ìàëûøåé

Жизнеутверждающую, яркую про-
грамму представил в День по-

селка клуб молодых семей В. Пермя-
ковой. В качестве ведущей выступила
И. Худякова, обладающая житейской
мудростью и большим опытом рабо-
ты в КМС "Будем вместе".

После чествования многодетной семьи
Лебедевых на сцену пригласили молодых
родителей с детскими колясками, в кото-
рых мирно посапывали малыши, родив-
шиеся в этом году. Все они в конце про-
граммы получили первые в своей жизни
дипломы, а заодно и подарки (конструк-
торы).

У Анастасии и Сергея Новожиловых на
свет появилась лапушка-дочка Алиса, ее
наградили дипломом "Золотые кудряш-
ки". У Екатерины и Андрея Ворон роди-
лась Арина, ставшая обладательницей
диплома "В детских глазках голубое не-
бо". 

Сотым ребенком в Кушве родился
Матвей Ворсин, став "Счастливчиком", а
заодно и братиком для старшей сестры
Виктории. Павел и Екатерина - теперь
мама и папа двоих детишек. Нынче при-
бавление в семье Анатолия и Юлии Дыл-
диных: у первенца Влада появилась сест-
ренка Виктория. Новорожденной вручи-
ли диплом "Свежий воздух - лучший
друг", так как лучше всего девочка спит
во время уличных прогулок.

Многодетной в этом году стала семья
Чистяковых - у Артема и Татьяны теперь
трое детей: Денис, Алиса и Данил. При-
чем, последний родился в один день со
своей сестренкой, только через два года.
Поэтому и получил малыш на празднике
свой самый первый в жизни диплом "На
двоих день рождения".

Почти все семьи, которых чествовали
в связи с рождением ребенка, - из клуба
молодых семей "Будем вместе". В канун
Дня поселка клуб в 12-й раз провел кон-

курс "Молодая семья - будущее нашего
поселка". И об этом - в следующем но-
мере "КР".

Õîð, ñîëèñòû, òàíöû,
äóõîâîé îðêåñòð�

Все в тот день было подчинено со-
зданию у баранчинцев празднич-

ного настроения. Танцевала "Юность"
ЦКиД, пели хор "Сударушка" и его со-
листы, играл духовой оркестр ДШИ.
На площади ЗАО "БЭМЗ" была раз-
вернута выставка декоративно-при-
кладного творчества, где жители по-
селка представили свое творчество по
18 направлениям. 

По итогам выставки были отмечены
лучшие работы, авторами которых явля-
ются члены клуба "Искусница" В. Бала-
байкина, К. Худякова, Н. Уфимцева, Т.
Попович и одна из его руководителей Е.
Лебедева. 

Заслуженная похвала прозвучала в ад-
рес творческих объединений ЦВР "Фа-
кел" и ЦДТ "Радуга", представивших уни-
кальные экспонаты рукоделия и прово-
дивших мастер-класс, это "Рукодельница"
И. Гилевой, "Сувенирчик" С. Булыгиной,
"Волшебная бусинка" И. Вараксиной,
"Очумелые ручки" Е. Звонаревой, "Мала-
хитовая шкатулка" И. Ворончихиной.

Ïîäàðîê áîëåëüùèêàì

День посёлка отметили на стадионе
спортивными состязаниями по фут-

болу, стритболу, пляжному волейболу.
Подарок болельщикам преподнесли на-
ши спортсмены, одержав тройную побе-
ду: мужская сборная посёлка по футболу
обыграла команду "Горняк" из Кушвы со
счетом 2:1. Стоит отметить, что авторами
голов стали молодые нападающие нашей
команды Михаил Якшин и Евгений Оси-
пов. 

Старшие юноши тренера А. Волкова
одержали сухую победу над кушвинской
командой "Звёздочка" со счетом 4:0. Пер-
вый гол в ворота соперников забил уже
отличившийся в этот день Михаил Як-
шин. По одному голу забили Андрей Зу-
барев, Олег и Данил Бурля. В стритболе
баранчинская команда (Никита Щибрик
и Антон Андреев) оказались сильней ко-
манды соперников "Горняк".

В соревнованиях по пляжному волей-
болу принимали участие мужские коман-
ды поселка. Победу одержала команда в
составе Дмитрия Логинова, Сергея Брон-
ских и Елисея Рудакова.

Всех победителей и призёров награди-
ли грамотами и денежными призами.

Îëüãà Çóëüõèäæèíà
Âíèìàíèþ æèòåëåé ïîñ. Áàðàí÷èíñêîãî!

В связи с производством ремонтных работ на магистральном газопроводе, будет прекраще-
на подача  газа  13.08.2013г с 12.00 часов местного времени, сроком на 24 часа.

Убедительная просьба к абонентам, пользующимся природным газом: перекрыть краны на
газопроводах и не пользоваться газовыми приборами, до особого распоряжения.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÃÓÏÑÎ "Ãàçîâûå ñåòè"

Ïðîñèì ñðî÷íî ïîäîéòè
АДМИНИСТРАЦИЯ Кушвинского городского округа просит СРОЧНО подойти в жилищный от-

дел в Управление пос. Баранчинский  для подтверждения нуждаемости граждан, участвующих в

программе "Социальное развитие села до 2013 года, приобретение жилого помещения путём уча-

стия в долевом СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА". При себе иметь сле-

дующие документы: справка с места жительства, заверенную копию трудовой книжки, заверенную

копию трудового договора,  копии паспортов (если были изменения).

Íà âûñòàâêå

�Àèñòåíîê�

Ó ñêâàæèíû



Àâòîðèòåòíîå
ìíåíèå

Ìóíèöèïàëèòåò

âèäèò

â "Ãàçîâûõ

ñåòÿõ" ñâîåãî

íàäåæíîãî

ïàðòíåðà
Михаил Владимирович Слепухин,

первый зам главы администрации
Кушвинского городского округа:

- В 2011 году, когда я приступил к ис-
полнению обязанностей первого зама,
были приняты все меры, чтобы возоб-
новить работы на недостроенных объ-
ектах газопроводов. Их у нас 5.

В 2012 году в области  нам обещали
выделить инвестиции на недострой, но
когда стало понятно, что областные
средства уже израсходованы, отказали.

Тогда город сам взялся за решение
проблемы. Первое, что необходимо
было сделать: определить объемы и
сметную стоимость "незавершенки",
найти подрядчика на эти работы. Мы
объявили конкурс, определивший под-
рядчика: специализированное инже-
нерное бюро г.Екатеринбурга.

Совместно с ГУПСО "Газовые сети"
мы провели не одно совещание, опре-
делили задачи, которые будем решать
сообща. Муниципалитет видит в
"Газовых сетях" своего надежного
партнера.

К принятию бюджета на 2014 год уже
будет ясно, какие средства потребуют-
ся. Первый объект недостроя. который
однозначно будет завершен: газопро-
вод в поселке Восток - первая, вторая,
третья очереди. Возможно, осилим "Ва-
гонник". Работы предстоит много.

Я так говорю, потому что начальник
Кушвинского участка "Газовых сетей"
Денис Юрьевич Трофимов - молодой,
энергичный, принципиальный руково-
дитель. При его поддержке, я думаю,
будут активно осуществляться все про-
граммы.

Öèôðû è ôàêòû
Кушвинский участок ГУПСО "Газо-

вые сети" - это:

12 500 абонентов, в том числе

600, пользующихся природным газом.

Знаковое событие:

в Кушве в 2011 году голубое топли-

во получили члены кооператива “Пень-

ки”, газ пришел в 115 домов;

в Баранчинском в 2012 году - про-

изведены врезки газа к 6 блочным ко-

тельным.

В период с 1 августа 2011
по 1 августа 2013 года газифици-

ровано 180 квартир.

Êóøâèíñêèé ó÷àñòîê
�Ãàçîâûõ ñåòåé�:

ã. Êóøâà, óë. Ãîðíÿêîâ, 28.
Ò.: 8 (34344) 2-62-12, 6-28-11.
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ÈÍÍÎÏÐÎÌ ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
Ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè "Ãàçîâûå ñåòè" - àêòèâíûé
ó÷àñòíèê Ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêè ÈÍÍÎÏÐÎÌ.
Íà ýêñïîçèöèè, ïðåäñòàâëåííîé â 2013 ãîäó, áûëî
ïîäðîáíî ðàññêàçàíî î åãî äåâÿòèëåòíåé
äåÿòåëüíîñòè.

ГУП СО "Газовые сети" занимает
прочные позиции в газовой отрасли

Уральского региона. Одно из крупнейших
газораспределительных предприятий,
оно действует в разных районах Сверд-
ловской области. Его специалисты обслу-
живают многочисленные населенные
пункты - 26 городов и поселков, 90 сел и
деревень. Распределение газа происхо-
дит по системе газопроводов высокого,
среднего, низкого давления, по которым
ГУП СО "Газовые сети" снабжает голубым
топливом предприятия, учреждения, жи-
лой сектор. В настоящее время газифици-
ровано 68 тысяч квартир,338 коммуналь-
но-бытовых предприятий, 62 промыш-
ленных объекта,79 котельных. Предприя-
тие обеспечивает безопасную эксплуата-
цию  1415 километров газопроводов, 206
газорегуляторных пунктов, 10 баз сжи-
женного газа. 

- Газификация территорий очень важ-
на,- считает генеральный директор ГУП СО
"Газовые сети" Алексей Сергеевич Шубин-
ский.- Неслучайно этот вопрос особым
разделом вошел в  программу развития и
модернизации жилищно-коммунального
комплекса Свердловской области на 2012-
2016 годы. Сегодня, например, мы активно
работаем в Кушве, решая проблемы пере-
ходного периода, ведь только в 2011 году
нам передан имущественный комплекс
ОАО "Кушвамежрайгаз". В перспективе -
новые объекты газового хозяйства, кото-
рые несомненно обеспечат дальнейшее
развитие предприятий и организаций, а
главное - новое качество жизни населения

муниципального образования.
Для города Кушвы ГУП СО "Газовые се-

ти" - надежный партнер. Преимущества
предприятия очевидны: полный комплекс
услуг по проектированию, строительству,
эксплуатации газопроводов, и государст-
венный статус, который обязывает ответст-
венно подходить к внедрению социальных
программ на вверенных территориях.

На стенде ИННОПРОМА - 2013 наглядно -
в схемах, диаграммах,на мультиэкране, был
представлен весь спектр услуг, которые
обеспечивает  ГУП СО "Газовые сети".Пред-
приятие выполняет функции заказчика по
строительству объектов газового хозяйства -
от получения разре-
шительных докумен-
тов до ввода в экс-
плуатацию. А ведь в
ряде муниципалите-
тов проекты по гази-
фикации "пробуксо-
вывают" именно  из-
за отсутствия специа-
листов, способных
грамотно подгото-
вить необходимую
документацию.

На высоком профессиональном уровне
коллектив "Газовых сетей" выполняет
комплексные проектные работы по гази-
фикации кварталов жилой застройки,
многоквартирных и индивидуальных  до-
мов  "под ключ" - с последующим строи-
тельством и проведением пуско - нала-
дочных работ. При этом на объектах осу-
ществляется строгий технический надзор,

ведь газ требует особого подхода.
Повышенный интерес посетителей стен-

да ГУП СО "Газовые сети" на ИННОПРОМЕ
вызвал масштаб-
ный макет пилотно-
го проекта комплек-
са регазификации
сжиженного при-
родного газа (СПГ),
который осуществ-
ляется в поселке
Староуткинск  Ша-
линского района.

По сути, этот
объект "альтерна-
тивной газифика-

ции" стал персональным заданием предсе-
дателя правительства Российской Федера-
ции Д. А. Медведева. В 2011-2012 годах, по-
сетив ИННОПРОМ, он  дал высокую оценку
новой разработке газовиков  и выразил ин-
терес к продвижению проекта. 

По-разному к проблемам газификации
относятся на территориях области. Руко-
водство, администрация Кушвинского го-

родского округа заинтересованы в даль-
нейшем развитии газового хозяйства,в
возведении новых объектов. Планы со-
трудничества представители местной вла-
сти активно обсуждают и верстают с руко-
водством ГУП СО "Газовые сети", а затем
уже вместе с представителями специали-
зированного предприятия защищают про-
граммы газификации муниципалитета в
областном центре - в правительстве, ве-
домственных министерствах. Главное - в
совместном сотрудничестве  найдено вза-
имопонимание:  все проекты газифика-
ции  нацелены на дальнейшее развитие
территории, на повышение жизненного
комфорта населения, чтобы газ действи-
тельно повсеместно был во благо.

Ëþäìèëà ÑÈßËÎÂÀ.
ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: ãåíåðàëüíûé

äèðåêòîð ÃÓÏ ÑÎ "Ãàçîâûå ñåòè"
Àëåêñåé Ñåðãååâè÷ ØÓÁÈÍÑÊÈÉ
(ñëåâà) âñòðå÷àåò î÷åðåäíîãî

ïîñåòèòåëÿ íà ñòåíäå ïðåäïðèÿòèÿ
íà Ìåæäóíàðîäíîé

âûñòàâêå ÈÍÍÎÏÐÎÌ- 2013.

ãã.. ÅÅêêààòòååððèèííááóóððãã,, óóëë.. ÐÐààääèèùùååââàà,,22 // 88 ÌÌààððòòàà,, 2288..
ÒÒååëë.. ((334433)) 225577--8888--8877,, ÔÔààêêññ ((334433)) 225577--5544--9933,,

ggaazzsseettii@@ggaazzsseettii..rruu..

Êóøâèíñêèé ó÷àñòîê ÃÓÏ ÑÎ "Ãàçîâûå ñåòè"

Ãîñóäàðñòâî ñòðàòåãè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ

Êóøâèíñêèé ó÷àñòîê
ÃÓÏ ÑÎ "Ãàçîâûå ñåòè"
îáñëóæèâàåò íåñêîëüêî
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ:
Êóøâèíñêèé, Âåðõîòóðñêèé,
Ïåëûìñêèé
è ÃÎ Âåðõíÿÿ Òóðà.
Óäàëåííîñòü ñàìîãî ñåâåðíîãî -
600 êì. Íà ýòîé òåððèòîðèè
ìîãëè áû ðàçìåñòèòüñÿ öåëûå
åâðîïåéñêèå ãîñóäàðñòâà,
ê ïðèìåðó, Àëáàíèÿ,
×åðíîãîðèÿ, Ñåðáèÿ.
Î äåëàõ, ïëàíàõ è
ïåðñïåêòèâàõ ìû áåñåäóåì
ñ íà÷àëüíèêîì ó÷àñòêà
Äåíèñîì Þðüåâè÷åì
Òðîôèìîâûì.

- Участок образовался в 2011 году. Пер-
вым знаковым событием в жизни участка
стал пуск газа в кушвинском кооперативе
"Пеньки" в частном секторе рудничного
микрорайона, куда входят улицы Союзов,

Горняков, Республики, переулок Рудный.
Газ пришел тогда в более сотни домов
кушвинцев.

Надо сказать, что по каждой террито-
рии, которая находится в нашем подчи-
нении, намечены перспективы развития
газификации.  Так, в Кушве проведена
экспертиза существующих недостроен-
ных газопроводов, выявлены недостатки
на отдельных участках, которые планиру-
ется устранить. Параллельно будет про-
водиться работа по подготовке техничес-
кой документации  с согласованием и ут-
верждением в надзорных органах. Эта
работа пред-
полагает тес-
ное взаимо-
действие с ад-
министрацией
Кушвинского
городского ок-
руга, так как
н е д о с т р о е н -
ные газопро-
воды находят-
ся  в собствен-
ности муници-
палитета.

Что уже выполнено? Произведены врезки
газа к 6 блочным котельным в поселке Ба-
ранчинском. Планируется в 2014 году гази-
фицировать поселок Восток. Если мы выпол-
ним эту программу, то газ придет в 463 до-
ма. Чуть позже займемся газификацией по
ул. Весенней, Физкультурников и других.

Одно из основных подразделений пред-
приятия - участок аварийно-диспетчерской
службы, обеспечивающий безопасность
при эксплуатации газопроводов в жилых

домах. В любое время суток работники го-
товы выехать на звонок по телефону экс-
тренной службы "04".

Сегодня в Кушве 12,5 тысячи абонентов.
Более 600 из них проживают в частном
секторе и  пользуются баллонным газом.

На участке трудятся 90 специалистов, 73
из которых -в Кушве. Среди них есть мо-
лодые и опытные работники, отдавшие
предприятию более 15 лет. Этот рубеж дав-
но перешагнул  газоэлектросварщик Ана-
толий Клочихин, которого чествовали на
днях на городском празднике, посвящен-
ном 278-й годовщине трудовой Кушвы.

Стаж работы в газовом
хозяйстве - более 20 лет.
Он профессионально вы-
полняет  сложные врезки
в газопроводы под давле-
нием, а также работы по
заявкам абонентов. Опыт
и знания передает моло-
дым специалистам. Много
раз принимал участие в
ликвидации аварийных
ситуаций. Имеет Почет-
ные грамоты, благодарно-
сти за труд.

Профессионалом высокого класса на-
зывают на предприятии водителя Минса-
дира Ахметовича Сахаутдинова. Облада-
тель многих трудовых наград, номинант на
грамоту министерства, пользуется заслу-
женным уважением в коллективе.

Надеюсь, что молодые специалисты, глядя
на опытных, также будут  ответственно и  со
знанием дела выполнять свою работу, на-
правленную на улучшение благоустройства
наших городов и благосостояния их жителей.

Íà ôîòî:
íà÷àëüíèê ó÷àñòêà
Ä. Þ. Òðîôèìîâ;

Ïåðåäîâèêè ïðåäïðèÿòèÿ
Ì.Ñàõàóòäèíîâ è À.Êëî÷èõèí;

"Ñêîðàÿ" äëÿ ãàçà

Íàøà ñïðàâêà

Д. Ю. Трофимову 34 года. Он бывший
офицер, служил в ракетных войсках стра-
тегического назначения на территории
Казахстана. За плечами - железнодорож-
ный техникум в Астане и Военная Акаде-
мия в Санкт- Петербурге. Руководителем
участка стал, пройдя строгий  конкурсный
отбор. Газовое хозяйство - отрасль страте-
гическая. Поэтому, видимо, бывшему ра-
кетчику, замкомполка и было отдано
предпочтение.

ÃÓÏ ÑÎ "Ãàçîâûå ñåòè": ðåàëüíûé âêëàä â áóäóùåå Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
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Îòêðîé ñâîé Óðàë

Êåäðîâñêèå âîäîïàäû
- Âîäîïàäû, à ãäå îíè? -
ýòîò âîïðîñ ëþáèòåëè
âåëîñïîðòà çàäàâàëè äðóã
äðóãó, ñîáðàâøèñü â
ïîñëåäíèé âîñêðåñíûé äåíü
èþíÿ íà Ïðèâîêçàëüíîé
ïëîùàäè Êóøâû.

Пусть не Ниагарские, но все же есть такие
водопады за деревней Кедровкой вверх

по Серебряной. Совершить первый город-
ской велопробег к этим Кедровским водопа-
дам решили специалисты городской админи-
страции и группа любителей велосипедного
спорта. "Поначалу мы думали, что соберется
человек 15-20, а приехали на вокзал на своих
"железных" конях 44 человека", - рассказыва-
ет Ольга Сидорова. “Самой юной участнице -
Маше Коротких - от роду всего три года, а
самому возрастному участнику - 66 лет.” 

На Привокзальной площади велосипеди-
сты выстраиваются в линейку и получают инст-
руктаж по технике безопасности и правилам
движения по маршруту от Сергея Силантьева,
представителя горадминистрации.
В 9.30 все участники велопробега в сопровож-
дении сотрудников ГИБДД, разбившись на
две группы: спортсменов и любителей, от-
правляются в дальний путь за впечатлениями
и романтикой. Легкий ветерок и солнце в спи-
цах сопровождают участников весь маршрут.

Первая остановка - деревня Верхняя
Баранча у храма на берегу пруда произошла
уже через полчаса с начала старта. Первыми
приезжают спортсмены, настроение у всех
пока бодрое. Любуемся местными пейзажа-
ми: разрушенным храмом, палатками отды-
хающих на берегу водоема, и тем, как авто-
дорожники восстанавливают и укрепляют
плотину местного пруда. 

Дальше путь лежит в горы, к вершине
Уральского хребта, где на водоразделе стоит
памятник Европа-Азия. Подъем тяжелый, за-
тяжной и не каждый преодолевает его, сидя
в седле своего "железного" коня. Через час
двадцать первая группа достигает вершины
водораздела. В числе первых прибывших к
памятнику Европа-Азия - Роман Воронов, Да-
нил Козлов, Артем Гаврилов. Ребята занима-

ются в хоккейной секции и такая нагрузка для
них - дело привычное. Вскоре к ним присое-
диняются Владимир Загребин, монтер пути
Кушвинской дистанции пути и Владимир Са-
вичев, ветеран, бывший работник керамзи-
тового завода. Короткая передышка, глоток
воды, фотография на память, и лидирующая
группа отправляется дальше. Дорога ведет
вниз, и крутить педалями уже не надо. До ко-
нечной цели остается совсем немного. 

Лидирующей группе указываю путь следо-
вания, и движемся вдоль русла реки Сереб-
ряной. Вот и сама река. Но что это: русло ре-
ки расширилось по сравнению с прошлым
годом. Бурные потоки подмыли правый бе-
рег, и образовался крутой обрыв, преодолеть
который на авто, как в прошлом году, не уда-
ется. Велосипедисты снимают обувь и вброд
переходят Серебряную, а мы с Дмитрием Ко-
ротких и его детьми переправляемся на дру-
гой берег и отправляемся пешком к заветной
цели. 

Через три километра - вот он водопад:
шумящая и падающая вода среди белых
камней - зрелище великолепное. Вместе с
Александром Щербаком снимаем и снимаем
эти водопады с разных точек под разным ра-
курсом. Благо погода этому только способст-
вует. Кругом цветет лесная ромашка, а на
гребнях, оставленных драгой № 46 Салдин-
ского прииска в 60-е годы прошлого столе-
тия, краснеет земляника. Мы лакомимся ее
первыми ягодами. 

Водопад образовался после прохожде-
ния в здешних местах драги - фабрики по
добыче золота. Золотоносная Серебряная
долгие годы была уральским Клондайком. 

Строители Салдинского прииска под
руководством отца Александра Алексеевича
Гвоздикова построили даже целых две улицы
и детский сад для своих рабочих в деревне
Кедровке. К сожалению, сегодня эти здания
пустуют. 

Смельчаки тут же устраивают заплыв и ны-
ряние с крутых камней белого известняка в
бурные воды Серебряной. Пловцы купаются
в потоке падающей воды, получая наслажде-
ние от прохлады. После купания усталости
как не бывало. 

Велосипедисты организовывают об-
щий стол, а на разгоревшемся костре заки-
пает чай, дети с восторгом штурмуют бело-
снежные валуны камней и пьют сок. Органи-
заторы после короткого обеда на построении
вручают каждому участнику памятный серти-
фикат о посещении Кедровских водопадов.
Все 44 участника достигли заветной цели и

делятся своими впечатлениями, считая вело-
пробег лучшим отдыхом в летнее время. Да-
же несмотря на то, что у кого-то оказался
сломан натяжитель, а у кого-то проткнуло ве-
лосипедную камеру. 

Уезжать никому не хочется из этого жи-
вописного уголка нашего округа. Сюда вело-

сипедисты еще вернутся не раз, ведь путь им
теперь известен. 

Âëàäèìèð Ãâîçäèêîâ
Ôîòî àâòîðà

Вредакции "КР" открыта фотовыставка
автора, посвященная этому событию.

Ñåìüÿ

Ìóæ÷èíà ãîäà æåíèëñÿ...

В"КР" № 10, посвященном женскому
празднику 8 Марта, мы писали о

впервые прошедшем в Кушве конкурсе
"Мужчина года". Этот титул по праву
был присужден Павлу Ширинкину.
Кульминацией его выступления стали
слова признательности, любви своей де-
вушке Оле и… предложение руки и
сердца. И вот долгожданная свадьба! Да
еще необычная - в русских народных
традициях.

Но прежде чем рассказать об этом зна-
менательном событии в жизни нашего ге-
роя, напомним, что Павел работает в отде-
ле полиции "Кушвинский" специалистом по
связям с общественностью, а также в теле-
радиокомитете режиссером монтажа, в
спорткомплексе "Горняк" тренирует ребят в
баскетбольной секции и проводит баскет-
больные турниры, кроме этого, в школе №
6 ведет баскетбольную секцию. 

… В ПЯТНИЦУ, 26 ИЮЛЯ, весь день с пе-
рерывами шел дождь. Но в пять вечера, как
по заказу, тучки расступились, и показалось
солнышко. Возле кинотеатра "Феникс", на
площадке, скрытой зеленью от дороги, шли
приготовления. От арки, украшенной ярки-
ми подсолнухами, протянулась красная до-
рожка. Потихоньку собрались гости. Гром-
кими аплодисментами встретили они появ-
ление жениха. А вскоре появилась и невес-
та - Ольга Притула, как и положено, сопро-
вождал ее отец. Видно было, что Василий
Иванович волнуется. И немудрено: ведь он
передавал из рук в руки свое сокровище
будущему мужу. Казалось бы, традицион-
ная церемония бракосочетания, все-таки
была необычной. Русские костюмы гостей и
друзей, русский хор, даже привычные атри-
буты, такие, как, например, ручка с колос-
ком пшеницы и другие - все говорило о
русской природе, русских просторах. И по-

сле обмена кольцами, по русской же тради-
ции, - земной поклон родителям.  

Чем еще отличается русская свадьба?
Конечно же, обрядами. Расписным рушни-
ком связали руки молодым, чтобы всегда
шли рука об руку, и провели по кругу уча-
стницы народного коллектива, сопровож-
дая свое действо обрядовой песней. 

А тут в их руках и подушечка появилась.
Именно на нее должен встать жених на ко-
лени перед невестой и произнести слова
преданности будущей хозяйке дома, что
было встречено громкими аплодисментами
гостей. 

Тут и гостям дали слово - поздравления,
пожелания принимали молодые еще долго. 

В каждой семье такое событие, как
свадьба, - всегда волнительное, особенное.
И понятно, что в такой день не до общения
с прессой. Но все-таки мы попросили мам
молодых сказать несколько слов для нашей
газеты.

Наталья Павловна Ширинкина:
- Эта свадьба для нас с мужем долго-

жданная. Дети давно знакомы друг с дру-
гом, и вот, наконец-то, решили соединить
свои судьбы. Мы этому очень рады. У нас
два сына, и теперь вот две невестки и обе
Оли. Совет им да любовь. Они пожелали
сыграть свадьбу в русском стиле,  надеем-
ся, что и жить они будут в русских традици-
ях - в любви и согласии.

Татьяна Алексеевна Притула:
- Когда ребята объявили, что хотят сыг-

рать свадьбу в русском стиле, сомневалась
в этой затее. Но сейчас вижу, что это здоро-
во, хорошо, что доверились своим детям.
Надеюсь, что впереди их ждет счастливая
жизнь. Желаю им здоровья, долголетия и
надеемся понянчить внуков.

Слово - молодым:
- Как долго вы знакомы?

Павел:
- Мы были просто одноклассниками, но

в школе не замечали друг друга, стали мы
парой почти год назад. Даже дату помним -
7 августа.

- Почему именно такая свадьба?
Павел:
- В последнее время стало популярно

проводить тематические свадебные вечера.
Я не берусь судить тех, кто выбирает дру-
гую тематику, но мы же русские люди, и
все, что вокруг нас: березы, подсолнухи,
яркие краски народных костюмов - все это
не только создает праздничное настроение,
но и вызывает патриотические чувства:
ведь Россия - это не только географическое
название, это все то, на чем мы выросли,
чему благодарны. Поэтому мы и выбрали
русские народные традиции.

- Чья это идея - сыграть такую свадь-
бу?

Оля:
- Идея наша совместная. Хоть она и ро-

дилась у кого-то одного, но, когда была оз-
вучена, сомнений не возникло никаких.

- Оля, как в нескольких словах ты
охарактеризуешь мужа?

- Мой Паша - самый лучший, самый за-
ботливый, самый, самый, самый.

А вот как о молодой жене говорит муж:
- Она просто великолепна: это сочетание

красоты внешней и богатство внутреннего
мира. Большую роль сыграло и воспитание,
которое ей дали родители. И только с ней я
почувствовал себя настоящим мужчиной.

Ну, а мы присоединяемся к многочис-
ленным поздравлениям родных, коллег,
друзей и желаем молодым жить в мире и
согласии долгие-долгие годы.

Òàòüÿíà Âîðîøèëîâà
Ôîòî àâòîðà

Ñâàäüáà ïðîøëà â ðóññêèõ íàðîäíûõ òðàäèöèÿõ
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ïîäñêàêèâàåò
òåìïåðàòóðà.

Обеспокоенные мамы и бабушки бегут
к врачу-педиатру. Тот направляет ребен-
ка на анализы, но, изучив их, лишь раз-
водят руками: ваш малыш здоров. Спустя
некоторое время история повторяется
вновь. До тех пор пока юный возмути-
тель родительского спокойствия не попа-
дает на прием к неврологу, который вы-
ясняет, что у ребенка - термоневроз.

Âñå òå æå 37,5
Как правило, выше этой отметки тем-

пература при термоневрозе не поднима-
ется. А эпизодам ее подъема предшест-
вует сильное переутомление, физическая
травма или неприятности в семье,
которые ребенок переживает не меньше
взрослых. Так, как это было у пациента
Игоря Воронова - первоклассника одной
из московских школ. В те дни, когда он
шел на учебу, у него повышалась темпе-
ратура, а в выходные была нормальной.

Тщательный опрос и дополнительные
исследования показали: мальчик не при-
творяется и не симулирует заболевание,
нагревая термометр. У него -термонев-
роз, который является ответной реакцией
организма на стрессовую ситуацию. По-
лучив сигнал, расположенный в гипота-
ламусе, центр терморегуляции через ве-
гетативную нервную и эндокринную сис-
темы расширяет или сужает сосуды, воз-
действует на потовые железы и на другие
реакции, приводящие к повышению или
понижению температуры тела. Именно
по такому сценарию в стрессовой ситуа-
ции у большинства людей учащается
сердцебиение, повышается артериальное
давление, их бросает то в жар, то в хо-
лод. У детей чаще, чем у взрослых, отме-
чаются температурные реакции.

Íî÷ü è äåíü
Но точно ли у вашего ребенка термо-

невроз? Определить это несложно: до-
статочно измерять малышу температуру
тела несколько раз в день и ночью. При
нарушениях в центре терморегуляции
ночью температура тела у таких ребяти-
шек, как правило, в пределах нормы. А
вот днем и/или при физических нагруз-
ках повышается до 37,5 градуса.

Иногда для уточнения диагноза врачи

предлагают ро-
дителям провес-
ти ребенку так
называемый "ас-
пириновый тест".
Если после при-
ема этого лекар-
ства (только не
аспирина, кото-
рый запрещено давать детям до 12 лет, а
другого - жаропонижающего) температу-
ра у крохи не снижается, то с большой
долей вероятности можно утверждать,
что у него - термоневроз. Нередко таким
детям назначают и дополнительные не-
врологические обследования: электроэн-
цефалограмму, УЗИ сосудов мозга и т. д.

И, конечно, очень важно в таких слу-
чаях исключить другие, более серьезные
причины повышения температуры, свя-
занные с воспалительными, инфекцион-
ными или эндокринными заболеваниями.

Óñòðàíèòü
ïñèõîòðàâìèðóþùèé

ôàêòîð
И все же сильно тревожиться по пово-

ду термоневроза у ребенка не стоит. Это
нарушение не считается серьезным забо-
леванием и, как правило, не требует ме-
дикаментозного лечения. В этом случае

самое главное - устранить психотравми-
рующий фактор: обеспечить малышу
комфортное пребывание в детском саду,
помочь плохо успевающему ребенку с
учебой, наладить его общение с ушед-
шим из семьи папой и т. д. И принимать
по назначению врача успокоительные
средства, а также препараты, воздейству-
ющие на вегетативную нервную систему.

В некоторых случаях весьма эффектив-
ной бывает рефлексотерапия, массаж, за-
каливающие процедуры, которые также
нужно проводить под контролем врача.

И еще одно непременное условие: ре-
бенку с термоневрозом нужно четко со-
блюдать режим дня, не отказываясь по
возможности от дневного сна, чаще гу-
лять, заниматься спортивными играми. И
тогда о беспричинных подскоках темпе-
ратуры можно будет забыть.

Íàòàëüÿ Âàñèëüåâà

Íàðîäíûé ïðîäàâåö

Ïî÷åìó ê íèì
òÿíóòñÿ ïîêóïàòåëè?

ВПРОШЕДШЕЕ воскресение работни-
ки торговли отмечали профессио-

нальный праздник. Свои поздравления
адресовал им губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев. Он выразил
уверенность в том, что значимость и
престиж торговой профессии будут по-
вышаться год от года, а потребитель-
ский рынок Свердловской области - по-
казывать высокие темпы роста, улуч-
шать спектр и качество своей работы. Он
поблагодарил работников торговли за
добросовестный труд и пожелал даль-
нейших профессиональных успехов.

С пожеланиями позитивного настроя,
улыбок благодарных покупателей  обра-
тились к работникам торговли и ветера-
нам отрасли управляющий Горнозавод-
ским  управленческим округом  Михаил
Ершов, глава КГО Радий Гималетдинов,
исполняющий обязанности главы адми-
нистрации КГО Михаил Слепухин.

Жизнь предъявляет торговой отрас-
ли все новые и новые требования. Нас,
современных покупателей, интересуют
качество товара, культура обслужива-
ния. И особенно приятно, когда прода-
вец не только встречает с улыбкой по-
купателя, но и может  дать дельный со-
вет, поведать многое о товаре.

Именно о таких работниках торговли
рассказывают наши читатели.

Многие кушвинцы с удовольствием
заходят в магазин "Новинка" (так когда-
то он назывался). В отделе бытовой хи-
мии их встречает Нина Пачина. В да-
леком 1974 году приехала она в Кушву
после окончания Свердловского техни-
кума советской торговли. Большой
опыт и верность своей профессии поз-
волили ей открыть собственное дело.

В магазине № 33 с улыбкой встреча-
ет покупателей Юлия Темнякова. Она
тоже не новичок в торговом деле - ра-
ботает продавцом с 1998 года. Юля с
удовольствием подскажет покупателю
лучший товар, поможет сделать выбор.

В книжном магазине, что на углу ул.
Союзов и Строителей, работает Ольга
Шумилова. Универсальный продавец -
так отзываются о ней директор и колле-
ги: она может работать и в книжном от-
деле, в игрушках и канцтоварах, и в от-
деле фотографии.

Прекрасный флорист работает в ма-
газине "Март" - Юлия Копылова. Кро-
ме того, что эта талантливая девушка
обладает хорошим вкусом, она не жа-
леет времени на дополнительное обу-
чение, об этом свидетельствуют множе-
ственные сертификаты не только об
окончании различных курсов, но и за
участие в конкурсах.

Три года работает в магазине по ул.
Станционной, 17 у индивидуального
предпринимателя С.П. Попруженко
Эльвира Ширинкина. Она легко ори-
ентируется в широком ассортименте то-
варов, всегда может предложить что-то
на выбор. Знает вкусы и пристрастия
многих покупателей. Относится к ним
ровно, с уважением.

Без чего не бывает ни одной трапезы
в наших домах? Конечно, без хлеба!
Вот уже 19 лет предлагает покупателям
этот незаменимый продукт Нина Гав-
ришева. Уж она то о хлебобулочных
изделиях знает все и может всегда дать
дельный совет любому.  

Елена Хисаметдинова вот уже 4 го-
да работает в текстильном центре "Ната-
ли". Быть в окружении различных тканей
ей нравится.  По первой профессии Еле-
на - швея, поэтому всегда может подска-
зать покупателю, сколько ткани потребу-
ется на платье или костюм, какой мате-
риал подойдет для выбранной модели.

Мы назвали только несколько имен
из славной когорты кушвинских работ-
ников торговли, о которых с уважением
и благодарностью отзываются наши чи-
татели, но их, конечно же, намного
больше. Всем мы желаем здоровья,
благополучия и успехов в работе.

Òî÷êà çðåíèÿ

Ïîäíÿòü ôóòáîë â ãîðîäå
ïîìîãóò èíâåñòèöèè

â 900 òûñÿ÷ ðóáëåé

СОСТОЯЛОСЬ первое заседание
(на фото) недавно избранной фе-

дерации футбола, который на общест-
венных началах возглавил Павел Ген-
дельман, известный в прошлом футбо-
лист, тренер и болеющий всей душой
за развитие этого вида спорта в горо-
де. На заседание совета федерации
пришли тренеры, судьи, футболисты,
которым дорога марка кушвинского
футбола.

Павел Струльевич огласил повестку
заседания совета, и обсуждение ее во-
просов проходило оживленно. Феде-
рация футбола в нашем городе была
создана два месяца назад по инициа-
тиве неравнодушных людей к футболу
и спортсменов. Ведь футбол - это са-
мый популярный вид спорта в мире. В
футбол играли и продолжают играть
все мальчишки.  Футбол один из са-
мых доступных видов спорта, он не
требует дорогих затрат на форму и ин-
вентарь, им можно заниматься как зи-
мой, так и летом, а уж не болеют за
футбольные команды, участвующих в
различных чемпионатах, разве что ле-
нивые. Сегодня  нашей федерацией

футбола составлен Устав организации,
который находится на рассмотрении
юристов. Основная задача, которую
ставит федерация футбола, - это раз-
витие детского-юношеского футбола в
Кушвинском городском округе и со-
здание взрослой команды для участия
в чемпионате области. Задачи эти не-
простые. Однако все по порядку.

Ãäå êàäðû?
Когда разговор на заседании совета

зашел о тренерах по футболу среди ре-
бят, то выяснилось, что из шести тре-
неров трое были уволены, и сейчас об-
щаются со своими воспитанниками на
общественных началах. Уволенными
оказались П. Гендельман и А. Колыма-
гин, так как по злополучной статье не
могут работать с детьми. Однако не-
давно Конституционный суд РФ вынес
свой вердикт, который дает им право
восстановиться на работе. Вынужден
был написать заявление об увольне-
нии по собственному желанию и тре-
нер А. Замораев. Тут же в газете появи-
лось объявление о  вакансии, однако
никто не пришел на эту должность. 

(Окончание на 19-й стр.)

Íàðîäíûé ïðîäàâåö

Òàòüÿíà ÂÎÐÎØÈËÎÂÀ
Ôîòî íà ïåðâîé ïîëîñå

ÑÑïïððîîññèè   
óó   ääîîêêòòîîððàà

* Óââàæàåìàÿ ððåääàêêöèÿ, õî÷ó çàääàòüü
ââîïïððîñûû ííà òåìó çääîððîââüüÿ.  Îòââåòûû
ïïððî÷èòàòüü  ííà  ââàøøåé ñòððàííè÷êêå "ÇÇääî-
ððîââüüå". Êàêêàÿ ääèåòà ääîëæííà ááûûòüü  ïïððè
ïïîëèïïàõ æåëóääêêà è êêàêêîå ëå÷åííèå ííà-
ððîääííûûìè ñððåääñòââàìè ââîçìîæííî? È
ïïððè ýòîì åùå õððàïï è ãàñòððèò ñ êêððîââîòå-
÷åííèåì.

Ñ óâàæåíèåì, âàøà
÷èòàòåëüíèöà Ì.Ô.À.

Îòâå÷àåò Èðèíà ×ÅÐÍÛØÅÂÀ,
çàâ. öåíòðîì ÎÂÏ ¹3
ÖÃÁ ã. Êóøâû:
- Ñðàçó îãîâîðèìñÿ: ñàìîëå÷åíèå

áûâàåò êðàéíå îïàñíî, îñîáåííî åñëè
íå çíàòü òî÷íîãî äèàãíîçà. Ïî âîç-
ìîæíîñòè íå èãíîðèðóéòå îôèöèàëü-
íóþ ìåäèöèíó, îñîáåííî åå äèàãíîñ-
òè÷åñêèå âîçìîæíîñòè. Ó íàñ ñ ìåäè-
öèíîé íå âñå òàê ïëîõî, êàê èíîãäà êà-
æåòñÿ!
ÎÎòò÷÷ååããîî ââîîççííèèêê ïïîîëëèèïï?? Ïðåæäå âñå-

ãî, íóæíî ïðîâåðèòü, íåò ëè ìèêðîáà
õåëèêîáàêòåðà ïèëîðè. Âîçíèêíîâåíèå
ïîëèïà ìîæåò áûòü ñâÿçàíî èìåííî ñ
ýòîé èíôåêöèåé. Ïðè îáíàðóæåíèè õå-
ëèêîáàêòåðèîçà íåîáõîäèìî âñå óñè-
ëèÿ íàïðàâèòü íà áîðüáó ñ áîëåçíüþ.
Ñîâðåìåííàÿ ìåäèöèíà ðàñïîëàãàåò
ýôôåêòèâíûìè ëåêàðñòâàìè äëÿ ðå-
øåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû.
Áîîëëüüøøóóþ ððîîëëüü èèããððààååòò ññîîááëëþääååííèèåå

ññïïååööèèààëëüüííîîéé ääèèååòòûû: ïïððèè ññòòèèõõààííèèèè îîááîî--
ññòòððååííèèÿÿ õõððîîííèè÷÷ååññêêèèõõ ççààááîîëëååââààííèèéé ææåå--
ëëóóääîî÷÷ííîî--êêèèøøåå÷÷ííîîããîî òòððààêêòòàà (ããààññòòððèèòòûû,,
ääóóîîääååííèèòòûû,, ããààññòòððîîääóóîîääååííèèòòûû,, ýýççîîôààããèè--
òòûû,, ÿÿççââååííííààÿÿ ááîîëëååççííüü,, ýýððîîççèèââííûûåå ïïððîî--
ööååññññûû,, ääîîááððîîêêàà÷÷ååññòòââååííííûûåå ïïîîëëèèïïûû,, õõîî--
ëëååööèèññòòèèòòûû,, ääèèññêêèèííååççèèèè ææååëë÷÷ååââûûââîîääÿÿ--
ùùèèõõ ïïóóòòååéé,, ññèèííääððîîìì ððààççääððààææ¸ííííîîããîî êêèè--
øøåå÷÷ííèèêêàà)..
Íà áëèæàéøèå 2 íåäåëè Âàøå ïèòà-

íèå äîëæíî ñòàòü ÷àñòîå, äðîáíîå, ìà-
ëûìè ïîðöèÿìè (êàæäûå 2-3 ÷àñà, êðî-
ìå âðåìåíè ñíà), èñêëþ÷èâ òàêèå ïîíÿ-
òèÿ êàê çàâòðàê, îáåä, óæèí, ïèòàòüñÿ
÷àñòî è ïîìàëó.
Ìàêñèìàëüíî îãðàíè÷èòü íàêëîíû

âïåð¸ä. Ïîñëå ïðè¸ìà ïèùè íå ëî-
æèòüñÿ (íå ïðèíèìàòü ãîðèçîíòàëüíîå
ïîëîæåíèå) â òå÷åíèå 1 ÷àñà (õîäèòü,
ñòîÿòü èëè ñèäåòü ðîâíî, íå ñîãíóâ-
øèñü, íå îòêèíóâøèñü). Çàòåì ìîæíî
ëîæèòüñÿ, äëÿ æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî
òðàêòà äíåâíîé ñîí - õîðîøàÿ âîç-
ìîæíîñòü äëÿ ñàìîðåãóëÿöèè.
Òùàòåëüíî ïåðåæ¸âûâàòü ïèùó.

Ïèùà äîëæíà áûòü íå ñëèøêîì ãîðÿ-
÷àÿ è íå î÷åíü õîëîäíàÿ. Ïîñëåäíèé
ïðè¸ì ïèùè - íå ìåíåå, ÷åì çà äâà ÷à-
ñà äî íî÷íîãî ñíà.
Ìîîææííîî: Ëþáûå êàøè (ñâàðåííûå

êàê íà âîäå, òàê è íà ìîëîêå, íî íå êà-
øè ñ ìîëîêîì, òî åñòü êàøà íå äîëæíà
ïëàâàòü â ìîëîêå, ñâàðåííàÿ íà ìîëî-
êå êàøà äîëæíà áûòü ãóñòàÿ), õîðîøè
êàøè èç äåòñêîãî ïèòàíèÿ, æåëàòåëü-
íî, æ¸ñòêóþ êðóïó èçìåëü÷èòü ñ ïîìî-
ùüþ ìèêñåðà äî ïîðîøêîîáðàçíîãî
ñîñòîÿíèÿ. Òâîðîã (íåæèðíûé, ñâåæèé,
ëó÷øå íåäîìàøíèé; Ìîæíî äåòñêóþ
òâîðîæíóþ ìàññó - ñ êóðàãîé, ÷åðíî-
ñëèâîì, èçþìîì). Êåôèð (ïðîñòî êå-
ôèð èëè áèîêåôèð, áèôèëàéô, áèôè-
äîê). Ñûð (ëó÷øå íåïëàâëåííûé è íå
êîëáàñíûé). Ñâ¸êëó, ìîðêîâü, ñëèâû,
÷åðíîñëèâ, áàíàíû, ôèíèêè, êóðàãó,
èçþì (îí ôåðìåíòèðîâàííûé, à âèíî-
ãðàä è êðûæîâíèê íåëüçÿ), àáðèêîñû,
ïåðñèêè, êëóáíèêó, çåìëÿíèêó, ÷åðíèêó,
ìàëèíó, êîìïîòû, âàðåíüå èç âñåõ ýòèõ
ÿãîä, åñëè íåò çàïîðîâ - è êèñåëè.

Ïðîäîëæåíèå
â ñëåäóþùåì íîìåðå.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 5 àâãóñòà

1 êàíàë
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.00 Íîâîñòè
12.20 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüè-
öà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(12+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 Ò/ñ "Æåíñêèé äîê-
òîð"
16.10 "Ïîñëåäíèé ãåðîé"
18.00 Íîâîñòè
18.20 Ò/ñ "Òðîå â Êîìè"
18.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò"
(16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "Ñåðàôèìà ïðå-
êðàñíàÿ"
23.30 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå ïî
òåëó"

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíå-
ðû" (12+)
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
(12+)
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòè-
òóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö"
16.00 Ò/ñ "Âñåãäà ãîâîðè
"âñåãäà" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Âñåãäà ãîâîðè
"âñåãäà" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.45 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ìàðüèíà ðî-
ùà" (12+)

ÍÒÂ
7.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà"
9.00 "Ñåãîäíÿ"
9.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà"
9.55 "Äî ñóäà" (16+)
10.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
12.00 "Ñåãîäíÿ"
12.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé"
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
15.00 "Ñåãîäíÿ"
15.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
16.40 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì" (16+)
17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
18.00 "Ñåãîäíÿ"
18.30 Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà"
20.25 Ò/ñ "Èêîðíûé áà-
ðîí"
22.15 "Ñåãîäíÿ"
22.35 Ò/ñ "Ãëóõàðü. Âîç-
âðàùåíèå"
00.35 Ò/ñ "Ðàñïëàòà"

ÒÍÒ
7.50 "Ñ÷àñòëèâû âìåñòå"
(16+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Òðèëëåð "Òðè äíÿ
íà ïîáåã" (16+)
14.00 "Óíèâåð" (16+)
14.30 "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
15.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)

18.00 "Ðåàëüíûå ïàöàíû"
(16+)
19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 "Äåôô÷îíêè" (16+)
20.30 "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
21.00 "Ñîêðîâèùà Î.Ê"
(12+)
23.15 "Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
8.15 Õ/ô "Âèëëè Âîíêà è
øîêîëàäíàÿ ôàáðèêà" 
10.30 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
11.30 Õ/ô "Âòîðæåíèå
äèíîçàâðà" (16+)
14.00 Õ/ô "Àíàêîíäà"
(16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
17.00 Ä/ô "Ïàðàëëåëü-
íûé ìèð" (12+)
18.00 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
19.00 Ò/ñ "Êàñë" (12+)
22.45 Õ/ô "Ïëîõèå ïàð-
íè"  (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Ãîñóäàðñòâåí-
íûé ïðåñòóïíèê" (12+)
10.20 Ä/ô "Èçíîøåííîå
ñåðäöå Àëåêñàíäðà Äå-
ìüÿíåíêî" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Æåëåçíàÿ
ìàñêà" (12+)
14.05 Ä/ñ "Äåòñòâî â äè-
êîé ïðèðîäå" (6+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Ò/ñ "Âå÷íûé çîâ"
(16+)
16.55 "Äîêòîð è..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Îïåðàöèÿ "Æåñòü"
(16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 Ò/ñ "Æåíñêèå ìå÷-
òû î äàëüíèõ ñòðàíàõ"
(16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Áåç îáìàíà. "Áðà-
êîâàííûé àâòîìîáèëü"
(16+)
23.10 Äåòåêòèâ "Ìûñëèòü
êàê ïðåñòóïíèê" (16+)
00.05 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
9.00, 16.00 "Íîâûé Çàíçè-
Áàð" (6+)
9.25, 13.50, 16.20, 19.50,
20.20 Ò/ñ "Áåëêà è Ñòðåëêà.
Îçîðíàÿ ñåìåéêà"  
9.30, 16.25 Ò/ñ "Çâåðÿòà"  
9.40, 16.40 Ò/ñ "Ìîé äðóã-
Ìàðñèàíèí" (6+)
10.00 "Ãîòîâèì ñ ìàìîé"
10.10 Ì/ô "Ñêàçêè íà
íî÷ü" 
10.20 Ì/ô "Íåçíàéêà-õó-
äîæíèê"
10.35 Ò/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
êàïèòàíà Âðóíãåëÿ" (6+)
10.50 Ì/ô "Èíòåðâüþ ñ êî-
òîì Ëåîïîëüäîì"
11.00, 17.00 Ò/ñ "Ìîíñòðû
è ïèðàòû-2" (6+)
11.15, 15.10, 17.15 Ò/ñ
"Êðîò è åãî äðóçüÿ" 
11.30, 17.30 Ò/ñ "Âàêêà-
âèëü" 
12.00 Ò/ñ "Íåîáûêíîâåí-
íûå ïðèêëþ÷åíèÿ Êàðèêà è
Âàëè" (6+)
12.10 Ì/ô "Íîâîñåëüå ó
Áðàòöà Êðîëèêà"
12.35 Ì/ô "Ñòàëüíîå êî-
ëå÷êî"

12.50 Ì/ô "Ñëåäñòâèå âå-
äóò êîëîáêè" (6+)
13.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
13.30, 19.30 Ò/ñ "È-ãî-ãî!" 
14.00 Ì/ô "Øåâåëè ëàñòà-
ìè!" (6+)
15.20 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
15.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå îñò-
ðîâà" (6+)
17.55 Ì/ô "Çàãàäî÷íàÿ ïå-
ùåðà"
18.15 Ì/ô "Øàëòàé-Áîë-
òàé"
18.35 Ì/ô "Ïðî êîòåíêà
Æåíþ è ïðàâèëà äâèæå-
íèÿ" 
18.50 Ì/ô "Ìîé ïðèÿòåëü-
ñâåòîôîð"
19.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
20.00 Ò/ñ "Ñòðàíà ýëüôîâ"
(12+)
20.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòèêà"
(12+)

Êóëüòóðà
7.00 Òåëåêàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô "Êóëüòïîõîä â
òåàòð"
11.50 Ä/ô "Èñòîðèè çàì-
êîâ è êîðîëåé. Çàìêè
Äðàêóëû. Ïðàâäà, ñîêðû-
òàÿ â ëåãåíäàõ"
12.45 Ñïåêòàêëü "Âîéíà è
ìèð. Íà÷àëî ðîìàíà"
15.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.50 Õ/ô "Êàðë è Áåðòà"
17.20 Ä/ô "Êîïàí. Êóëü-
òîâûé öåíòð ìàéÿ"
17.35 Ñ. Ðàõìàíèíîâ.
Ñèìôîíèÿ 2
18.40 "Ïîëèãëîò"
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.45 Ä/ô "Ýïîõà Àðêà-
äèÿ Ðàéêèíà"
20.30 "Ïîñëå "Ìîåé æèç-
íè â èñêóññòâå". Êîíñòàí-
òèí Ñòàíèñëàâñêèé"
21.00 Ä/ñ "Ñêâîçü êðîòî-
âóþ íîðó ñ Ìîðãàíîì
Ôðèìåíîì"
21.45 Ä/ñ "Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ"
22.20 Ò/ñ "Äæèâñ è Âóñòåð"
23.10 "Òîëñòûå"
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû

Äîìàøíèé
7.30 "Êóäà ïðèâîäÿò ìå÷-
òû" (12+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
8.40 "Äåëà ñåìåéíûå ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé"
(16+)
9.40 Ìåëîäðàìà "Âêóñ
ãðàíàòà" (16+)
13.15 "Òàéíû åäû"
13.30 Äåòåêòèâ "Âåñêîå
îñíîâàíèå äëÿ óáèéñòâà"
(16+)
17.00 "Èãðû ñóäüáû"
(16+)
18.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
(16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
19.15 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
êðàñèâîé" (12+)
21.00 Ìåëîäðàìà "Óñëî-
âèÿ êîíòðàêòà-2" (16+)
23.00 Ä/ô "Çâ¸çäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
23.30 Êîìåäèÿ "Îé, Ìî-
ðîç, Ìîðîç!" (12+)

ÑÒÑ
7.30 Ì/ñ "×àðîäåéêè" (12+)
8.00 Êîìåäèÿ "Ïàïèíû
äî÷êè" (12+)
9.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 "Âîðîíèíû" (16+)
11.00 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
14.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
14.20 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Íà ñòàðò!
Âíèìàíèå! Ìàðò! (16+)
15.40 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Íàíî-
êîíöåðò, íà! (16+)

17.00 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
17.30 "Âîðîíèíû" (16+)
20.30 "Êóõíÿ" (16+)
21.00 Õ/ô "Áîé ñ òåíüþ"
(16+)
23.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)

EuroSport
12.30 Àâòîñïîðò. ×åìïè-
îíàò ìèðà â êëàññå Òó-
ðèíã. Àðãåíòèíà. Çàåçä 2
13.15, 18.00 Ñóïåðáàéê.
×åìïèîíàò ìèðà. Ñèëü-
âåðñòîóí. Çàåçä 2
14.00 Ýêñòðåìàëüíûå âè-
äû. Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé
æóðíàë
14.30, 19.00, 22.00 Ïëà-
âàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ôèíàëû
16.00, 20.00, 23.45 Ëå-
ãåíäû ëåãêîé àòëåòèêè.
Æóðíàë
17.00, 21.00 Âåëîñïîðò.
Îäíîäíåâíàÿ ãîíêà. Ëîí-
äîí

Ñïîðò
9.00, 11.00, 14.00, 19.10
Áîëüøîé ñïîðò
9.20 "Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ"
9.50 "Ìîÿ ðûáàëêà"
10.30 "Äèàëîãè î ðûáàë-
êå"
11.20 Õ/ô "×åðíûé ïåñ"
(16+)
13.00 Íàóêà 2.0. 
14.20 "24 êàäðà" (16+)
14.50 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
15.25 Õ/ô "Çíàìåíèå"
(16+)
17.40 Íàóêà 2.0.  
18.15 "Ïàðê Þðñêîãî ïå-
ðèîäà. Ïðàâäà è âûìû-
ñåë"
19.30 "Ñàðìàò" (16+)
22.55 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.55 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
8.25 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðè-
íîì. (12+)
9.10 ß è ìîÿ ñîáàêà.
(16+)
9.40 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
10.10 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
10.40 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
11.10 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
11.45 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
12.10 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
12.40 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
13.05 Ìîòîëîäêè. (16+)
13.35 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
14.00 Ñëåäîïûò. (12+)
14.30 Äíåâíèêè áîëüøîé
îõîòû. (16+)
15.20 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
15.50 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
16.15 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðè-
íîì. (12+)
17.00 Îò íàøåãî øåôà.
(12+)
17.15 Ôàíàòû Ýáðî. (16+)
17.55 Íîâèíêè ñ âûñòàâ-
êè. (16+)
18.10 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ ïî Íîðâåãèè.
(12+)
18.35 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
19.00 Õèùíèê íåñïîðòèâ-
íî. (12+)
19.30 Íàõëûñò. (12+)
20.00 Ìîòîëîäêè. (16+)
20.30 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)

21.00 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
21.30 Òðîôåè. (16+)
22.00 ß è ìîÿ ñîáàêà.
(16+)
22.30 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
23.00 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
23.30 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
00.00 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)

Ðåòðî
8.00 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå âå-
äóò ÇíàÒîÊè" (12+)
9.30 Êîíöåðò "È íèêóäà
óæå íå äåòüñÿ..." (12+)
10.20, 16.40 Ò/ñ "×åðíàÿ
ãàäþêà" (16+)
10.55, 16.10 "Ïåñíÿ ãîäà.
Ëó÷øåå. 2013" (6+)
11.25 Õ/ô "Ïðèøåëüöû-
2: Êîðèäîðû âðåìåíè"
(16+)
13.20 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(Þëèé Ãóñìàí) (16+)
14.00 "Âñå êëîóíû".
"Òîëüêî ïåñíè" (12+)
14.55 Êëóá ïóòåøåñòâåí-
íèêîâ (16+)
17.15 "Ýòà íåäåëÿ â èñ-
òîðèè" (16+)
17.45 Õ/ô "Øêîëüíûé
âàëüñ" (16+)
19.20 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(16+)
20.00 "Ïåñíÿ ãîäà-81"
(6+)
23.00 Õ/ô "Öàðñêàÿ îõî-
òà" (16+)

Óñàäüáà
7.40, 8.00, 14.20 Ñàä. (12+)
8.30 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
9.05 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
9.35, 22.00 ÒÎÏ-10. (12+)
10.05 Ñàäîâîå èñêóññòâî
XXI âåêà. (12+)
10.35, 16.35 Óäèâèòåëüíûå
îáèòàòåëè ñàäà. (0+)
11.00, 17.40 Êðàñèâî æèòü.
(12+)
11.30, 18.10 Àíòèêâàðíûå
ïðåâðàùåíèÿ. (12+)
12.00, 18.40 Îãîðîä áåç
õëîïîò. (12+)
12.25 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
12.55 Ëó÷øèå ýêîëîãè÷åñ-
êèå äîìà ìèðà. (12+)
13.20 Íåäâèæèìîñòü. Ñî-
âåòû ýêñïåðòà. (12+)
13.50 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
14.35 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
15.05 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
15.35 Ïîäâîðüå. (12+)
15.50 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)
16.20, 19.05 Ëó÷êè-ïó÷êè.
(12+)
17.00, 00.00 Ñêîðàÿ ñàäî-
âàÿ ïîìîùü. (12+)
17.25, 19.20 Áûñòðûå ðå-
öåïòû. (12+)
19.35 Ðàéñêèå ñàäû. (12+)
20.00 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
20.30 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
20.45 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
21.00 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
21.30 Ïðóäû. (12+)
22.30 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
23.00 Ìañòåð. (12+)
23.30 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)

5 êàíàë
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ"
10.00 "Ñåé÷àñ"
10.30 Ò/ñ "Áàíäèòñêèé
Ïåòåðáóðã-2" (16+)
12.00 "Ñåé÷àñ"

12.30 "Áàíäèòñêèé Ïå-
òåðáóðã-2" (16+)
15.30 "Ñåé÷àñ"
16.00 "Áàíäèòñêèé Ïå-
òåðáóðã-2" (16+)
18.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ"
18.30 "Ñåé÷àñ"
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.00 "Ñåé÷àñ"
22.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
23.10 Ìåëîäðàìà "Âà-
íå÷êà" (16+)

ÇÇââååççääàà
7.05 Õ/ô "Èñ÷åçíîâåíèå"
(6+)
9.00 Íîâîñòè
9.20 Õ/ô "À çîðè çäåñü
òèõèå" (12+)
13.00 Íîâîñòè
13.15 Ä/ñ "Ñëåäñòâåííûé
ëàáèðèíò" (16+)
14.15 Ò/ñ "Ãðîìîâû"
(16+)
16.00 Íîâîñòè
16.15 Ò/ñ "Ãðîìîâû"
(16+)
17.15 Ä/ñ "Äåëî îñîáîé
âàæíîñòè" (16+)
18.00 Íîâîñòè
18.30 Ä/ñ "Ñòàëèíãðàä-
ñêàÿ áèòâà" (12+)
19.35 Ä/ñ "Êàâêàçñêèå
èñòîðèè" (16+)
20.10 Õ/ô "Ïðèêàç: îãîíü
íå îòêðûâàòü" (12+)
22.00 Íîâîñòè
22.30 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà" (16+)
23.20 Ò/ñ "Øïèîíñêèå
èãðû" (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.15 Õ/ô "Íåáî â àëìà-
çàõ"  (16+)
9.00 Õ/ô "Îäíà âîéíà"
(16+)
10.30 Õ/ô "Ïðîùàéòå,
äîêòîð Ôðåéä" (16+)
12.30 Õ/ô "Íå äåëàéòå
áèñêâèòû â ïëîõîì íàñò-
ðîåíèè" (12+)
13.50 Õ/ô "ß" (16+)
15.30 Õ/ô "Ïèðàìèäà"
(16+)
17.20 Õ/ô "Êîíòðàêò ñî
ñìåðòüþ" (16+)
19.30 Õ/ô "Ñâîè äåòè"
(16+)
21.10 Õ/ô "Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî "Èâàí-äà-Ìà-
ðüÿ" (16+)
22.50 Õ/ô "Îïåðàòèâíàÿ
ðàçðàáîòêà" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00 "DDeffacctoo". (16+) 
6.20, 22.35 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+) 
7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.30,
19.00, 21.00, 22.55, 23.25
"Ñîáûòèÿ".  
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ". 
9.05 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ".
(6+) 
9.50 "Åëåíà Ìàëàõîâà:
ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà". (16+)
10.10, 11.10, 12.10, 13.10,
14.10, 15.10, 16.10, 17.05
Ê Äíþ ÂÄÂ: "Äåñàíòíûé
áàòÿ" (16+)
18.00 Ïðîãðàììà "Ðå-
öåïò".  
19.10 "Íà ñàìîì äåëå".
(16+)
19.15 Ä/ô "Çâåçäíàÿ
æèçíü". (16+)
20.05, 23.35 Äåòåêòèâ
"×óæîå ëèöî".  (16+) 
21.25, 22.30 "Íà ñàìîì
äåëå". (16+) 
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+)

Çà ñîäåðæàíèå è èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììå ÒÂ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.
ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ

î ïîâåðêå èíäèâèäóàëüíûõ
ïðèáîðîâ ó÷åòà (ÈÏÓ) ÕÂÑ, ÃÂÑ

Уважаемые жители многоквартирных домов!
Управляющая компания ООО "ГОК" уве-

домляет вас о необходимости проведения по-
верки индивидуальных приборов учета хо-
лодной и горячей воды.

Поверка средств измерений - совокупность
операций, выполняемых органами государствен-
ной метрологической службы (другими уполно-
моченными на то органами, организациями, име-
ющими соответствующую лицензию) с целью оп-
ределения и подтверждения соответствия средств
измерений установленным техническим требова-
ниям.

В процессе использования приборов учета, от-
дельные элементы приборов подвергаются изно-
су, на внутренних полостях измерительных частей
накапливаются различные отложения, из-за тем-
пературных воздействий возникают деформации
и потеря герметичности, что приводит к сбою в ра-
боте приборов. В результате воздействия этих
факторов счетчик перестает выполнять свою ос-
новную функцию - вести точный учет.

В соответствии с законодательством, ППРФ 
№ 354 от 06.05.2011 года пункт 35 "д" - потреби-
тель (население) обязан обеспечивать проведе-
ние поверок ИПУ в сроки, установленные техниче-
ской документацией на прибор учета, предвари-
тельно проинформировав исполнителя (ООО
"ГОК") о планируемой дате снятия прибора учета
для осуществления его поверки и дате установле-
ния прибора учета по итогам проведения его по-
верки либо установки нового ИПУ.

На основании выше изложенного, в соответст-
вии с действующим законодательством и отметка-
ми в паспортах ИПУ, вам необходимо провести
поверку ИПУ для его дальнейшей законной экс-
плуатации. 

В качестве подтверждения о проведенных
вами мероприятиях вам необходимо предо-
ставить в технический отдел ООО "ГОК" акт
поверки ИПУ либо заявление об установке но-
вого прибора учета.

Согласно ППРФ № 354 от 06.05.2011 года п.п.
59, 60, в случае истечения срока эксплуатации
ИПУ плата за коммунальную услугу, предостав-
ленную потребителю, будет определяться исходя
из рассчитанного среднемесячного объема по-
требления коммунального ресурса, но не более 3
расчетных периодов подряд. По истечении пре-
дельного количества расчетных периодов, при
непредоставлении указанных документов в уста-
новленный срок собственникам квартир, у кото-
рых поверочный интервал ИПУ истёк, расчет за
потребление коммунальных ресурсов будет про-
изводиться по действующим нормативам без по-
следующего перерасчёта. 

Информация для жителей:
При покупке ИПУ обращайте особое внимание,

чтобы прибор имел антимагнитную защиту. 
Просим вас своевременно проводить поверки

ИПУ и предоставлять данные в технический отдел
ООО "ГОК".

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÃÎÊ"

ÊÓÌÈ ñîîáùàåò...
...О НАЧАЛЕ приема заявлений о предостав-

лении земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Адрес: Сверд-
ловская область, г. Кушва, ул. Ленина, № 119. Пло-
щадь земельного участка: 1532,00 кв.м. Целевое
назначение: индивидуальное жилищное строи-
тельство.

Заявления о предоставлении земельных
участков принимаются с 01 августа 2013 года
по 02 сентября 2013 года в приемные дни: по-
недельник, среда  - с 9.00 до 13.00 по адресу: г.
Кушва, ул. Красноармейская, № 16, каб. № 15,
телефон 2-42-74.

Êîòèðîâêè
МКОУ дополнительного образования детей

"Центр детский (подростковый)" объявлен запрос
котировок цен для субъектов малого предпринима-
тельства на ремонт эвакуационных путей в помеще-
нии МКОУ ДОД "ЦДП". Начальная цена контракта
137 290,00 рублей. Извещение № 0362300320413000004
размещено на официальном сайте zakupki.gov.ru.

МКОУ дополнительного образования детей
"Центр детский (подростковый)" объявлен запрос
котировок цен для субъектов малого предпринима-
тельства на ремонт электромонтажной системы в зда-
нии  МКОУ ДОД "ЦДП". Начальная цена контракта
145 508,42 рублей. Извещение № 0362300320413000005
размещено на официальном сайте zakupki.gov.ru.
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1 êàíàë
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.00 Íîâîñòè
12.20 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüè-
öà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(12+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 Ò/ñ "Æåíñêèé äîê-
òîð"
16.10 "Ïîñëåäíèé ãåðîé"
18.00 Íîâîñòè
18.20 Ò/ñ "Òðîå â Êîìè"
18.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "Ñåðàôèìà ïðå-
êðàñíàÿ"
23.30 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå ïî
òåëó"

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíå-
ðû" (12+)
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
(12+)
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòèòóòà
áëàãîðîäíûõ äåâèö"
16.00 Ò/ñ "Âñåãäà ãîâîðè
"âñåãäà" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Âñåãäà ãîâîðè
"âñåãäà" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð" (12+)
19.40 Âåñòè
20.45 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ìàðüèíà ðîùà"
(12+)

ÍÒÂ
7.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà"
9.00 "Ñåãîäíÿ"
9.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà"
9.55 "Äî ñóäà" (16+)
10.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
12.00 "Ñåãîäíÿ"
12.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé"
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
15.00 "Ñåãîäíÿ"
15.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
16.40 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì" (16+)
17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
18.00 "Ñåãîäíÿ"
18.30 Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà"
20.25 Ò/ñ "Èêîðíûé áà-
ðîí"
22.15 "Ñåãîäíÿ"
22.35 Ò/ñ "Ãëóõàðü. Âîç-
âðàùåíèå" (16+)
00.40 Ò/ñ "Ðàñïëàòà" (16+)

ÒÍÒ
7.50 "Ñ÷àñòëèâû âìåñòå"
(16+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "Ñîêðîâè-
ùà Î.Ê" (12+)
14.00 "Óíèâåð" (16+)
14.30 "Äåôô÷îíêè" (16+)
15.00 "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
15.30 "Ðåàëüíûå ïàöàíû"
(16+)

19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 "Äåôô÷îíêè" (16+)
20.30 "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "Çîëî-
òî äóðàêîâ" (16+)
23.05 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 Õ/ô "Àìåðèêàíñêàÿ
èñòîðèÿ: Ôèâåë èäåò íà
Çàïàä" 
10.30 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
11.00 Ä/ô "Çàãàäêà ãîðîäà
Àôðîäèòû" (12+)
12.00 Ä/ô "Òàäæ Ìàõàë-
Èñòîðèÿ ëþáâè" (12+)
13.00 Ä/ô "Êàìàñóòðà-
äâèãàòåëü ïðîãðåññà" (12+)
14.00 Ä/ô "Ñåìü ÷óäåñ
ñâåòà" (12+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà" (12+)
17.00 Ä/ô "Ïàðàëëåëüíûé
ìèð" (12+)
18.00 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
19.00 Ò/ñ "Êàñë" (12+)
22.45 Õ/ô "Ïëîõèå ïàðíè-
2" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.25 Õ/ô "Ñëàäêàÿ æåíùè-
íà" (12+)
10.20 Ä/ô "Âåðà Ãëàãîëå-
âà. Æåíùèíó îáèæàòü íå
ðåêîìåíäóåòñÿ" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ "Ïåòðîâêà, 38.
Êîìàíäà Ñåìåíîâà" (16+)
14.00 Ä/ñ "Äåòñòâî â äèêîé
ïðèðîäå" (6+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Ò/ñ "Âå÷íûé çîâ"
(16+)
16.55 "Äîêòîð è..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Äîêàçàòåëüñòâà âè-
íû. Óðîêè óáèéöû" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 Ò/ñ "Æåíñêèå ìå÷òû
î äàëüíèõ ñòðàíàõ" (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ä/ô "Àííà Ñàìîõè-
íà. Îäèíî÷åñòâî êîðîëå-
âû" (12+)
23.10 Äåòåêòèâ "Ìûñëèòü
êàê ïðåñòóïíèê" (16+)
00.05 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
9.00, 16.00 "Íîâûé Çàíçè-
Áàð" (6+)
9.20, 13.50, 14.20, 16.20,
19.50, 20.20 Ò/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà" 
9.25, 16.30 Ò/ñ "Çâåðÿòà" 
9.40, 16.45 Ò/ñ "Ìîé äðóã-
Ìàðñèàíèí" (6+)
9.55 "Ãîòîâèì ñ ìàìîé"
10.05 Ì/ô "Ñêàçêè íà íî÷ü" 
10.15 Ì/ô "Ïåðåïîëîõ â çî-
îïàðêå"
10.35 Ò/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ êà-
ïèòàíà Âðóíãåëÿ" (6+)
11.00, 17.00 Ò/ñ "Ìîíñòðû è
ïèðàòû-2" (6+)
11.15, 15.10, 17.15 Ò/ñ "Êðîò
è åãî äðóçüÿ" 
11.30 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
12.00 Ì/ô "Çàãàäî÷íàÿ ïå-
ùåðà"
12.20 Ì/ô "Øàëòàé-Áîë-
òàé"
12.35 Ì/ô "Ïðî êîòåíêà
Æåíþ è ïðàâèëà äâèæåíèÿ" 
12.50 Ì/ô "Ìîé ïðèÿòåëü-
ñâåòîôîð"
13.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
13.25, 19.25 Ò/ñ "È-ãî-ãî!" 
13.55 Ò/ñ "Ñòðàíà ýëüôîâ"
(12+)
14.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòèêà"
(12+)
15.15 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 

15.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå îñòðî-
âà" (6+)
17.30 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
18.00 Ì/ô "Ñàðìèêî"
18.15 Ì/ô "Íåçíàéêà-ìó-
çûêàíò"
18.35 Ì/ô "Ñàìûé ó÷åíûé
çàÿö"
18.50 Ì/ô "Çàïèñêè Ïèðàòà"
19.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
19.55 Ò/ñ "Ñòðàíà ýëüôîâ"
(12+)
20.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòèêà"
(12+)

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Ò/ñ "Äæèâñ è Âóñòåð"
11.15 Ä/ñ "Êóëüòóðíûé îò-
äûõ"
11.45 Ä/ñ "Ñêâîçü êðîòî-
âóþ íîðó ñ Ìîðãàíîì
Ôðèìåíîì"
12.30 Ñïåêòàêëü "Òðèïòèõ"
14.40 Ä/ô "Çíàìÿ è îð-
êåñòð, âïåðåä!.."
15.10 "Ìîðîæåíîå èç ñè-
ðåíè"
15.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.50 Õ/ô "Äæåéí Ýéð"
17.35 Ä. Øîñòàêîâè÷.
Ñèìôîíèÿ 15
18.25 Ä/ô "Ãóèíåää. Âàë-
ëèéñêèå çàìêè Ýäóàðäà
Ïåðâîãî"
18.40 "Ïîëèãëîò"
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.45 Ä/ô "Ïîâåëèòåëü ãè-
ðîñêîïîâ"
20.30 "Ïîñëå "Ìîåé æèçíè
â èñêóññòâå". Êîíñòàíòèí
Ñòàíèñëàâñêèé"
21.00 Ä/ñ "Ñêâîçü êðîòî-
âóþ íîðó ñ Ìîðãàíîì
Ôðèìåíîì"
21.45 Ä/ñ "Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ"
22.20 Ò/ñ "Äæèâñ è Âóñòåð"
23.10 "Òîëñòûå"
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû

Äîìàøíèé
7.30 "Êóäà ïðèâîäÿò ìå÷-
òû" (12+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
8.40 "Äåëà ñåìåéíûå ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé" (16+)
9.40 Ìåëîäðàìà "Âêóñ
ãðàíàòà" (16+)
13.15 Ìåëîäðàìà "Äî÷êè-
ìàòåðè" (12+)
15.15 Ìåëîäðàìà "Òû ìíå
ñíèøüñÿ..." (16+)
17.00 "Èãðû ñóäüáû" (16+)
18.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
(16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
19.15 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðà-
ñèâîé" (12+)
21.00 Ìåëîäðàìà "Óñëî-
âèÿ êîíòðàêòà-2" (16+)
23.00 Ä/ô "Çâ¸çäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Íàéäè
ìåíÿ" (16+)

ÑÒÑ
7.30 Ì/ñ "×åëîâåê-ïàóê"
(12+)
8.00 Êîìåäèÿ "Ïàïèíû
äî÷êè" (12+)
9.00 "Âîðîíèíû" (16+) 
12.00 "Êóõíÿ" (16+)
12.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+) 
14.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
14.10 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Íàíî-êîí-
öåðò, íà! (16+)
15.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Êðàñîòà
ñïàñ¸ò ìûìð (16+)
17.00 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
17.30 "Âîðîíèíû" (16+)
20.30 "Êóõíÿ" (16+)
21.00 Õ/ô "Áîé ñ òåíüþ-
3. Ïîñëåäíèé ðàóíä"
(16+)
23.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)

EuroSport
12.30, 16.00, 19.00, 20.00,
23.00 ËËåãåíäû ëåãêîé àò-
ëåòèêè. Æóðíàë
13.30 Ïëàâàíèå. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ôèíàëû
15.00 Âîò ýòî äà!
17.00 ËËåãêàÿ àòëåòèêà. Êî-
ìàíäíûé ÷åìïèîíàò Åâðî-
ïû
21.00 ËËåãêàÿ àòëåòèêà.
Ìåæäóíàðîäíîå ñîðåâíî-
âàíèå. Îñòðàâà
00.00 Áîêñ. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè
IIBBFF. ÑØÀ

Ñïîðò
8.10 "Ïàðê Þðñêîãî ïåðèî-
äà. Ïðàâäà è âûìûñåë"
9.00, 11.00, 14.00, 19.10
Áîëüøîé ñïîðò
9.20 "Áîëüøîé òåñò-äðàéâ
ñî Ñòèëëàâèíûì"
10.15 Íàóêà 2.0.
10.45 ÀâòîÂåñòè
11.20 Õ/ô "Ïðèðîæäåííûé
ãîíùèê" (16+)
13.30 Íàóêà 2.0. 
14.20 "Óãðîçû ñîâðåìåí-
íîãî ìèðà" 
15.25 Õ/ô "Âîéíà Õàðòà"
(16+)
17.45 Íàóêà 2.0. 
18.15 "Ïèðàòû Êàðèáñêîãî
ìîðÿ. Ïðàâäà è âûìûñåë"
19.30 "Ñàðìàò" (16+)
22.55 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. BBÅLLÀTOR. Àíä-
ðåé Êîðåøêîâ (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Áåíà Àñêðåíà
(ÑØÀ), Âèòàëèé Ìèíàêîâ
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ðàéàíà
Ìàðòèíåñà (ÑØÀ). Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç ÑØÀ  (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.50 Ñëåäîïûò. (12+)
8.20 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðèíîì.
(12+)
9.05 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
9.35 Íè ïóõà íè ïåðà. (16+)
10.05 Êàðïôèøèíã. (12+)
10.35 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
11.10 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
11.55 Îò íàøåãî øåôà.
(12+)
12.10 Ôàíàòû Ýáðî. (16+)
12.50 Íîâèíêè ñ âûñòàâêè.
(16+)
13.05 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ ïî Íîðâåãèè.
(12+)
13.30 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
13.55 Õèùíèê íåñïîðòèâ-
íî. (12+)
14.25 Äíåâíèêè áîëüøîé
îõîòû. (16+)
15.20 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
15.50 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
16.15 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðèíîì.
(12+)
17.00 Íàõëûñò. (12+)
17.30 Ìîòîëîäêè. (16+)
18.00 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)
18.30 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
19.00 Òðîôåè. (16+)
19.30 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
19.55 Ïîäâîäíàÿ îõîòà.
(16+)
20.25 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)
20.55 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
21.25 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
21.55 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
22.25 Íè ïóõà íè ïåðà.
(16+)
22.55 Êàðïôèøèíã. (12+)
23.25 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
00.00 Íàõëûñò. (12+)

Ðåòðî
8.00 "Âñå êëîóíû". "Òîëü-
êî ïåñíè" (12+)
8.55 Êëóá ïóòåøåñòâåí-
íèêîâ (16+)
10.10 "Ïåñíÿ ãîäà. ËËó÷-
øåå". 2013" (6+)
10.40, 22.30 Ò/ñ "×åðíàÿ
ãàäþêà" (16+)
11.15, 23.05 "Ýòà íåäåëÿ
â èñòîðèè" (16+)
11.45 Õ/ô "Øêîëüíûé
âàëüñ" (16+)
13.20 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(16+)
14.00 "Ïåñíÿ ãîäà-81" (6+)
17.00 Õ/ô "Öàðñêàÿ îõî-
òà" (16+)
19.15 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(Ìàðèÿ Àðáàòîâà) (16+)
20.00 Õ/ô "Îñòðîâ ñîêðî-
âèù" (16+)
21.00 "Êëóá ïóòåøåñò-
âåííèêîâ. Øèôð 40007"
(6+)
22.05 "Ïåñíÿ ãîäà. ËËó÷-
øåå. 2013" (6+)
23.35 Õ/ô "Îñêàð" (16+)

Óñàäüáà
8.00 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
8.30 Ñàä. (12+)
8.45 Èäåè äëÿ âàøåãî äî-
ìà. (12+)
9.15 Çåëåíàÿ àïòåêà. (12+)
9.45 Ïîäâîðüå. (12+)
10.00 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)
10.30, 16.30 Óäèâèòåëüíûå
îáèòàòåëè ñàäà. (0+)
10.55, 17.25 Êðàñèâî æèòü.
(12+)
11.25, 17.55 Ïåéçàæ ïîä
îêíàìè. (12+)
11.55, 18.25 Ñðàâíèòåëü-
íûé àíàëèç. (16+)
12.25 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
12.55 ËËó÷øèå ýêîëîãè÷åñ-
êèå äîìà ìèðà. (12+)
13.20 Íåäâèæèìîñòü. Ñî-
âåòû ýêñïåðòà. (12+)
13.50, 16.15 ËËó÷êè-ïó÷êè.
(12+)
14.05 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
14.20 Ðàéñêèå ñàäû. (12+)
14.45 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
15.15 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
15.30 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
15.45 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
16.55, 23.55 Îñîáûé âêóñ.
(12+)
18.55 Ïðóäû. (12+)
19.25 ÒÎÏ-10. (12+)
19.55 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
20.25 Ìañòåð. (12+)
20.55 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
21.25 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
21.55 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
22.25 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
22.55 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
23.25 Îãîðîäû. Ýêçîòèêà.
(12+)

5 êàíàë
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ"
10.00 "Ñåé÷àñ"
10.30 Ò/ñ "Áàíäèòñêèé Ïå-
òåðáóðã-2" (16+)
12.00 "Ñåé÷àñ"
12.30 Ò/ñ "Áàíäèòñêèé Ïå-
òåðáóðã-2" (16+)
15.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ"
15.30 "Ñåé÷àñ"
16.00 "Áàëëàäà î äîáëåñò-
íîì ðûöàðå Àéâåíãî" (12+)
18.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ"
18.30 "Ñåé÷àñ"
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)

20.35 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.00 "Ñåé÷àñ"
22.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
23.10 Äðàìà "ËËþáîâü ñ
ïðèâèëåãèÿìè" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.05 Ò/ñ "Øïèîíñêèå èãðû"
(16+)
9.00 Íîâîñòè
9.30 Ä/ñ "Äåëî îñîáîé
âàæíîñòè" (16+)
10.15, 14.15, 16.15 Ò/ñ
"Ãðîìîâû" (16+)
13.00 Íîâîñòè
13.15 Ä/ñ "Ñëåäñòâåííûé
ëàáèðèíò" (16+)
16.00 Íîâîñòè
17.15 Ä/ñ "Äåëî îñîáîé
âàæíîñòè" (16+)
18.00 Íîâîñòè
18.30 Ä/ñ "Ñòàëèíãðàäñêàÿ
áèòâà" (12+)
19.40 Ä/ñ "Êàâêàçñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
20.15 Õ/ô "Ïðèêàç: ïåðåé-
òè ãðàíèöó" (12+)
22.00 Íîâîñòè
22.30 Ä/ñ "ËËåãåíäû ñîâåò-
ñêîãî ñûñêà" (16+)
23.20 Ò/ñ "Øïèîíñêèå èã-
ðû" (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.35 Õ/ô "Íå äåëàéòå áè-
ñêâèòû â ïëîõîì íàñòðîå-
íèè" (12+)
8.55 Õ/ô "ß" (16+)
10.30 Õ/ô "Ïèðàìèäà"
(16+)
12.25 Õ/ô "Êîíòðàêò ñî
ñìåðòüþ" (16+)
14.35 Õ/ô "Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî "Èâàí-äà-Ìà-
ðüÿ" (16+)
16.15 Õ/ô "Ñâîè äåòè"
(16+)
17.55 Õ/ô "Îïåðàòèâíàÿ
ðàçðàáîòêà" (16+)
19.30 Õ/ô "Îïåðàòèâíàÿ
ðàçðàáîêà-2: Êîìáèíàò"
(16+)
21.10 Õ/ô "Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî "Èâàí-äà-Ìà-
ðüÿ" (16+)
22.50 Õ/ô "Ïðåâðàùåíèå"
(16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 22.55, 23.25
"Ñîáûòèÿ". (16+) 
6.35, 10.05, 22.35 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+) 
6.55, 9.05 "Ïîãîäà íà
"ÎÒÂ". (6+) 
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ". 
9.10 "Àâòîýëèòà". (12+) 
9.40 "Ïîêóïàÿ, ïðîâåðÿé!".
(12+) 
10.25 "Íàöèîíàëüíîå èç-
ìåðåíèå". (16+) 
10.50 "ÓÃÌÊ. Íàøè íîâî-
ñòè". (16+) 
11.10, 15.10 Òåëåíîâåëëà
"Êàòèíà ëþáîâü". (16+) 
12.10 Ä/ô "Âåðõîì âîêðóã
ñâåòà". (16+) 
12.30 "Êàáèíåò ìèíèñò-
ðîâ". (16+) 
13.10 Ä/ô "Ïî ñëåäó çâå-
ðÿ". (16+) 
14.10 Ä/ô "Çâåçäíàÿ
æèçíü". (16+) 
16.10, 17.10 Ïîëåçíîå øîó
"Âñå áóäåò õîðîøî". (12+) 
18.00 "Ïðÿìàÿ ëèíèÿ". 
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ. 
19.10 "Íà ñàìîì äåëå".
(16+) 
19.15 Ä/ô "Çâåçäíàÿ
æèçíü". (16+)
20.05, 23.35 Äåòåêòèâ
"×óæîå ëèöî". (16+) 
21.25, 22.30 "Íà ñàìîì
äåëå". (16+) 
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+)

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà ¹ 139-ÔÇ îò 28.06.2012 ã. c 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ïðîãðàììû ïåðåäà÷ ïðîìàðêèðîâàíû 
ñïåöèàëüíûìè çíàêàìè ïÿòè âîçðàñòíûõ êàòåãîðèé çðèòåëåé: 0+ (îò 0 äî 6 ëåò); 6+ (îò 6 äî 12 ëåò); 12+ (îò 12 äî 16 ëåò); 16+ (îò 16 äî 18 ëåò); 18+ (ñòàðøå 18 ëåò).

Çåìëÿ. Òîðãè
АДМИНИСТРАЦИЯ Кушвинского городского

округа сообщает о проведении торгов по прода-
же земельных участков:

1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу
участников и открытый по форме подачи предложе-
ний о цене.

2. Сведения о предметах торгов:
2.1. Лот № 1 - земельный участок из земель насе-

ленных пунктов с кадастровым номером
66:53:0307007:128, местоположение: Свердловская
область, г. Кушва, в 32 метрах к северо-западу от зе-
мельного участка жилого дома № 4 по улице Комму-
ны, с целевым использованием для индивидуально-
го жилищного строительства, в границах, указанных
в кадастровом плане Участка, общей площадью
2020,00 кв.м.

Основание проведения аукциона - постановле-
ние администрации Кушвинского городского округа
от 11.07.2013г. № 1213

Начальная цена Участка, составляет 632 910,00
рублей (шестьсот тридцать две тысячи девятьсот де-
сять рублей 00 копеек);

Сумма задатка для участия в аукционе состав-
ляет 63 291,00 рублей (шестьдесят три тысячи двести
девяносто один рублей 00 копеек);

Величина повышения начальной цены Участка
("шаг аукциона") 5% от начальной цены Участка -
31 645,50 рублей (тридцать одна тысяча шестьсот со-
рок пять рублей 50 копеек).

2.2. Лот № 2 - земельный участок из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером
66:53:0307007:127, местоположение: Свердловская
область, город Кушва, в 5 метрах северо-западнее
земельного участка жилого дома № 4 по улице Ком-
муны, с целевым использованием для индивидуаль-
ного жилищного строительства, в границах, указан-
ных в кадастровом плане Участка № 2, общей площа-
дью 2277,00 кв.м.

Основание проведения аукциона - постановле-
ние администрации Кушвинского городского округа
от 11.07.2013г. № 1214. 

Начальная цена Участка, составляет 713 830,00
рублей (семьсот тринадцать тысяч восемьсот трид-
цать рублей 00 копеек);

Сумма задатка для участия в аукционе состав-
ляет 71 383,00 рублей (семьдесят одна тысяча триста
восемьдесят три рубля 00 копеек);

Величина повышения начальной цены Участка
("шаг аукциона") 5% от начальной цены Участка -
35 691,50 рублей (тридцать пять тысяч шестьсот де-
вяносто один рубль 50 копеек).

1. Организатор торгов - Комитет по управлению
муниципальным имуществом Кушвинского городско-
го округа.

2. Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии торгов 30 июля 2013 года.

3. Заявки на участие в торгах принимаются с 01
августа 2013 года по 02 сентября 2013 года в ра-
бочие дни с 9.00 до 16.00 (обед 13.00 до 14.00) по
адресу: Свердловская область, город Кушва, ули-
ца Красноармейская № 16, кабинет № 15.

4. Дата, место и время подведения итогов тор-
гов (проведение торгов) 4 сентября 2013 года в
14.30 по адресу: Свердловская область, г. Кушва,
ул. Красноармейская, № 16, кабинет № 15.

5. Заявка подается по установленной форме, в
письменном виде и принимается с полным комплек-
том документов, требуемых для участия в аукционе.

6. Задаток должен поступить не позднее 02
сентября 2013 года на расчетный счет Комитета по
управлению муниципальным имуществом Кушвин-
ского городского округа (за реквизитами обращаться
в Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Кушвинского городского округа). Документом,
подтверждающим поступление задатка на указанный
счет является выписка с этого счета. Основанием для
внесения задатка является заключенный с Комитетом
по управлению муниципальным имуществом Куш-
винского городского округа, в лице председателя ко-
митета договор о задатке. Заключение договора о за-
датке осуществляется по месту приема заявок. Участ-
никам торгов, не ставшими победителями, задаток
возвращается в течение 3-х банковских дней с мо-
мента проведения торгов.

7. Место, дата, время и порядок определения
участников торгов: 3 сентября 2013 года в 12.00
по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул.
Красноармейская, № 16, кабинет № 15.

8. Договор купли продажи заключается не позднее
чем в 5-дневный срок со дня подписания протокола
результатах торгов.

9. Покупатель оплачивает цену участка в течение
пяти дней со дня подписания договора купли-прода-
жи земельного участка.

10. Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в торгах.

11. Срок заключения договора купли-продажи Уча-
стка в течение 5 дней со дня подписания протокола о
результатах торгов на земельный участок

12. Получить дополнительную информацию о
земельных участках можно с момента публика-
ции по адресу: Свердловская область, г. Кушва,
ул. Красноармейская, № 16, каб. № 15, телефон
для справок - (34344) 2-74-32.
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1 êàíàë
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.00 Íîâîñòè
12.20 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüèöà!"
(12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì"
(16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(12+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 Ò/ñ "Æåíñêèé äîêòîð"
16.10 "Ïîñëåäíèé ãåðîé"
18.00 Íîâîñòè
18.20 Ò/ñ "Òðîå â Êîìè"
18.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "Àíãåë â ñåðäöå"
23.30 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå ïî
òåëó"

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíå-
ðû" (12+)
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
(12+)
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòèòóòà
áëàãîðîäíûõ äåâèö"
16.00 Ò/ñ "Âñåãäà ãîâîðè
"âñåãäà" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Âñåãäà ãîâîðè
"âñåãäà" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð" (12+)
19.40 Âåñòè
20.45 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ìàðüèíà ðîùà"
(12+)

ÍÒÂ
7.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
9.00 "Ñåãîäíÿ"
9.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
9.55 "Äî ñóäà" (16+)
10.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
12.00 "Ñåãîäíÿ"
12.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé"
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
15.00 "Ñåãîäíÿ"
15.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
16.40 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì" (16+)
17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
18.00 "Ñåãîäíÿ"
18.30 Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà" (16+)
20.25 Ò/ñ "Èêîðíûé áà-
ðîí"
22.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
22.35 "Ïðîôåññèÿ-ðå-
ïîðòåð". "5 ëåò áåç âîé-
íû. Ê ãîäîâùèíå êîí-
ôëèêòà â Þæíîé Îñåòèè"
(16+)
23.00 Ò/ñ "Ãëóõàðü. Âîç-
âðàùåíèå" (16+)

ÒÍÒ
7.50 "Ñ÷àñòëèâû âìåñòå"
(16+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Ìåëîäðàìà "Çîëî-
òî äóðàêîâ" (16+)
14.00 "Óíèâåð" (16+)
14.30 "Äåôô÷îíêè" (16+)
15.00 "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)

15.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
18.00 "Ðåàëüíûå ïàöàíû"
(16+)
19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 "Äåôô÷îíêè" (16+)
20.30 "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Òàêñè-2"
(12+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
8.30 Õ/ô "Ìàëåíüêàÿ
ïðèíöåññà" 
10.30 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
11.00 Ä/ô "Òàéíû ðàéñêî-
ãî ñàäà" (12+)
12.00 Ä/ô "Ñåêðåò äåëü-
ôèéñêîãî îðàêóëà" (12+)
13.00 Ä/ô "Àòëàíòèäà. Çà-
ãàäêà ïðîïàâøåé öèâèëè-
çàöèè" (12+)
14.00 Ä/ô "Òàéíû Áåðìóä-
ñêîãî òðåóãîëüíèêà" (12+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà" (12+)
17.00 Ä/ô "Ïàðàëëåëüíûé
ìèð" (12+)
18.00 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
19.00 Ò/ñ "Êàñë" (12+)
22.45 Õ/ô "Äîëèíà ñìåð-
òè" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Êîìåäèÿ "Ñòàðèêè-
ðàçáîéíèêè" (6+)
10.20 Ä/ô "Ôðóíçèê
Ìêðò÷ÿí. Òðàãåäèÿ ñìåø-
íîãî ÷åëîâåêà" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ "Ïåòðîâêà, 38.
Êîìàíäà Ñåìåíîâà" (16+)
14.00 Ä/ñ "Äåòñòâî â äèêîé
ïðèðîäå" (6+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Ò/ñ "Âå÷íûé çîâ"
(16+)
17.00 "Äîêòîð è..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 Ò/ñ "Æåíñêèå ìå÷òû
î äàëüíèõ ñòðàíàõ" (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 "Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Î÷åðåäü çà ÷ó-
äîì" (12+)
23.10 Äåòåêòèâ "Ìûñëèòü
êàê ïðåñòóïíèê" (16+)
00.05 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
9.00, 16.00 "Íîâûé Çàíçè-
Áàð" (6+)
9.20, 13.50, 14.20, 16.15,
19.50, 20.20 Ò/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà" 
9.25, 16.25 Ò/ñ "Çâåðÿòà"  
9.40, 16.40 Ò/ñ "Ìîé äðóã-
Ìàðñèàíèí" (6+)
9.55 "Ãîòîâèì ñ ìàìîé"
10.10 Ì/ô "Ñêàçêè íà
íî÷ü" 
10.15 Ì/ô "Äîðîãà èç
æåëòîãî êèðïè÷à"
10.35 Ò/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
êàïèòàíà Âðóíãåëÿ"  (6+)
11.00, 17.00 Ò/ñ "Ìîíñòðû
è ïèðàòû-2" (6+)
11.15, 15.10, 17.15 Ò/ñ
"Êðîò è åãî äðóçüÿ" 
11.30 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
11.55 Ì/ô "Ñàðìèêî"
12.15 Ì/ô "Íåçíàéêà-ìó-
çûêàíò"
12.35 Ì/ô "Ñàìûé ó÷åíûé
çàÿö"
12.50 Ì/ô "Çàïèñêè Ïèðà-
òà"
13.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
13.30, 19.30 Ò/ñ "È-ãî-ãî!" 
14.00, 20.00 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)

14.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà" (12+)
15.20 Ò/ñ "Ôèêñèêè"  
15.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå îñò-
ðîâà" (6+)
17.30 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
17.55 Ì/ô "Ïðåâðàùåíèÿ
ïðîäîëæàþòñÿ"
18.15 Ì/ô "Â òóñêëîì öàð-
ñòâå, ñåðîì ãîñóäàðñòâå"
(6+)
18.35 Ì/ô "Ñòàðûé Âîëê è
íîâè÷îê Ïóôèê"
18.50 Ì/ô "Îëèìïèéñêèé
õàðàêòåð"
19.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí"  (12+)
20.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà" (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Ò/ñ "Äæèâñ è Âóñòåð"
11.15 Ä/ñ "Êóëüòóðíûé îò-
äûõ"
11.45 Ä/ñ "Ñêâîçü êðîòî-
âóþ íîðó ñ Ìîðãàíîì
Ôðèìåíîì"
12.30 Ñïåêòàêëü "Ñåìåé-
íîå ñ÷àñòüå"
14.30 Ä/ô "Ïîâåëèòåëü ãè-
ðîñêîïîâ. Àëåêñàíäð Èø-
ëèíñêèé"
15.10 "Áûò èìïåðàòîðñêîé
ñåìüè"
15.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.50 Õ/ô "Ëèññàáîíñêèå
òàéíû"
17.35 È. Ñòðàâèíñêèé.
Ñêàçêè
18.25 Ä/ô "Àíòîíèî Ãàóäè.
Àðõèòåêòîð â Áàðñåëîíå"
18.40 "Ïîëèãëîò"
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.45 Ä/ô "Âåðà Õîëîäíàÿ.
Ìåíÿ ðåàëüíîé áîëüøå
íåò"
20.30 "Ïîñëå "Ìîåé æèçíè
â èñêóññòâå". Êîíñòàíòèí
Ñòàíèñëàâñêèé"
21.00 Ä/ñ "Ñêâîçü êðîòî-
âóþ íîðó ñ Ìîðãàíîì
Ôðèìåíîì"
21.45 Ä/ñ "Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ"
22.20 Ò/ñ "Äæèâñ è Âóñòåð"
23.10 "Òîëñòûå"
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû

Äîìàøíèé
7.30 "Êóäà ïðèâîäÿò ìå÷òû"
(12+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
8.40 "Äåëà ñåìåéíûå ñ Åëå-
íîé Äìèòðèåâîé" (16+)
9.40 Ìåëîäðàìà "Âêóñ ãðà-
íàòà" (16+)
13.15 Ä/ô "Íåðàâíûé áðàê"
(16+)
13.45 Êîìåäèÿ "Ðåáðî Àäà-
ìà" (12+)
15.15 Ìåëîäðàìà "Âîñïèòà-
íèå æåñòîêîñòè ó æåíùèí è
ñîáàê" (16+)
17.00 "Èãðû ñóäüáû" (16+)
18.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
(16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
19.15 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðàñè-
âîé" (12+)
21.00 Ìåëîäðàìà "Óñëîâèÿ
êîíòðàêòà-2" (16+)
23.00 Ä/ô "Çâ¸çäíûå èñòî-
ðèè" (16+)
23.30 Êîìåäèÿ "Íî÷íûå ñ¸-
ñòðû" (18+)

ÑÒÑ
7.30 Ì/ñ "×åëîâåê-ïàóê"
(12+)
8.00 Êîìåäèÿ "Ïàïèíû
äî÷êè" (12+)
9.00 "Âîðîíèíû" (16+)
12.00 "Êóõíÿ" (16+)
12.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
14.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
14.05 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Êðàñîòà ñïà-
ñ¸ò ìûìð (16+)
15.35 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Çý áýä (16+)
17.00 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
17.30 "Âîðîíèíû" (16+)

20.30 "Êóõíÿ" (16+)
21.00 Õ/ô "Êðîâàâûé
ñïîðò" (16+)
22.45 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
23.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)

EuroSport
12.30, 12.40 Ìîòîñïîðò
12.45, 16.00, 19.00, 20.00,
21.00 Ëåãåíäû ëåãêîé àò-
ëåòèêè. Æóðíàë
13.45 Âîò ýòî äà!
14.45 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Êî-
ìàíäíûé ÷åìïèîíàò Åâðî-
ïû
17.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
Ìåæäóíàðîäíîå ñîðåâíî-
âàíèå. Îñòðàâà
22.00 Ôåõòîâàíèå. ×åìïè-
îíàò ìèðà. Áóäàïåøò (Âåí-
ãðèÿ)
00.00 Èçáðàííîå ïî ñðå-
äàì

Ñïîðò
8.10 "Ïèðàòû Êàðèáñêîãî
ìîðÿ. Ïðàâäà è âûìûñåë"
9.00, 11.00, 14.00, 19.10,
22.55 Áîëüøîé ñïîðò
9.20 Íàóêà 2.0. 
11.20 Õ/ô "Áîêñåð" (16+)
13.00 Íàóêà 2.0. 
15.20 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. BÅLLÀTOR. Àíä-
ðåé Êîðåøêîâ (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Áåíà Àñêðåíà
(ÑØÀ), Âèòàëèé Ìèíàêîâ
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ðàéàíà
Ìàðòèíåñà (ÑØÀ). Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç ÑØÀ (16+)
17.15 Íàóêà 2.0.  
18.15 "Òèòàíèê. Ïðàâäà è
âûìûñåë"
19.30 "Ñàðìàò" (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.40 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
8.05 Õèùíèê íåñïîðòèâíî.
(12+)
8.35 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðèíîì.
(12+)
9.20 Ëîâëÿ êàðïà ñ ßíîì
Ðàññåëîì. (16+)
9.45 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
10.15 Àìåðèêàíñêàÿ ðû-
áàëêà. (12+)
10.45 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
11.20 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
11.50 Ìàñòåð-êëàññ. (16+)
12.05 Íàõëûñò. (12+)
12.35 Ìîòîëîäêè. (16+)
13.05 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)
13.35 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
14.05 Òðîôåè. (16+)
14.35 Äíåâíèêè áîëüøîé
îõîòû. (16+)
15.25 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
15.55 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
16.20 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðèíîì.
(12+)
17.05 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
17.30 Ïîäâîäíàÿ îõîòà.
(16+)
18.00 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)
18.30 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
19.00 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
19.30 Íàõëûñò. (12+)
20.00 Ïî ðåêàì Ðîññèè.
(12+)
20.30 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
21.00 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
21.30 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
22.00 Ëîâëÿ êàðïà ñ ßíîì
Ðàññåëîì. (16+)
22.25 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
23.00 Àìåðèêàíñêàÿ ðû-
áàëêà. (12+)
23.30 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)

Ðåòðî
8.00 "Ïåñíÿ ãîäà-81" (6+)
11.00 Õ/ô "Öàðñêàÿ îõî-
òà" (16+)
13.15 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(Ìàðèÿ Àðáàòîâà) (16+)
14.00 Õ/ô "Îñòðîâ ñîêðî-
âèù" (16+)
15.00 "Êëóá ïóòåøåñò-
âåííèêîâ. Øèôð 40007"
(6+)
16.05 "Ïåñíÿ ãîäà. Ëó÷-
øåå. 2013" (6+)
16.30, 22.40 Ò/ñ "×åðíàÿ
ãàäþêà" (16+)
17.05 "Ýòà íåäåëÿ â èñ-
òîðèè" (16+)
17.35 Õ/ô "Îñêàð" (16+)
18.55 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(16+)
19.35 "×àñ Ïèê" (16+)
20.00 Õ/ô "Îñòðîâ ñîêðî-
âèù" (16+)
21.10 Â ñóááîòó âå÷åðîì.
"Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ ëþá-
âè". Ïî ñòðàíèöàì "Êèíî-
ïàíîðàìû" (12+)
23.15 Õ/ô "Íîâîáðàíöû
ñõîäÿò ñ óìà" (16+)

Óñàäüáà
8.00, 16.20 Ëó÷êè-ïó÷êè.
(12+)
8.15 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
8.30 Ðàéñêèå ñàäû. (12+)
9.00 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
9.30 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
9.45 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
10.00 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
10.30, 16.35 Óäèâèòåëüíûå
îáèòàòåëè ñàäà. (0+)
10.55, 17.25 Êðàñèâî æèòü.
(12+)
11.25, 17.55, 21.55 Ñðàâ-
íèòåëüíûé àíàëèç. (16+)
11.55, 18.25 Áûñòðûå ðå-
öåïòû äëÿ íàõîä÷èâûõ.
(12+)
12.25 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+) 
13.20 Íåäâèæèìîñòü. Ñî-
âåòû ýêñïåðòà. (12+)
12.55, 1.20 Ëó÷øèå ýêîëî-
ãè÷åñêèå äîìà ìèðà. (12+)
13.50 Ïðóäû. (12+)
14.20, 22.55 ÒÎÏ-10. (12+)
14.50 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
15.20 Ìañòåð. (12+)
15.50 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
17.00, 23.55 Ñêîðàÿ ñàäî-
âàÿ ïîìîùü. (12+)
18.55 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
19.25 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
19.55 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
20.25 Ïîáåã èç ãîðîäà. (12+)
20.55 Îãîðîäû. Ýêçîòèêà.
(12+)
21.25 Ñàä. (12+)
22.25 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
23.25 Ñàäîâîå èñêóññòâî
XXI âåêà. (12+)

5 êàíàë
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00 "Ìåñòî ïðî-
èñøåñòâèÿ"
10.00 "Ñåé÷àñ"
10.30 Êîìåäèÿ "Çàïàñíîé
èãðîê" (12+)
12.00 "Ñåé÷àñ"
12.30 Äðàìà "Íàçíà÷à-
åøüñÿ âíó÷êîé"  (12+)
15.30 "Ñåé÷àñ"
16.00 Áîåâèê "Çà ïîñëåä-
íåé ÷åðòîé" (16+)
18.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ"
18.30 "Ñåé÷àñ"
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.00 "Ñåé÷àñ"

22.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
23.10 Ìåëîäðàìà "Ðàç-
íûå ñóäüáû" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.05 Ò/ñ "Øïèîíñêèå èã-
ðû" (16+)
9.00 Íîâîñòè
9.30 Ä/ñ "Äåëî îñîáîé
âàæíîñòè" (16+)
10.15, 14.15, 16.15 Ò/ñ
"Ãðîìîâû" (16+)
13.00 Íîâîñòè
13.15 Ä/ñ "Ñëåäñòâåííûé
ëàáèðèíò" (16+)
16.00 Íîâîñòè
17.10 Ä/ñ "Äåëî îñîáîé
âàæíîñòè" (16+)
18.00 Íîâîñòè
18.30 Ä/ñ "Ñòàëèíãðàä-
ñêàÿ áèòâà" (12+)
19.40 Ä/ñ "Êàâêàçñêèå
èñòîðèè" (16+)
20.20 Õ/ô "Âûñòðåë â òó-
ìàíå" (12+)
22.00 Íîâîñòè
22.30 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà" (16+)
23.20 Ò/ñ "Øïèîíñêèå
èãðû" (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.10 Õ/ô "Ïèðàìèäà" (16+)
9.00 Õ/ô "Êîíòðàêò ñî
ñìåðòüþ" (16+)
11.10 Õ/ô "Ñâîè äåòè"
(16+)
12.50 Õ/ô "Îïåðàòèâíàÿ
ðàçðàáîòêà" (16+)
14.25 Õ/ô "Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî "Èâàí-äà-Ìà-
ðüÿ" (16+)
16.10 Õ/ô "Îïåðàòèâíàÿ
ðàçðàáîêà-2: Êîìáèíàò"
(16+)
17.50 Õ/ô "Ïðåâðàùåíèå"
(16+)
19.20 Õ/ô "Ìå÷åíîñåö"
(16+)
21.10 Õ/ô "Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî "Èâàí-äà-Ìà-
ðüÿ" (16+)
22.50 Õ/ô "Ïåòÿ ïî äîðîãå
â Öàðñòâèå Íåáåñíîå"
(16+) 

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 22.55, 23.25
"Ñîáûòèÿ". (16+) 
6.35, 10.05, 22.35 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+) 
6.55, 9.05, 9.55 "Ïîãîäà
íà "ÎÒÂ". (6+) 
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ". 
9.10 "Ñåêðåòû ñòðîéíîñ-
òè". (12+) 
9.30 "Êîìó îòëè÷íûé ðå-
ìîíò?!". (12+) 
10.25 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
10.50 Ä/ô "Âåðõîì
âîêðóã ñâåòà". (16+)
11.10, 15.10 Òåëåíîâåëëà
"Êàòèíà ëþáîâü". (16+)
12.10 "Defacto". (12+)
12.30  "×òî äåëàòü?".
(16+)
13.10 Ä/ô "Ïî ñëåäó
çâåðÿ". (16+)
14.10 Ä/ô "Çâåçäíàÿ
æèçíü". (16+)
16.10, 17.10 Ïîëåçíîå
øîó "Âñå áóäåò õîðîøî".
(12+) 
18.00 "Âñå î ÆÊÕ". (16+) 
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.
19.10, 21.25, 22.30 "Íà
ñàìîì äåëå". (16+)
19.15 Ä/ô "Çâåçäíàÿ
æèçíü". (16+) 
20.05, 23.35 Äåòåêòèâ
"×óæîå ëèöî". (16+) 
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+)

Çà ñîäåðæàíèå è èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììå ÒÂ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.
Àóêöèîíû. Êîòèðîâêè

МКУ КГО "АРЦ" объявлен запрос котировок на
ремонт плоской рулонной кровли здания гаража, на-
ходящегося по адресу: 624300, Свердловская обл., г.
Кушва, ул. Строителей, 13 А. Начальная (макси-
мальная) цена контракта 94465,21 руб. Извещение
№0362300120313000041 опубликовано на официаль-
ном сайте zakupki.gov.ru.

МКУ КГО "АРЦ" объявлен запрос котировок на
выполнение работ по установке подоконников, заме-
не стекол и ремонту слуховых окон строящегося жи-
лого дома, находящегося по адресу: 624300, Сверд-
ловская обл., пос. Баранчинский, ул. Красноармей-
ская, 10. Начальная (максимальная) цена контракта
231564,93 руб. Извещение №0362300120313000042
опубликовано на официальном сайте zakupki.gov.ru.

МКОУ СОШ №1 объявлен запрос котировок на вы-
полнение работ по устройству единой полосы препят-
ствий. Начальная (максимальная) цена контракта
239000,00 рублей. Извещение №0362300120413000013
опубликовано на официальном сайте zakupki.gov.ru.

МКУ КГО "Комитет жилищно-коммунальной
сферы" объявлен открытый аукцион в электронной
форме для субъектов малого предпринимательства
на выполнение работ по ремонту дворовых террито-
рий многоквартирных домов по ул. Горняков
12,14,16,18,20 Начальная цена контракта 667 187,00
рублей. Извещение № 0362300300013000040 разме-
щено на официальном сайте zakupki.gov.ru.

МКДОУ “Детский сад № 61 общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятель-
ности по позновательно-речевому развитию де-
тей” объявлен открытый аукцион в электронной фор-
ме на ремонт путей эвакуации в дошкольных образо-
вательных учреждениях КГО (совместные торги). На-
чальная цена контракта 900 000,000 рублей.
Извещение № 0362300320513000002 размещено на
официальном сайте zakupki.gov.ru.

МКУ КГО "Комитет жилищно-коммунальной
сферы" объявлен открытый аукцион в электронной
форме для субъектов малого предпринимательства
на ремонт памятников. Начальная цена контракта
304 390,80 рублей. Извещение 0362300300013000043
размещено на официальном сайте zakupki.gov.ru. 

МКУ КГО "Комитет жилищно-коммунальной
сферы" объявлен запрос котировок цен для субъек-
тов малого предпринимательства на установку кон-
тейнерных площадок. Начальная цена контракта
439 412,28 рублей. Извещение 0362300300013000041
размещено на официальном сайте zakupki.gov.ru.

МКУ КГО "Комитет жилищно-коммунальной
сферы" объявлен запрос котировок цен на установку
на светофорный объект звукового сигнализатора для
слабовидящих г.Кушвы. Начальная цена контракта
17 116,50 рублей. Извещение 0362300300013000042
размещено на официальном сайте zakupki.gov.ru.

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
CОБСТВЕННИКАМ и пользователям объек-

тов недвижимости в г.Кушва находящиеся по
адресам: 

ул. Первомайская: 3, 13, 79, 129; ул. Ленина: 35,
36, 53, 56, 90, 94, 99, 101, 104, 106, 142, 144, 179,
208,  211; ул. Станционная: 5, 19, 52; ул. Карла
Маркса: 27, 36, 53, 56, 61, 66, 81, 95, 103, 106, 119,
120, 121, 142, 143, 146, 156, 158, 182, 196, 204, 208;
ул. Советская: 19; ул. Железнодорожников: 40; ул.
Баранчинская: 36; ул. Всеобуча: 5, 7, 25, 27; ул. Ко-
оперативная: 12, 31, 35, 44, 61; ул. Пионеров: 63,
82, 89; ул. Гагарина: 14; ул. 9 января: 23, 26, 34,
36, 38, 44, 46, 52; ул. Вагонная: 14, 58; ул. Декаб-
ристов: 10, 58; ул. Карла Либкнехта: 1, 11, 13, 16, 24,
28; ул. Володарского: 29; ул. Коммуны: 39; ул.
Крестьянская: 2, 11; ул. Кузьмина: 131, 151, 171, 177;
ул. Привокзальная: 45; ул. Розы Люксембург: 32,
86; ул. Сталеваров: 4; ул. Уральская: 64, 14, 20; ул.
Чапаева: 37, 21; ул. Транспортная: 10; ул. Паровоз-
ников: 10, 14; необходимо подойти с документами
на данные дома и земельные участки под ними  в
Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Кушвинского городского округа по адресу: г.
Кушва, ул. Красноармейская, 16, кабинет № 15,
телефон: (34344) 2-74-32, приемные дни: по-
недельник, среда с 9.00 до 13.00.

Äâèæåíèå îãðàíè÷åíî
Уважаемые жители города Кушвы! Согласно

постановлению главы администрации КГО от
17.04.2013 года №660  "О мероприятиях по благо-
устройству и озеленению территории КГО" в связи
с проведением работ на социально значимом объ-
екте будет ограничено движение по улице Со-
юзов, на пересечении улиц Майданова и Стро-
ителей 2, 9, 16, 23 августа с 9.00 до 11.00.
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1 êàíàë
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.00 Íîâîñòè
9.05 "Óðàçà-Áàéðàì".
Òðàíñëÿöèÿ èç Óôèìñêîé
ñîáîðíîé ìå÷åòè
9.45 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.00 Íîâîñòè
12.20 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâü-
èöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(12+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 Ò/ñ "Æåíñêèé äîê-
òîð"
16.10 "Ïîñëåäíèé ãåðîé"
18.00 Íîâîñòè
18.20 Ò/ñ "Òðîå â Êîìè"
18.50 "Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "Àíãåë â ñåðäöå"
23.30 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå ïî
òåëó"

Ðîññèÿ
8.00 Ïðàçäíèê Óðàçà-
Áàéðàì. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ìîñêîâñêîé
Cîáîðíîé ìå÷åòè
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíå-
ðû" (12+)
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
(12+)
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòè-
òóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö"
16.00 Ò/ñ "Âñåãäà ãîâîðè
"âñåãäà" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Âñåãäà ãîâîðè
"âñåãäà" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.45 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ìàðüèíà ðî-
ùà" (12+)
23.40 Õ/ô "Ïûëàþùèé
àâãóñò" (16+)

ÍÒÂ
7.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
9.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
9.55 "Äî ñóäà" (16+)
10.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
12.00 Ñåãîäíÿ
12.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé" (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
15.00 Ñåãîäíÿ
15.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
16.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçû-
âàåì". Òîê-øîó ñ Ëåîíè-
äîì Çàêîøàíñêèì (16+)
17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
18.00 Ñåãîäíÿ
18.30 Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà" (16+)
20.25 Ò/ñ "Èêîðíûé áà-
ðîí"
22.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
22.35 Ò/ñ "Ãëóõàðü. Âîç-
âðàùåíèå" (16+)
00.35 Ò/ñ "Ðàñïëàòà" (16+)

ÒÍÒ
7.50 "Ñ÷àñòëèâû âìåñòå"
(16+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-

ñîâ" (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "Òàêñè-2"
(12+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 "Äåôô÷îíêè" (16+)
15.00 "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
18.00 "Ðåàëüíûå ïàöàíû"
(16+)
19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 "Äåôô÷îíêè" (16+)
20.30 "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Òàêñè-3"
(16+)
22.35 "Ñòðàíà â Shope"
(16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
8.45 Õ/ô "Äàôôè Äàê:
Ôàíòàñòè÷åñêèé îñòðîâ" 
10.30 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
11.00 Ä/ô "Ëàáèðèíò Ìè-
íîòàâðà" (12+)
12.00 Ä/ô "Ìåäóçà" (12+)
13.00 Ä/ô "Ãåðàêë" (12+)
14.00 Ä/ô "Îäèññåé" (12+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà" (12+)
17.00 Ä/ô "Ïàðàëëåëüíûé
ìèð" (12+)
18.00 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
19.00 Ò/ñ "Êàñë" (12+)
22.45 Õ/ô "Öàðñòâî ãàðãó-
ëèé" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Èñêàòåëè" (12+)
10.25 Ä/ô "Ðàâíÿåòñÿ îä-
íîìó Ãàôòó" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Äåòåêòèâ "Ïÿòü ìè-
íóò ñòðàõà" (16+)
13.40 Ä/ñ "Äåòñòâî â äèêîé
ïðèðîäå" (6+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Ò/ñ "Âå÷íûé çîâ"
(16+)
16.55 "Äîêòîð è..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 Ò/ñ "Æåíñêèå ìå÷òû
î äàëüíèõ ñòðàíàõ" (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ä/ô "Êàê ëå÷èëè
ìåäèöèíó" (12+)
23.10 Äåòåêòèâ "Ìûñëèòü
êàê ïðåñòóïíèê" (16+)
00.05 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
9.00, 16.00 "Íîâûé Çàíçè-
Áàð" (6+)
9.20, 13.50, 14.20, 16.20,
19.50, 20.20 Ò/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà" 
9.25, 16.25 Ò/ñ "Çâåðÿòà"  
9.40, 16.40 Ò/ñ "Ìîé äðóã-
Ìàðñèàíèí" (6+)
9.55 "Ãîòîâèì ñ ìàìîé"
10.05 Ì/ô "Ñêàçêè íà
íî÷ü" 
10.15 Ì/ô "Äÿäþøêà Àó"
(6+)
10.35 Ò/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
êàïèòàíà Âðóíãåëÿ" (6+)
11.00, 16.55 Ò/ñ "Ìîíñòðû
è ïèðàòû-2" (6+)
11.15, 15.10, 17.15 Ò/ñ
"Êðîò è åãî äðóçüÿ" 
11.30 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
11.55 Ì/ô "Ïðåâðàùåíèÿ
ïðîäîëæàþòñÿ"
12.15 Ì/ô "Â òóñêëîì öàð-
ñòâå, ñåðîì ãîñóäàðñòâå"
(6+)
12.35 Ì/ô "Ñòàðûé Âîëê è
íîâè÷îê Ïóôèê"
12.50 Ì/ô "Îëèìïèéñêèé
õàðàêòåð"
13.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
13.30, 19.30 Ò/ñ "È-ãî-ãî!" 

14.00, 20.00 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
14.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà" (12+)
15.15 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
15.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå îñò-
ðîâà" (6+)
17.25 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
17.55 Ì/ô "Ñêàçêà î ïîòå-
ðÿííîì âðåìåíè"
18.15 Ì/ô "Ñîëäàòñêàÿ
ñêàçêà"
18.35 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèå
Èâàøêè"
18.50 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
19.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí"  (12+)
20.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà" (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Ò/ñ "Äæèâñ è Âóñòåð"
11.15 Ä/ñ "Êóëüòóðíûé îò-
äûõ"
11.45 Ä/ñ "Ñêâîçü êðîòî-
âóþ íîðó ñ Ìîðãàíîì
Ôðèìåíîì"
12.30 Ñïåêòàêëü "Åãèïåò-
ñêèå íî÷è"
14.30 Ä/ô "Âåðà Õîëîäíàÿ.
Ìåíÿ ðåàëüíîé áîëüøå
íåò"
15.10 "Îõîòà íà Òðåïîâà"
15.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.50 Õ/ô "Ëèññàáîíñêèå
òàéíû"
17.35 Äæ. Ãåðøâèí "Êó-
áèíñêàÿ óâåðòþðà"; "Àìå-
ðèêàíåö â Ïàðèæå"
18.15 Ä/ô "Âîéíà Æîçåôà
Êîòèíà"
18.40 "Ïîëèãëîò"
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.45 Ä/ô "Àâèëîâ"
20.30 "Ïîñëå "Ìîåé æèçíè
â èñêóññòâå". Êîíñòàíòèí
Ñòàíèñëàâñêèé"
21.00 Ä/ñ "Ñêâîçü êðîòî-
âóþ íîðó ñ Ìîðãàíîì
Ôðèìåíîì"
21.45 Ä/ñ "Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ"
22.20 Ò/ñ "Äæèâñ è Âóñòåð"
23.10 "Òîëñòûå"
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû

Äîìàøíèé
7.30 "Êóäà ïðèâîäÿò ìå÷-
òû" (12+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
8.40 "Äåëà ñåìåéíûå ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé" (16+)
9.40 Ìåëîäðàìà "Âêóñ ãðà-
íàòà" (16+)
13.15 "Òàéíû åäû"
13.35 Ìåëîäðàìà "Ïèòåð-
ñêèå êàíèêóëû" (16+)
17.00 "Èãðû ñóäüáû" (16+)
18.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
(16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
19.15 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðà-
ñèâîé" (12+)
21.00 Ìåëîäðàìà "Óñëî-
âèÿ êîíòðàêòà-2" (16+)
23.00 Ä/ô "Çâ¸çäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Áåç ñå-
ìüè" (12+)

ÑÒÑ
7.30 Ì/ñ "×åëîâåê-ïàóê"
(12+)
8.00 Êîìåäèÿ "Ïàïèíû
äî÷êè" (12+)
9.00 "Âîðîíèíû" (16+)
12.00 "Êóõíÿ" (16+)
12.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
14.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
14.05 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". ÇÝ ÁÝÄ (16+)
15.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". "Òåíü çíàíèé"
(16+)
16.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
17.30 "Âîðîíèíû" (16+)
20.30 "Êóõíÿ" (16+)
21.00 Õ/ô "Ïîéìàé ìåíÿ,
åñëè ñìîæåøü!" (12+)
23.40 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
00.00 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)

EuroSport
8.10 "Òèòàíèê. Ïðàâäà è
âûìûñåë"
9.00, 11.00, 14.00, 20.00,
23.55 Áîëüøîé ñïîðò
9.30 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå" (16+)
10.00 "×åëîâåê ìèðà" ñ
Àíäðååì Ïîíêðàòîâûì
11.20 Õ/ô "Â ïîèñêàõ ïðè-
êëþ÷åíèé" (16+)
13.05 Íàóêà 2.0. 
14.20 "Ïîëèãîí"
15.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ
17.15 Íàóêà 2.0. 
18.15 "Ãëàäèàòîð. Ïðàâäà
è âûìûñåë"
19.10 Õ/ô "Ñïåöíàç"
21.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðî-
ïû. Îòáîðî÷íûé ðàóíä.
"Ðóáèí" (Ðîññèÿ)-"Ðàí-
íåðñ" (Äàíèÿ). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ

Ñïîðò
8.00 "Ìîÿ ïëàíåòà"
9.00, 11.00, 14.00, 19.15
Áîëüøîé ñïîðò
9.20 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå" (16+)
9.50 "×åëîâåê ìèðà" ñ Àí-
äðååì Ïîíêðàòîâûì
11.20 Õ/ô "Ýéð Àìåðèêà"
(16+)
13.25 Íàóêà 2.0.
14.20 "Ïîëèãîí"
15.25 "Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð."
(16+)
17.10 "Ñåêðåòû áîåâûõ èñ-
êóññòâ"
18.10 Íàóêà 2.0.
19.35 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. BÅLLÀTOR. Àíä-
ðåé Êîðåøêîâ (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Áåíà Àñêðåíà
(ÑØÀ), Âèòàëèé Ìèíàêîâ
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ðàéàíà
Ìàðòèíåñà (ÑØÀ). Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç ÑØÀ (16+)
21.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî
âîäíûì âèäàì ñïîðòà.
Ïëàâàíèå. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Èñïàíèè

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
8.05 Òðîôåè. (16+)
8.35 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðèíîì.
(12+)
9.20 Ïîäñåêàé, Ñåìåíû÷. 7
ô. Ñïîðòèâíàÿ ëîâëÿ Êàð-
ïà. (12+)
10.25 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
10.50 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
11.25 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
11.50 Ìàñòåð-êëàññ. (16+)
12.05 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
12.30 Ïîäâîäíàÿ îõîòà.
(16+)
13.00 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)
13.30, 19.00 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
14.00 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
14.30 Äíåâíèêè áîëüøîé
îõîòû. (16+)
15.20 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
15.50 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
16.15 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðèíîì.
(12+)
17.00 Íàõëûñò. (12+)
17.30 Ïî ðåêàì Ðîññèè.
(12+)
18.00 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
18.30 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
19.30 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
20.00 Îðóæèå äëÿ îõîòû.
(16+)
20.30 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
20.55 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
21.25 Ñëåäîïûò. (12+)

21.55 Ïîäñåêàé, Ñåìåíû÷.
7 ô. Ñïîðòèâíàÿ ëîâëÿ
Êàðïà. (12+)
23.00 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
23.25 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
00.00 Îò íàøåãî øåôà.
(12+)

Ðåòðî
8.00 Õ/ô "Îñòðîâ ñîêðî-
âèù" (16+)
9.00 "Êëóá ïóòåøåñòâåííè-
êîâ. Øèôð 40007" (6+)
10.05 "Ïåñíÿ ãîäà. Ëó÷-
øåå. 2013" (6+)
10.30, 16.40, 22.40 Ò/ñ
"×åðíàÿ ãàäþêà" (16+)
11.05 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè" (16+)
11.35 Õ/ô "Îñêàð" (16+)
12.55 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(16+)
13.35, 19.35 "×àñ Ïèê"
(16+)
14.00 Õ/ô "Îñòðîâ ñîêðî-
âèù" (16+)
15.10 Â ñóááîòó âå÷åðîì.
"Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ ëþáâè".
Ïî ñòðàíèöàì "Êèíîïàíî-
ðàìû" (12+)
17.15 Õ/ô "Íîâîáðàíöû
ñõîäÿò ñ óìà" (16+)
18.40 "Êîíöåðò àíñàìáëÿ
"Àðèýëü"
18.55 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(Àëåêñåé Êîðòíåâ) (16+)
20.00 Õ/ô "Îñòðîâ ñîêðî-
âèù" (16+)
21.05 "Âçãëÿä" (12+)
23.15 Õ/ô "Ôàíôàí-Òþëü-
ïàí" (16+)

Óñàäüáà
8.30, 20.35 ÒÎÏ-10. (12+)
9.00 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
9.30 Ìañòåð. (12+)
10.00 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
10.30, 16.30 Óäèâèòåëüíûå
îáèòàòåëè ñàäà. (0+)
10.55, 17.40 Êðàñèâî æèòü.
(12+)
11.25, 18.10 Îãîðîä áåç
õëîïîò. (12+)
11.50, 18.35 Ðåìîíò äëÿ
íà÷èíàþùèõ. (16+)
12.20 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
12.50 Ëó÷øèå ýêîëîãè÷åñ-
êèå äîìà ìèðà. (12+) 
13.15 Íåäâèæèìîñòü. Ñî-
âåòû ýêñïåðòà. (12+)
13.45 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
14.15 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
14.45 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
15.15 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
15.45 Îãîðîäû. Ýêçîòèêà.
(12+)
16.15 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
16.55 Äåòñêàÿ òåððèòîðèÿ.
(12+)
17.25 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
19.05, 22.05 Ñàä. (12+)
19.35 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
20.05 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
21.05 Ñàäîâîå èñêóññòâî
XXI âåêà. (12+)
21.35 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
22.20 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
22.50 Çåëåíàÿ àïòåêà. (12+)
23.20 Ïîäâîðüå. (12+)
23.35 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)

5 êàíàë
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ"
10.00 "Ñåé÷àñ"
10.30 Äåòåêòèâ "Ñëåäû íà
ñíåãó"  (12+)
12.00 "Ñåé÷àñ"
12.30 Äåòåêòèâ "Îäèíîêèé
àâòîáóñ ïîä äîæäåì" (12+)
15.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ"

15.30 "Ñåé÷àñ"
16.00 Ìåëîäðàìà "Ðàçíûå
ñóäüáû" (12+)
18.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ"
18.30 "Ñåé÷àñ"
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.00 "Ñåé÷àñ"
22.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
23.10 Êîìåäèÿ "Òû-ìíå,
ÿ-òåáå!" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.05 Ò/ñ "Øïèîíñêèå èãðû"
(16+)
9.00 Íîâîñòè
9.30 Ä/ñ "Äåëî îñîáîé
âàæíîñòè" (16+)
10.15, 14.15, 16.15 Ò/ñ
"Ãðîìîâû" (16+)
13.00 Íîâîñòè
13.15 Ä/ñ "Ñëåäñòâåííûé
ëàáèðèíò" (16+)
16.00 Íîâîñòè
17.10 Ä/ñ "Äåëî îñîáîé
âàæíîñòè" (16+)
18.00 Íîâîñòè
18.30 Ä/ñ "Ñòàëèíãðàäñêàÿ
áèòâà" (12+)
19.35 Ä/ñ "Êàâêàçñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
20.05 Õ/ô "Áåññìåðòíûé
ãàðíèçîí" (12+)
22.00 Íîâîñòè
22.30 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåò-
ñêîãî ñûñêà" (16+)
23.20 Ò/ñ "Øïèîíñêèå èã-
ðû" (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

5.55 Õ/ô "Êîíòðàêò ñî
ñìåðòüþ" (16+)
8.00 Õ/ô "Ñâîè äåòè" (16+)
9.40 Õ/ô "Îïåðàòèâíàÿ
ðàçðàáîòêà" (16+)
11.15 Õ/ô "Îïåðàòèâíàÿ
ðàçðàáîêà-2: Êîìáèíàò"
(16+)
12.55 Õ/ô "Ïðåâðàùåíèå"
(16+)
14.20, 21.10 Õ/ô "Äåòåê-
òèâíîå àãåíòñòâî "Èâàí-
äà-Ìàðüÿ" (16+)
16.05 Õ/ô "Ìå÷åíîñåö"
(16+)
17.55 Õ/ô "Ïåòÿ ïî äîðîãå
â Öàðñòâèå Íåáåñíîå"
(16+)
19.40 Õ/ô "Ñ÷àñòëèâûé
íåóäà÷íèê" (12+)
22.50 Õ/ô "Ïàðê ñîâåòñêî-
ãî ïåðèîäà" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 22.55, 23.25
"Ñîáûòèÿ". (16+) 
6.35, 10.05, 22.35 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+) 
6.55, 9.05, 9.55 "Ïîãîäà íà
"ÎÒÂ". (6+) 
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ". 
9.10 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà". (12+) 
9.30 "Ðåçîíàíñ". (16+) 
10.30 "Íàñëåäíèêè Óðàð-
òó". (16+) 
10.45 Ä/ô "Âåðõîì âîêðóã
ñâåòà". (16+)
11.10, 15.10 Òåëåíîâåëëà
"Êàòèíà ëþáîâü". (16+)
12.10 "Ïðÿìàÿ ëèíèÿ".
(16+)
12.40 "Ïàðëàìåíòñêîå
âðåìÿ". (16+)
13.10 Ä/ô "Ïî ñëåäó çâå-
ðÿ". (16+)
14.10 Ä/ô "Çâåçäíàÿ
æèçíü". (16+)
16.10, 17.10 "Âñå áóäåò õî-
ðîøî". (12+)
18.00 "Ðåöåïò". (16+)
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.  
19.10, 21.25, 22.30 "Íà ñà-
ìîì äåëå". (16+) 
19.15 Ä/ô "Çâåçäíàÿ
æèçíü". (16+)
20.05, 23.35 Äåòåêòèâ
"×óæîå ëèöî". (16+) 
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+)

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà ¹ 139-ÔÇ îò 28.06.2012 ã. c 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ïðîãðàììû ïåðåäà÷ ïðîìàðêèðîâàíû 
ñïåöèàëüíûìè çíàêàìè ïÿòè âîçðàñòíûõ êàòåãîðèé çðèòåëåé: 0+ (îò 0 äî 6 ëåò); 6+ (îò 6 äî 12 ëåò); 12+ (îò 12 äî 16 ëåò); 16+ (îò 16 äî 18 ëåò); 18+ (ñòàðøå 18 ëåò).

Îòêðûòûé àóêöèîí
КУМИ КГО объявляет о проведении открытого аукциона

по продаже объектов  муниципальной собственности с от-
крытой формой подачи предложений о цене:

ЛОТ № 1 - объекта незавершенного строительства, сте-
пень готовности 31%, общая площадь застройки 406,6 кв.м,
расположенного по адресу: Свердловская область, город
Кушва, Квартал 2, № 1. 

Начальная  цена: приватизируемого муниципального иму-
щества составляет 348 276,0 (триста сорок восемь тысяч двести
семьдесят шесть рублей) (без учета НДС);

Сумма задатка в размере 10% от начальной цены - 34
827,60 (тридцать четыре тысячи восемьсот двадцать семь руб-
лей, 60 коп.); 

Величина повышения начальной цены "шаг аукциона": 5
процента начальной цены объекта - 17 413,80 (семнадцать тысяч
четыреста тринадцать рубля, 80 коп.).

Торги в отношении имущества, являющегося предметом аук-
циона в 2013 году не проводились, обременения в отношении
данного имущества - нет.

ЛОТ № 2 - объект незавершенного строительства, сте-
пень готовности 34%, общая площадь застройки 404,4 кв.м,
расположенного по адресу: Свердловская область, город
Кушва, Квартал 2, № 2.

Начальная  цена: приватизируемого муниципального иму-
щества составляет 379 914,0 (триста семьдесят девять тысяч де-
вятьсот четырнадцать рублей) (без учета НДС);

Сумма задатка в размере 10% от начальной цены - 37
991,40 (тридцать семь тысяч девятьсот девяносто один рубль, 40
коп.);

Величина повышения начальной цены "шаг аукциона": 5
процента начальной цены объекта - 18 995,70 (восемнадцать ты-
сяч девятьсот девяносто пять рублей, 70 коп.)

Торги в отношении имущества, являющегося предметом аук-
циона в 2013 году не проводились, обременения в отношении
данного имущества - нет.

ЛОТ № 3 - объект незавершенного строительства, сте-
пень готовности 38%, общая площадь застройки 402,1 кв.м,
расположенного по адресу: Свердловская область, город
Кушва, Квартал 2, № 3.

Начальная цена: приватизируемого муниципального иму-
щества составляет 422 194,0 (четыреста двадцать две тысячи сто
девяносто четыре рубля); (без учета НДС);

Сумма задатка в размере 10% от начальной цены - 42
219,40 (сорок две тысячи девятьсот девятнадцать рубль, 40
коп.);

Величина повышения начальной цены "шаг аукциона": 5
процента начальной цены объекта - 21 109,70 (двадцать одна ты-
сяча сто девять рублей, 70 коп.); 

Торги в отношении имущества, являющегося предметом аук-
циона в 2013 не проводились, обременения в отношении данно-
го имущества - нет.

ЛОТ №  4 - объект незавершенного строительства, сте-
пень готовности 12%, общая площадь застройки 232,4 кв.м,
расположенного по адресу: Свердловская область, город
Кушва, Квартал 2, № 4.   

Начальная цена: приватизируемого муниципального иму-
щества составляет 77 057,0 (семьдесят семь тысяч пятьдесят семь
рублей) (без учета НДС);

Сумма задатка в размере 10% от начальной цены - 7
705,70 (семь тысяч семьсот пять рублей, 70 коп.);

Величина повышения начальной цены "шаг аукциона": 5
процента начальной цены объекта - 3 852,90 (три тысячи во-
семьсот пятьдесят два рубля, 90 коп.).

Торги в отношении имущества, являющегося предметом аук-
циона в 2013 не проводились, обременения в отношении данно-
го имущества - нет.

ЛОТ №  5 - нежилое здание с земельным участком, на-
значение здания: нежилое, год ввода: 1957; количество эта-
жей: 1, общая площадь нежилого здания - 753,2 кв.м., зе-
мельного участка 4572 кв.м.(кадастровый номер:
66:53:0601005:6, разрешенное использование: под объект
нежилой застройки), расположенного по адресу: Российская
Федерация, Свердловская область, поселок Баранчинский,
переулок Квартальный, 6, 8.

Начальная цена: приватизируемого муниципального иму-
щества 3 476 909,0 (три миллиона четыреста семьдесят шесть
тысяч девятьсот девять рублей) (без учета НДС)

Сумма задатка в размере 10% от начальной цены - 347
691 (триста сорок семь тысяч шестьсот девяносто один рубль)

Величина повышения начальной цены "шаг аукциона": 5
процента начальной цены объекта - 173 845,45 (сто семьдесят
три тысячи восемьсот сорок пять рублей, 45 коп.) 

Дата начала приема заявок с  02 августа 2013 года, пн-
чт. с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 17.00 часов, пят. с 9.00 до 16.00
часов местного времени по адресу: Свердловская область,
город Кушва, улица Красноармейская, 16, каб. 15,
тел.(34344)2-49-07; (34344)2-58-10/

Последний день подачи заявок на участие в аукционе -
12 сентября 2013 года  до 16:00 местного времени.

Дата признания претендентов участниками аукциона -
16 сентября 2013 года в 16.00 местного времени.

Одновременно с подачей заявки, претендентом вносится за-
даток для участия в аукционе, сумма задатка составляет 10% на-
чальной стоимости имущества. 

Задаток перечисляется на основании договора о задатке, рек-
визиты   для   перечисления      задатка   на   участие   в   откры-
том аукционе:

Получатель: Финансовое управление в Кушвинском город-
ском округе (Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Кушвинского городского округа), 

л. сч. 05902000020  ИНН 6620010786 КПП 662001001.
Счет для перечисления задатка: р/сч 40302810162546000001

ОАО "УБРиР", г. Екатеринбург 
к/сч 30101810900000000795 БИК: 046577795
Задаток вносится не позднее дня окончания подачи заявок на

участие в аукционе единым платежом в валюте Российской Фе-
дерации безналичными денежными средствами. 

Аукцион и подведение итогов аукциона состоится 30
сентября 2013 г. в 16 часов 00 минут местного времени по
адресу: город Кушва, ул. Красноармейская, 16, Комитет по
управлению муниципальным имуществом Кушвинского го-
родского округа, кабинет  № 45.

Регистрация участников 30.09.2013 года с 15.30 до 16.00,
кабинет № 45.

Информационное сообщение о проведении открытого аукци-
она с документами размещены: на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ") на офици-
альном сайте муниципального образования Кушвинского город-
ского округа www.kushva.midural.ru
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ÏßÒÍÈÖÀ, 9 àâãóñòà

1 êàíàë
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà
9.45 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãî-
âîð"
12.00 Íîâîñòè
12.20 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâü-
èöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(12+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 Ò/ñ "Æåíñêèé äîê-
òîð"
16.10 "Ïîñëåäíèé ãåðîé"
18.00 Íîâîñòè
18.20 Ò/ñ "Òðîå â Êîìè"
18.50 "×åëîâåê è çàêîí"
19.50 "Ïîëå ÷óäåñ"
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 "Îäèí â îäèí!" Íà
áèñ!

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðò-
íåðû" (12+)
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
(12+)
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòè-
òóòà áëàãîðîäíûõ äå-
âèö"
16.00 Ò/ñ "Âñåãäà ãîâî-
ðè "âñåãäà" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Âñåãäà ãîâî-
ðè "âñåãäà" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.45 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 "Êðèâîå çåðêàëî.
Òåàòð " (16+)
22.55 Õ/ô "Äåëà ñåìåé-
íûå" (12+)

ÍÒÂ
7.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
9.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
9.55 "Äî ñóäà" (16+)
10.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
12.00 Ñåãîäíÿ
12.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé" (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ñåãîäíÿ
15.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
16.40 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì". Òîê-øîó ñ Ëåî-
íèäîì Çàêîøàíñêèì
(16+)
17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
18.00 Ñåãîäíÿ
18.30 Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà" (16+)
22.30 Ò/ñ "Ãëóõàðü. Âîç-
âðàùåíèå" (16+)
00.30 Ò/ñ "Ðàñïëàòà"
(16+)

ÒÍÒ
7.50 "Ñ÷àñòëèâû âìåñòå"
(16+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ"
(16+)

11.30  "Òàêñè-3" (16+)
13.05 "Êîìåäè Êëàá. Ëó÷-
øåå" (16+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 "Äåôô÷îíêè" (16+)
15.00 "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
15.30 "Óíèâåð" (16+)
18.00 "Ðåàëüíûå ïàöàíû"
(16+)
19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 "Comedy Woman"
(16+)
21.00 "Êîìåäè Êëàá" (16+)
22.00 "Comedy Áàòòë. Áåç
ãðàíèö. Ëó÷øåå" (16+)
23.00 "Ñòðàíà â Shope"
(16+)
23.30 "Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
8.30 Õ/ô "Âàìïèðåíûø"
(12+)
10.30 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
11.00 Ä/ô "Âñÿ ïðàâäà î
äðàêîíàõ" (12+)
12.00 Ä/ô "Ëîõ-Íåññêîå
÷óäîâèùå" (12+)
13.00 Ä/ô "Ðóñàëêè"
(12+)
14.00 Ä/ô "Éåòè" (12+)
15.00 Ä/ô "Îáîðîòíè"
(12+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
17.00 Ä/ô "Ïàðàëëåëü-
íûé ìèð" (12+)
18.00 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
19.00 Õ/ô "Òåëîõðàíè-
òåëü" (16+)
21.30 Õ/ô "Îäèíî÷êà"
(16+)
23.45 Õ/ô "Ãðÿçíûé Ãàð-
ðè" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.35 Õ/ô "Êîðîëåâñêàÿ
ðåãàòà" (6+)
10.20 Ä/ô "Ìèõàèë Äåð-
æàâèí. Ìíå âñ¸ åù¸
ñìåøíî" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Äåòåêòèâ "Ñìåðòü
íà âçëåòå" (12+)
13.40 Ä/ñ "Äåòñòâî â äè-
êîé ïðèðîäå" (6+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ò/ñ "Âå÷íûé çîâ"
(16+)
16.35 Áåç îáìàíà. "Ïòè-
÷üè ïðàâà" (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Òàéíû íàøåãî êè-
íî. "Çà âèòðèíîé óíèâåð-
ìàãà" (12+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.05 Ò/ñ "Ïî÷òàëüîí"
(16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ïðèþò êîìåäèàí-
òîâ (12+)

Äåòñêèé
9.00, 16.00 "Íîâûé Çàíçè-
Áàð" (6+)
9.20, 13.50, 14.25, 16.20,
19.50, 20.20 Ò/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà"  
9.30, 16.25 Ò/ñ "Çâåðÿòà"  
9.40, 16.40 Ò/ñ "Ìîé äðóã-
Ìàðñèàíèí" (6+)
10.00 "Ãîòîâèì ñ ìàìîé"
10.05 Ì/ô "Ñêàçêè íà
íî÷ü"
10.20 Ì/ô "Êàê Çíàéêà
ïðèäóìàë âîçäóøíûé øàð"
10.35 Ò/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
êàïèòàíà Âðóíãåëÿ" (6+)
11.00, 16.55 Ò/ñ "Ìîíñòðû
è ïèðàòû-2" (6+)
11.15, 15.05, 17.10 Ò/ñ
"Êðîò è åãî äðóçüÿ" 

11.25 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
11.55 Ì/ô "Ñêàçêà î ïîòå-
ðÿííîì âðåìåíè"
12.15 Ì/ô "Ñîëäàòñêàÿ
ñêàçêà"
12.35 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèå
Èâàøêè"
12.45 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
13.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
13.30, 19.30 Ò/ñ "È-ãî-ãî!" 
14.00, 20.00 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
14.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòèêà"
(12+)
15.15 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
15.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå îñò-
ðîâà" (6+)
17.25 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
17.55 Ì/ô "Âàëèäóá"
18.15 Ì/ô "Íîâûå, íèêîìó
íå èçâåñòíûå, ïðèêëþ÷å-
íèÿ áàðîíà Ìþíõãàóçåíà"
(6+)
18.30 "Girls only" (6+)
19.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
20.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòèêà"
(12+)

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Ò/ñ "Äæèâñ è Âóñ-
òåð"
11.15 Ä/ñ "Êóëüòóðíûé
îòäûõ"
11.45 Ä/ñ "Ñêâîçü êðîòî-
âóþ íîðó ñ Ìîðãàíîì
Ôðèìåíîì"
12.30 Ñïåêòàêëü "Âîëêè è
îâöû"
15.10 "Íîêòþðí Àíòîíà
Ðóáèíøòåéíà"
15.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.50 Õ/ô "Ëèññàáîíñêèå
òàéíû"
17.35 "Ôåëëèíè, Äæàç è
êîìïàíèÿ"
18.35 Ä/ô "Ñâèäàíèå ñ
Îëåãîì Ïîïîâûì"
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.45 "Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü"
20.30 "Ïîñëå "Ìîåé æèç-
íè â èñêóññòâå". Êîíñòàí-
òèí Ñòàíèñëàâñêèé"
21.00 Ò/ñ "Ðàññêàçû î ïà-
òåðå Áðàóíå"
22.50 Òâîð÷åñêèé âå÷åð â
Äîìå-ìóçåå Ì. Í. Åðìî-
ëîâîé
23.55 Íîâîñòè êóëüòóðû

Äîìàøíèé
7.30 "Äà÷íûå èñòîðèè"
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
8.40 "Ëàâêà âêóñà"
9.10 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíûé
âåê" (12+)
18.00 "Æåíû îëèãàðõîâ"
(16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Áåëàÿ
âîðîíà" (16+)
22.35 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.00 "Ìóæ÷èíà ìå÷òû"
(16+)
23.30 Êîìåäèÿ "Êðàñàâ÷èê
Àëüôè" (16+)

ÑÒÑ
7.30 Ì/ñ "×åëîâåê-ïàóê"
(12+)
8.00 Êîìåäèÿ "Ïàïèíû
äî÷êè" (12+)
9.00 "Âîðîíèíû" (16+)
12.00 "Êóõíÿ" (16+)
12.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
14.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". "Òåíü çíà-
íèé". (16+)
15.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Íàçàä â áó-
ëîøíóþ! (16+)
16.00 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
17.30 "Âîðîíèíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
19.15 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Íå âåøàòü
õâîñò, âåòåðèíàðû! (16+)

20.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Î÷åíü
ñòðàøíîå ñìåøíî (16+)
22.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Ìàé-íà!
(16+)
23.00 "Íåðåàëüíàÿ èñòî-
ðèÿ". Ñàòèðè÷åñêèé àëü-
ìàíàõ (16+)
00.00 Õ/ô "Ìîÿ ñóïåðìà-
ìà" (16+)

EuroSport
12.30, 22.30 Ôåõòîâàíèå.
×åìïèîíàò ìèðà. Áóäà-
ïåøò (Âåíãðèÿ)
13.45, 14.45, 17.30, 18.30,
21.30 Ëåãåíäû ëåãêîé àò-
ëåòèêè. Æóðíàë
15.45 Ôóòáîë. Æåðåáü-
åâêà Ëèãè ×åìïèîíîâ
16.15 Âîò ýòî äà!
17.00 Ôóòáîë. Æåðåáü-
åâêà Ëèãè Åâðîïû
19.30, 20.00 Âåëîñïîðò.
Ìíîãîäíåâíàÿ ãîíêà.
Íîðâåãèÿ

Ñïîðò
8.10 "Ãëàäèàòîð. Ïðàâäà
è âûìûñåë"
9.00, 11.00, 14.00, 20.00,
23.55 Áîëüøîé ñïîðò
9.30 "24 êàäðà" (16+)
10.00 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
10.30 "Ïîëèãîí"
11.20 Õ/ô "Âîéíà Õàðòà"
(16+)
13.30 Íàóêà 2.0. 
14.20 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå" (16+)
15.25 Õ/ô "Â ïîèñêàõ
ïðèêëþ÷åíèé" (16+)
17.15 Íàóêà 2.0. 
18.15 "×åëþñòè. Ïðàâäà è
âûìûñåë"
19.10 Õ/ô "Ìåðòâàÿ çîíà"
21.35 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.55 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
8.25 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðè-
íîì. (12+)
9.10 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
9.40 Èñòîðèè îõîòû îò
Ïàâëà Ãóñåâà. (16+)
9.55 Ïîä âîäîé ñ ðóæü-
åì. (16+)
10.25 Òðîôåè. (16+)
10.55 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
11.30 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
11.55 Íàõëûñò. (12+)
12.25 Ïî ðåêàì Ðîññèè.
(12+)
12.55 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
13.25 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
13.55 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
14.25 Äíåâíèêè áîëüøîé
îõîòû. (16+)
15.15 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
15.45 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
16.10 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðè-
íîì. (12+)
16.55 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
17.25 Îðóæèå äëÿ îõîòû.
(16+)
17.55 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
18.20 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
18.50 Ñëåäîïûò. (12+)
19.20 Îò íàøåãî øåôà.
(12+)
19.35 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
20.05 Íîâèíêè ñ âûñòàâ-
êè. (16+)
20.20 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ ïî Íîðâåãèè.
(12+)
20.45 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)

21.15 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
21.45 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
22.15 Èñòîðèè îõîòû îò
Ïàâëà Ãóñåâà. (16+)
22.30 Ïîä âîäîé ñ ðóæü-
åì. (16+)
23.00 Òðîôåè. (16+)
23.30 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)

Ðåòðî
8.00 Õ/ô "Îñòðîâ ñîêðî-
âèù" (16+)
9.10 Â ñóááîòó âå÷åðîì.
"Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ ëþá-
âè". Ïî ñòðàíèöàì "Êèíî-
ïàíîðàìû" (12+)
10.40, 16.40 Ò/ñ "×åðíàÿ
ãàäþêà" (16+)
11.15 Õ/ô "Íîâîáðàíöû
ñõîäÿò ñ óìà" (16+)
12.40 "Êîíöåðò àíñàìáëÿ
"Àðèýëü"
12.55 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(Àëåêñåé Êîðòíåâ) (16+)
13.35, 19.35 "×àñ Ïèê"
(16+)
14.00 Õ/ô "Îñòðîâ ñîêðî-
âèù" (16+)
15.05 "Âçãëÿä" (12+)
17.15 Õ/ô "Ôàíôàí-
Òþëüïàí" (16+)
18.55 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(16+)
20.00 Õ/ô "Âåðíàÿ ðóêà-
äðóã èíäåéöåâ" (6+)
21.30 "Ïåñíÿ ãîäà. Ëó÷-
øåå. 2013" (6+)
22.00 Îðêåñòð Ïîëÿ Ìî-
ðèà (6+)
22.20 "Ýòà íåäåëÿ â èñ-
òîðèè" (16+)
22.50 "The Lucy Show"
(16+)
23.20 Õ/ô "Ïðåôåðàíñ ïî
ïÿòíèöàì" (16+)

Óñàäüáà
8.00 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
8.30 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
9.05 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
9.35 Ïîáåã èç ãîðîäà. (12+)
10.05 Îãîðîäû. Ýêçîòèêà.
(12+)
10.35, 16.40 Óäèâèòåëü-
íûå îáèòàòåëè ñàäà. (0+)
11.00, 17.30 Êðàñèâî
æèòü. (12+)
11.30, 18.00 Áåñïîëåçíûå
ðàñòåíèÿ. (12+)
12.00, 18.30 Äîìèê â
Àìåðèêe. (12+)
12.30 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+) 
13.25 Íåäâèæèìîñòü.
Ñîâåòû ýêñïåðòà. (12+)
13.00 Ëó÷øèå ýêîëîãè÷å-
ñêèå äîìà ìèðà. (12+)
13.55, 19.30 Ñàä. (12+)
14.25 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. (16+)
14.55 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
15.25 ÒÎÏ-10. (12+)
15.55 Ñàäîâîå èñêóññòâî
XXI âåêà. (12+)
16.25, 21.30 Ëó÷êè-ïó÷-
êè. (12+)
17.05, 23.55 Ñêîðàÿ ñà-
äîâàÿ ïîìîùü. (12+)
19.00 Ñåêðåòû ñòèëÿ.
(12+)
19.45 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
20.15 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
20.45 Ïîäâîðüå. (12+)
21.00 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)
21.45 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
22.00 Ðàéñêèå ñàäû. (12+)
22.25 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
22.55 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+) 
23.10 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
23.25 Â ãàðìîíèè ñ ïðè-
ðîäîé. (12+)

5 êàíàë
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 18.00 "Ìåñòî ïðî-
èñøåñòâèÿ"
10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Ñåé÷àñ"
10.30 Êîìåäèÿ "Òû-ìíå,
ÿ-òåáå!" (12+)
12.30 Äåòåêòèâ "Êîäåêñ
ìîë÷àíèÿ" (16+)
16.00 "Êîäåêñ ìîë÷àíèÿ"
(16+)
19.00 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

ÇÇââååççääàà
7.05 Ò/ñ "Øïèîíñêèå èã-
ðû" (16+)
9.00 Íîâîñòè
9.30 Ä/ñ "Äåëî îñîáîé
âàæíîñòè" (16+)
10.15 Ò/ñ "Ãðîìîâû" (16+)
13.00 Íîâîñòè
13.15 Ä/ñ "Ñëåäñòâåííûé
ëàáèðèíò" (16+)
14.20 Õ/ô "Âûñòðåë â òó-
ìàíå" (12+)
16.00 Íîâîñòè
16.20 Õ/ô "Òàáà÷íûé êà-
ïèòàí"
18.00 Íîâîñòè
18.30 Ä/ô "Ôðîíòîâîé
áîìáàðäèðîâùèê Ñó-24"
(12+)
19.30 Ä/ñ "Êàâêàçñêèå
èñòîðèè" (16+)
20.35 Õ/ô "Ñåìü ÷àñîâ
äî ãèáåëè" (6+)
22.00 Íîâîñòè
22.30 Õ/ô "Ýòî áûëî â
ðàçâåäêå" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.30 Õ/ô "Îïåðàòèâíàÿ
ðàçðàáîêà-2:: Êîìáèíàò"
(16+)
9.10 Õ/ô "Ïðåâðàùåíèå"
(16+)
10.45 Õ/ô "Ìå÷åíîñåö"
(16+)
12.35 Õ/ô "Ïåòÿ ïî äîðîãå
â ÖÖàðñòâèå Íåáåñíîå"
(16+)
14.20, 21.10 Õ/ô "Äåòåê-
òèâíîå àãåíòñòâî "Èâàí-
äà-Ìàðüÿ" (16+)
16.00 Õ/ô "Ñ÷àñòëèâûé
íåóäà÷íèê" (12+)
17.30 Õ/ô "Ïàðê ñîâåò-
ñêîãî ïåðèîäà" (16+)
19.45 Õ/ô "Ïëåííûé"
(16+)
22.50 Õ/ô "Îòêóäà áåðóòñÿ
äåòè??" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 22.55, 23.25
"Ñîáûòèÿ". (16+) 
6.35, 10.05, 22.35 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+) 
6.55, 9.05, 9.55 "Ïîãîäà
íà "ÎÒÂ". (6+) 
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ". 
9.10 "Âñ¸ î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+) 
9.30 "Ãóðìý". (16+) 
10.25 "Âñå î ÆÊÕ". (16+)
10.50 "Ñòóäåí÷åñêèé ãî-
ðîäîê". (16+)
11.10, 15.10 Òåëåíîâåëëà
"Êàòèíà ëþáîâü". (16+)
12.10 Ä/ô "Âåðõîì âî-
êðóã ñâåòà". (16+)
13.10 Ä/ô "Ïî ñëåäó
çâåðÿ". (16+)
14.10 Ä/ô "Çâåçäíàÿ
æèçíü". (16+)
16.10, 17.10 "Âñå áóäåò
õîðîøî". (12+)
18.00 "Êàáèíåò ìèíèñò-
ðîâ". (16+) 
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.  
19.10, 21.25, 22.30 "Íà
ñàìîì äåëå". (16+) 
19.15 "Êðèâîå çåðêàëî".
(16+)
20.00 "Óðàë. Òðåòèé
òàéì". (12+)
20.30 "Âåñåëûå êàðòèíêè". 
(16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+) 
23.35 "Ìèðîâûå áèòâû
ýêñòðàñåíñîâ". (16+)

Çà ñîäåðæàíèå è èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììå ÒÂ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

×òî âîëíóåò êóøâèíöåâ

Àâòîáóñíûé

ìàðøðóò îêàçàëñÿ

íåðåíòàáåëüíûì
НЕДЕЛЮ назад в редакцию "КР" поступил зво-

нок. Читателя волновал вопрос о восстановлении
автобусного маршрута до Нижней Туры.  Несколь-
ко лет назад все автобусные рейсы до этого горо-
да были отменены, в настоящий момент существу-
ет две электрички, идущие до Нижней Туры. Для
многих это стало проблемой - некоторые живут в
Туре, а работают в Кушве; также студенты, учащи-
еся нижнетуринского техникума, вынуждены ез-
дить на электричке, когда на автобусе комфорт-
ней. 

Данный запрос мы отправили в администрацию
в отдел защиты прав потребителей. Буквально на
днях пришел ответ:

"По вопросу  восстановления автобусного
маршрута № 109 "г. Кушва - г. Нижняя Тура"
администрация Кушвинского городского ок-
руга сообщает следующее. 

Как пояснили в министерстве транспорта и свя-
зи Свердловской области, которое занимается ор-
ганизацией межмуниципальных (пригородных и
междугородных) маршрутов, для открытия  марш-
рута регулярных пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом требуется наличие устойчи-
вого пассажиропотока, то есть маршрут должен
быть экономически выгодным для перевозчика. 

На территории Кушвинского городского округа
обслуживание  данного рейса осуществляли в раз-
ное время 2 перевозчика - индивидуальный пред-
приниматель Гришунькин В.Ю. и предприятие
ООО "Кушвинское АТП". Оба перевозчика отказа-
лись от обслуживания маршрута в связи с его не-
рентабельностью и убыточностью.

Вопрос о возобновлении маршрута либо его
изменении будет решен при проведении кон-
курса на право заключения договора на об-
служивание межмуниципальных маршрутов
регулярных пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом, проводимого минис-
терством транспорта и связи Свердловской
области."

Áåçîïàñíîñòü

Áàëêîí -

òåððèòîðèÿ ïîðÿäêà
ВО ИЗБЕЖАНИЕ несчастных случаев соблю-

дайте правила пожарной безопасности и культур-
ного поведения:

4 не захламляйте балконы,
лоджии, чердаки, подвалы
сгораемыми материалами;

4 не храните там легковос-
пламеняющиеся и горючие
жидкости;

4 не оставляйте двери, люки чердаков и подва-
лов открытыми, держите их постоянно закрыты-
ми на замок;

4 не бросайте с балкона окурки и спички.
Помните! Не будет страшен огонь и дым, ес-

ли соблюдать противопожарный режим!
Правила поведения при возникновении по-

жара.
1. Выведите на улицу детей и престарелых.
2. Вызовите пожарную охрану по телефону "01",

позовите на помощь соседей, прохожих.
3. Отключите электроэнергию (выверните проб-

ки в щитке).
4. Тушите пожар подручными средствами. 

Êóøâèíñêîå ãîðîäñêîå îòäåëåíèå
"ÂÄÏÎ"

Ïîïðàâêè
Â ÊÐ ¹30 îò 25.07.2013ã. â ñòàòüå "Æà-

ðîì ñïîðòèâíûõ ñòðàñòåé..." ïî âèíå âíå-
øòàòíîãî àâòîðà, ïðåäîñòàâèâøåãî èíôîð-
ìàöèþ, äîïóùåíà îøèáêà: â ñîðåâíîâàíèÿõ
þíûõ âåëîñèïåäèñòîâ ñðåäè ìëàäøèõ
øêîëüíèêîâ ïðèç¸ðîì (3-å ìåñòî) ñòàëà
Ëèçà Òàëàíöåâà. Ïðèíîñèì èçâèíåíèÿ ïî-
áåäèòåëüíèöå.

Â ÊÐ ¹30 îò 25.07.2013ã. íà ñòð. 10 â ìà-
òåðèàëå �Ïî÷åò è ñëàâà ëþäÿì òðóäà!� àâ-
òîðîì ýïèãðàôà î òðóäå ÿâëÿåòñÿ íåìåöêèé
ôèëîñîô Êàíò. Ïðèíîñèì èçâèíåíèÿ ÷èòàòå-
ëÿì.

Ðåäàêöèÿ "ÊÐ"
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1 êàíàë
6.10 Õ/ô "Ãàðàæ"
8.20 Ì/ô "Äæåéê è ïèðà-
òû Íåòëàíäèè"
8.50 "Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ"
9.00 "Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ!"
9.45 "Ñëîâî ïàñòûðÿ"
10.00 Íîâîñòè
10.15 "Ñìàê" (12+)
10.55 "Þëèé Ãóñìàí. ×å-
ëîâåê-îðêåñòð" (12+)
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Èäåàëüíûé ðåìîíò"
13.10 "Ôîðò Áîÿðä" (16+)
14.35 Õ/ô "Àâãóñò. Âîñü-
ìîãî"
16.55 "Ñâàäåáíûé ïåðåïî-
ëîõ" (12+)
18.00 Íîâîñòè
18.15 "Óãàäàé ìåëîäèþ"
18.50 "Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?"
19.50 "Ïðàâäà î "Ïîñëåä-
íåì ãåðîå" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.20 "Ñåãîäíÿ âå÷åðîì"
(16+)
23.00 "ÊÂÍ". Ïðåìüåð-ëè-
ãà (16+)

Ðîññèÿ
7.30 "Ñåëüñêîå óòðî"
8.00 Âåñòè
8.20 "Âîåííàÿ ïðîãðàììà"
8.50 "Ïëàíåòà ñîáàê"
9.20 "Ñóááîòíèê"
10.05 "Ïîãîíÿ". Èíòåëëåê-
òóàëüíàÿ èãðà
11.00 Âåñòè
11.55 "×åñòíûé äåòåêòèâ"
(16+)
12.25 Õ/ô "Âðåìÿ ëþáèòü"
(12+)
14.00 Âåñòè
14.30 Õ/ô "Âðåìÿ ëþáèòü"
(12+)
16.55 "Ñóááîòíèé âå÷åð"
18.50 Õ/ô "Èëëþçèÿ ñ÷àñ-
òüÿ" (12+)
20.00 Âåñòè
20.30 Õ/ô "Èëëþçèÿ ñ÷àñ-
òüÿ" (12+)
23.15 Õ/ô "Äóýëü" (12+)

ÍÒÂ
7.45 Èõ íðàâû (0+)
8.25 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì" (0+)
9.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà
(16+)
9.55 Êóëèíàðíûé ïîåäè-
íîê (0+)
11.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
12.00 Ñåãîäíÿ
12.25 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
13.15 "Î÷íàÿ ñòàâêà"
(16+)
14.15 Ò/ñ "Õìóðîâ"
18.00 "Ñåãîäíÿ"
18.20 Ò/ñ "Õìóðîâ"
22.10 Ò/ñ "Ãëóõàðü. Âîç-
âðàùåíèå"
00.10 Õ/ô "Âîïðîñ ÷åñòè"

ÒÍÒ
7.30 "Ñ÷àñòëèâû âìåñòå"
(16+)
8.10 Ì/ñ "Ìîíñóíî" (12+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.00 "Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà" (12+)
10.30 "Ïðî äåêîð" (12+)
11.00 "Øêîëà ðåìîíòà"
(12+)
12.00 "Äóðíóøåê.net"
(16+)
12.30 "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
14.00 "Comedy Woman"
(16+)
15.00 "Êîìåäè Êëàá" (16+)
16.00 "Comedy Áàòòë. Áåç
ãðàíèö. Ëó÷øåå" (16+)
17.00 "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)

20.00 Óæàñû "Öóíàìè
3D" (16+)
22.00 "Êîìåäè Êëàá" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
8.15 Õ/ô "Æåíèòüáà
Áàëüçàìèíîâà" 
10.00 "Ìàãèÿ êðàñîòû"
(16+)
11.00 Ä/ô "Ñòðàííûå
ÿâëåíèÿ. Ðàñøèôðîâàòü
ëèöî" (12+)
11.30 Õ/ô "Âàìïèðå-
íûø" (12+)
13.30 Õ/ô "Äåòè áåç
ïðèñìîòðà" (12+)
15.15 Õ/ô "Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Äåñïåðî"  
17.00 Õ/ô "Äåëàé íîãè"  
19.00 Õ/ô "Íà êðþ÷êå"
(16+)
21.15 Õ/ô "Çàêîíîïî-
ñëóøíûé ãðàæäàíèí"
(16+)
23.30 Õ/ô "Èãðà â
ñìåðòü" (16+)

ÒÂÖ
7.30 Êîìåäèÿ "Äåëîâûå
ëþäè" (12+)
9.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýí-
öèêëîïåäèÿ (6+)
9.45 Ì/ô "Âàñèëèñà
Ìèêóëèøíà"
10.05 Õ/ô "Íà çëàòîì
êðûëüöå ñèäåëè..."
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô "Àðíîëüä
Øâàðöåíåããåð. Îí âåð-
íóëñÿ" (12+)
13.00 Êîìåäèÿ "Òîíêàÿ
øòó÷êà" (12+)
14.45 Êîìåäèÿ "Ïðè-
øåëüöû â Àìåðèêå"
(12+)
16.30 Äåòåêòèâû Òàòüÿ-
íû Óñòèíîâîé. "Äîì-
ôàíòîì â ïðèäàíîå"
(12+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.45 "Äîì-ôàíòîì â
ïðèäàíîå". Ïðîäîëæå-
íèå ôèëüìà. (12+)
21.00 Ñîáûòèÿ
21.20 Äåòåêòèâ "Ïóàðî
Àãàòû Êðèñòè" (12+)
23.20 "Âðåìåííî äîñòó-
ïåí". Íàòàëèÿ Áàñîâñêàÿ
(12+)

Äåòñêèé
9.00, 16.00 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" (6+)
9.20, 13.50, 14.25,
16.20, 19.50 Ò/ñ "Áåëêà
è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñå-
ìåéêà" 
9.25, 16.25 Ò/ñ "Çâåðÿ-
òà" 
9.40, 16.40 Ò/ñ "Ìîé
äðóã-Ìàðñèàíèí" (6+)
9.55 "Ãîòîâèì ñ ìàìîé"
10.05 Ì/ô "Ñêàçêè íà
íî÷ü" 
10.10 Ì/ô "Èçóìðóä-
íûé ãîðîä"
10.35 Ì/ô "Ðîáèíçîí
Êóçÿ"
11.00, 16.55 Ò/ñ "Ìîí-
ñòðû è ïèðàòû-2" (6+)
11.15, 15.05, 17.10 Ò/ñ
"Êðîò è åãî äðóçüÿ" 
11.25 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
11.55 Ì/ô "Âàëèäóá"
12.15 Ì/ô "Âåñåëûé
îãîðîä"
12.30 "Girls only" (6+)
13.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí"
(12+)
13.30, 19.30 Ò/ñ "È-ãî-
ãî!" 

14.00 Ò/ñ "Ñòðàíà ýëü-
ôîâ" (12+)
14.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàê-
òèêà" (12+)
15.15 Ò/ñ "Ôèêñèêè"
15.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå
îñòðîâà" (6+)
17.25 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
17.55 Ì/ô "Ïàäàë ïðî-
øëîãîäíèé ñíåã" (6+)
18.15 Ì/ô "Ñíîâà âìå-
ñòå"
18.35 Ì/ô "Äîìèê äëÿ
âñåõ"
18.45 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ"
(6+)
19.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí"
(12+)
20.00 Õ/ô "Îñòðîâ ñî-
êðîâèù II: Òàéíà ìîð-
ñêîãî ÷óäîâèùà" (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00 "Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì"
10.35 Õ/ô "Èùó ÷åëîâå-
êà"
12.05 Áîëüøàÿ ñåìüÿ.
Ñâåòëàíà Íåìîëÿåâà
13.00 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
"Êàïîâûé ëåñ"
13.30 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áóðàòèíî" "Âàñèëèñà Ìè-
êóëèøíà"
14.55 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà
êëàññè÷åñêàÿ
15.20 Ãåíèè è çëîäåè.
Âëàäèìèð Àðñåíüåâ
15.50 Áîëüøîé áàëåò
17.55 Ä/ô "Èñòîðèè çàì-
êîâ è êîðîëåé. Äâîðåö
Ñàí-Ñóñè. Ìåñòî, ãäå
Ôðèäðèõ Âåëèêèé ñêðû-
âàëñÿ îò ïå÷àëè"
18.50 Õ/ô "Ãîéÿ, èëè
Òÿæêèé ïóòü ïîçíàíèÿ"
21.00 "Ðîìàíòèêà ðîìàí-
ñà"
21.55 "Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü"
22.35 Ñïåêòàêëü "Òðîèë è
Êðåññèäà"

Äîìàøíèé
7.30 "Äðóçüÿ ïî êóõíå"
(12+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
8.30 "Ñîáàêà â äîìå"
9.00 Ìåëîäðàìà "Åâäî-
êèÿ"
11.00 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíûé
âåê" (12+)
18.00 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äî-
ìîõîçÿéêè" (16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
19.00 Ò/ñ "Ìèññ Ìàðïë"
(16+)
23.00 "Ìóæ÷èíà ìå÷òû"
(16+)
23.30 Êîìåäèÿ "Äî÷ü
ìîåãî áîññà" (16+)

ÑÒÑ
8.00 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè
è åãî äðóçüÿ" (6+)
8.20 "Æèâîòíûé ñìåõ"
8.30 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé
ïðèíö" (6+)
9.00 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
âóäè è åãî äðóçåé" (6+)
9.45 Ì/ñ "Ñêàçêè Øðý-
êîâà áîëîòà" (6+)
10.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Ìóæõèò¸-
ðû! (16+)
11.00 "Íåðåàëüíàÿ èñ-
òîðèÿ". Ñàòèðè÷åñêèé
àëüìàíàõ (16+)
16.30 Ò/ñ "6 êàäðîâ"
(16+)
18.35 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Ìóæõèò¸-
ðû! (16+)

19.35 Ì/ô "Íå áåé êî-
ïûòîì!" (6+)
21.00 Õ/ô "Äâîå: ÿ è
ìîÿ òåíü"  (12+)
22.55 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Íå âåøàòü
õâîñò, âåòåðèíàðû! (16+)

EuroSport
11.30 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ìîñê-
âà. Äåíü 1
22.45 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
Ãðèíëàéò. Æóðíàë
23.00 Ñïèäâåé. ×åìïèî-
íàò Åâðîïû. Ðîññèÿ

Ñïîðò
8.10 "×åëþñòè. Ïðàâäà è
âûìûñåë"
9.00, 11.00, 14.05, 18.30,
00.05 Áîëüøîé ñïîðò
9.20 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
10.05 "Â ìèðå æèâîòíûõ"
10.35 "Ñòðàíà ñïîðòèâ-
íàÿ"
11.25, 15.55 Ëåãêàÿ àòëå-
òèêà. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ìîñêâû
18.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíà-
ëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ìîñêâû
23.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Öåðå-
ìîíèÿ îòêðûòèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.45 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
8.15 Íè ïóõà íè ïåðà.
(16+)
8.45 Òðîôåè. (16+)
9.15 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
9.40 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷à-
ñòüÿ. (12+)
10.10 Ëîâëÿ êàðïà ñ
ßíîì Ðàññåëîì. (16+)
10.35 Ïîäñåêàé, Ñåìå-
íû÷. 7 ô. Ñïîðòèâíàÿ
ëîâëÿ Êàðïà. (12+)
11.40 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
12.10 Ïîä âîäîé ñ ðóæü-
åì. (16+)
12.40 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðè-
íîì. (12+)
13.25 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
14.00 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
14.30 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)
15.00 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
15.25 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
16.15 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
16.45 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
17.15 Êàðïôèøèíã. (12+)
17.45 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
18.30 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðè-
íîì. (12+)
19.15 Äíåâíèêè áîëüøîé
îõîòû. (16+)
20.05 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
20.30 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
20.45 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
21.15 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
22.05 Òðîôåè. (16+)
22.35 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
23.00 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)

23.30 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
23.55 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)

Ðåòðî
8.00 Õ/ô "Îñòðîâ ñî-
êðîâèù" (16+)
9.05 "Âçãëÿä" (12+)
10.40 Ò/ñ "×åðíàÿ ãàäþ-
êà" (16+)
11.15 Õ/ô "Ôàíôàí-
Òþëüïàí" (16+)
12.55 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(16+)
13.35, 19.35 "×àñ Ïèê"
(16+)
14.00 Õ/ô "Âåðíàÿ ðó-
êà-äðóã èíäåéöåâ" (6+)
15.30 "Ïåñíÿ ãîäà. Ëó÷-
øåå. 2013" (6+)
16.00 Îðêåñòð Ïîëÿ
Ìîðèà (6+)
16.20 "Ýòà íåäåëÿ â èñ-
òîðèè" (16+)
16.50, 22.50 "The Lucy
Show" (16+)
17.20 Õ/ô "Ïðåôåðàíñ
ïî ïÿòíèöàì" (16+)
18.50 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(Èâàí Îõëîáûñòèí)
(16+)
20.00 Õ/ô "Âîæäü Âèí-
íåòó è ïîëóêðîâêà" (6+)
21.30 Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ
÷åëîâåêîì. "Íåæíîñòü"
(12+)
22.25 Êîíöåðò È. Àëëåã-
ðîâîé (16+)
23.20 Õ/ô "Ïðîñòè"
(16+)

Óñàäüáà
8.00, 10.30, 11.45,
15.40, 21.45 Áûñòðûå
ðåöåïòû. (12+)
8.15 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
8.45, 17.05, 23.00 Èäåè
äëÿ âàøåãî äîìà. (12+)
9.15, 10.45, 14.55 Ëó÷-
êè-ïó÷êè. (12+)
9.30 Íåäâèæèìîñòü.
Ñîâåòû ýêñïåðòà. (12+)
10.00, 15.55 Êðàñèâî
æèòü. (12+)
11.00, 00.00 Îãîðîäíûå
âðåäèòåëè. (12+)
11.30 Ïîäâîðüå. (12+)
12.00 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
12.30 Àíòèêâàðíûå ïðå-
âðàùåíèÿ. (12+)
13.00 Ïåéçàæ ïîä îêíà-
ìè. (12+)
13.30, 19.00 Ñðàâíè-
òåëüíûé àíàëèç. (16+)
14.00, 18.35 Îãîðîä áåç
õëîïîò. (12+)
14.25 Áåñïîëåçíûå ðàñ-
òåíèÿ. (12+)
15.10 10 ñàìûõ áîëü-
øèõ îøèáîê. (16+)
16.25 Ëó÷øèå ýêîëîãè-
÷åñêèå äîìà ìèðà. (12+)
16.50, 21.30 Ñàä. (12+)
17.35 Â ãàðìîíèè ñ
ïðèðîäîé. (12+)
18.05, 22.30 Ëàâêè ÷ó-
äåñ. (12+)
19.30 Áûñòðûå ðåöåïòû
äëÿ íàõîä÷èâûõ. (12+)
20.00 Ðåìîíò äëÿ íà÷è-
íàþùèõ. (16+)
20.30 Äîìèê â Àìåðèêe.
(12+)
21.00 Îñîáûé âêóñ.
(12+)
22.00 Ñòàðèííûå ðóñ-
ñêèå óñàäüáû. (12+)
23.30 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)

5 êàíàë
7.00 Ì/ô "Áîëüøîé ñåê-
ðåò äëÿ ìàëåíüêîé êîì-
ïàíèè". "Òåëåâèçîð êîòà
Ëåîïîëüäà". "Ïðèêëþ÷å-
íèÿ ïîðîñåíêà Ôóíòèêà".

"Âåñåëàÿ êàðóñåëü".
"Ïðèíöåññà è ëþäîåä".
"Îáåçüÿíêè â îïåðå". "Êòî
ñêàçàë Ìÿó?". "Íó, ïîãî-
äè!"
10.00 "Ñåé÷àñ"
10.10 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
18.30 "Ñåé÷àñ"
19.00 Ò/ñ "Áàíäèòñêèé
Ïåòåðáóðã-3" (16+)
22.40 Áîåâèê "Íåñëóæåá-
íîå çàäàíèå" 

ÇÇââååççääàà
7.45 Ì/ô
9.00 Ä/ñ "Âûäàþùèåñÿ
àâèàêîíñòðóêòîðû" (12+)
9.50 Õ/ô "Ïîñåéäîí"
ñïåøèò íà ïîìîùü" (6+)
11.05 Õ/ô "Áåññìåðòíûé
ãàðíèçîí" (12+)
13.00 Íîâîñòè
13.15 Ä/ô "Èñòðåáèòåëü
ïÿòîãî ïîêîëåíèÿ" (12+)
14.45 Õ/ô "Äåíü ñâàäüáû
ïðèäåòñÿ óòî÷íèòü" (12+)
16.30 Õ/ô "Êóäà èñ÷åç
Ôîìåíêî?" (12+)
18.00 Íîâîñòè
18.15 Õ/ô "×èñòîå íåáî"
(12+)
20.20 Ò/ñ "Þðêèíû ðàñ-
ñâåòû" (6+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.40 Õ/ô "Ìå÷åíîñåö"
(16+)
8.30 Õ/ô "Ïåòÿ ïî äîðî-
ãå â Öàðñòâèå Íåáåñíîå"
(16+)
10.15 Õ/ô "Ñ÷àñòëèâûé
íåóäà÷íèê" (12+)
11.50 Õ/ô "Ìóøêåò¸ðû
20 ëåò ñïóñòÿ" (12+)
14.15 Õ/ô "Ïàðê ñîâåò-
ñêîãî ïåðèîäà" (16+)
16.30 Õ/ô "Ïëåííûé"
(16+)
18.00 Õ/ô "Îòêóäà áå-
ðóòñÿ äåòè?" (16+)
19.25 Õ/ô "Íèêòî êðîìå
íàñ" (16+)
21.20 Õ/ô "Â òðèäåâÿ-
òîì öàðñòâå" (6+)
22.50 Õ/ô "Õîëîäíîå
ñîëíöå" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 6.25, 7.30, 15.45,
15.55, 16.05, 19.00 "Ñî-
áûòèÿ". (16+) 
6.35, 12.00 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+)
6.55, 8.00, 11.55, 12.55,
15.10, 15.40, 16.45 "Ïî-
ãîäà íà "ÎÒÂ". (6+) 
7.00, 8.05 Ä/ô "100 âî-
ïðîñîâ î æèâîòíûõ".
(16+)
8.30 Òåëåíîâåëëà "Êàòè-
íà ëþáîâü".  (16+) 
10.00 Ì/ô  "Èëüÿ
Ìóðîìåö (Ïðîëîã), "Èëüÿ
Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê". (6+) 
10.30 Ì/ô "Øêîëà âàì-
ïèðîâ". (6+) 
11.00 "Ìàëåíüêàÿ
ìîäåëü-2013". (6+)
11.30 "Âñå î ÆÊÕ". (16+)
12.30 "Íàöèîíàëüíîå èç-
ìåðåíèå". (16+)
13.00 "Ðåöåïò". (16+)
13.30 "Âñå áóäåò õîðî-
øî". (12+)
15.15 "Óðàë. Òðåòèé
òàéì". (12+)
16.15 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+) 
16.35 "ÓÃÌÊ. Íàøè íî-
âîñòè". (16+)
16.50 "Ìèðîâûå áèòâû
ýêñòðàñåíñîâ". (16+) 
20.00 Òèëü Øâàéãåð â
êîìåäèè "Êðàñàâ÷èê".
(16+) 
22.00 "×òî äåëàòü?".
(16+) 
22.30 "Àâòîýëèòà". (12+)
23.00 Êîìåäèÿ "Ìå÷òàòü
íå âðåäíî". (18+)

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà ¹ 139-ÔÇ îò 28.06.2012 ã. c 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ïðîãðàììû ïåðåäà÷ ïðîìàðêèðîâàíû 
ñïåöèàëüíûìè çíàêàìè ïÿòè âîçðàñòíûõ êàòåãîðèé çðèòåëåé: 0+ (îò 0 äî 6 ëåò); 6+ (îò 6 äî 12 ëåò); 12+ (îò 12 äî 16 ëåò); 16+ (îò 16 äî 18 ëåò); 18+ (ñòàðøå 18 ëåò).

ÑÓÁÁÎÒÀ, 10 àâãóñòà

Ïðîèñøåñòâèÿ
íà äîðîãàõ

Çà ÷òî íàåõàë?
(Окончание. Начало на 8-й стр.)

26 июля в 18.20  в  пос. Баранчинском на ул.
Коммуны,47-б, водитель "Мицубиси Аиртек"
двигался задним ходом, совершил  наезд  на сто-
явшую "Мицубиси Паджеро".

27 июля в 11.50 в Кушве   на ул. Станцион-
ной,12,  водитель  а/м  ВАЗ210711  не выбрал дис-
танцию, совершил столкновение  с "Тойотой Ау-
рис".

28 июля в 5.30 в Кушве   на ул. Горняков, 44,
водитель  "ВАЗ 21310"  не выбрал скорость, совер-
шил наезд на препятствие.

28 июля в 5.30 в Кушве   на ул. Горняков,44,
водитель  "ВАЗ 211211"  двигался задним ходом,
совершил наезд на   стоявший "ВАЗ 21099".

Уважаемые водители  и собственники
транспортных средств!

НАПОМИНАЕМ ВАМ, что участились случаи,
когда водители при осуществлении остановки-
стоянки не предпринимают необходимые меры,
исключающие самопроизвольное движение
транспортного средства, тем самым причиняя
вред другим участникам движения! 

Будьте  внимательнее!
Ìàðèíà ÌÀÐÒÅÌÜßÍÎÂÀ,

èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ ïî ïðîïàãàíäå

ОГИБДД  ММО МВД России "Кушвин-
ский" принимает на службу сотрудников
(служба в армии, высшее юридическое обра-
зование обязательно) на должность ин-
спектора дорожно-патрульной службы.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
г. Кушва, ул. Первомайская, 64 и по те-

лефонам:  2-40-82;  2-50-37.

Èìåíèííèêè

ýòîé íåäåëè
1 августа. Макрина, Милица, Роман, Сера-

фим.
Имя Макрина по-гречески означает "счастли-

вая", того же корня, что и Макар. В русском на-
родном произношении - Мокрида (от слова
"мокрый"). Мокрида - указательница осени:
Мокрида мокра - и осень мокра, Мокрида суха
и осень суха. 

2 августа. Афанасий, Илья.
День Ильи-пророка - поворот на осень. С

Ильина дня ночь длинна и вода холодна. После
этого дня нельзя купаться: Илья-пророк пустил
в воду льдинку, можно утонуть или заболеть. В
Ильин день до обеда - лето, а после обеда -
осень. Считалось, что если в этот день дождь -
будет дождь идти шесть недель, а если сухо, то
шесть недель будет сухая погода.  Считалось,
что комары переставали кусаться тоже с Ильи-
на дня.

3 августа. Анна, Иван, Семён.
4 августа. Мария.
День Марии Магдалины. Народная примета

этого дня: если на Марию гроза - сена хватит за
глаза. 

5 августа. Трофим.
Трофим Бессонник. Начинается кульминация

страды. "На Трофима Бессонника долго спать -
добра не видать, хорошему хозяину и день
мал", - говорили крестьяне. С Трофима до Си-
лантия (12 августа) продолжались "калинники-
малинники", пекли пироги с малиной. 

6 августа. Борис, Глеб, Давид, Роман, Хрис-
тина (Кристина).

Борис и Глеб - поспел хлеб. В поле не выез-
жали, боялись грозы.

7 августа. Анна, Евпраксия, Олимпиада, Ма-
кар.

Анна Холодница, зимоуказательница. Если
погода ясная, то зима будет морозная, если па-
смурно - жди мягкой зимы, а если дождь - бу-
дет много снега. Холодное утро обещает ран-
нюю зиму. Какая погода до обеда, такова зима
до Нового года, а послеобеденная погода соот-
ветствует зиме с января до марта.
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1 êàíàë
7.40 "Àðìåéñêèé ìàãàçèí"
(16+)
8.20 Ì/ô "Àëàääèí"
8.45 "Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-
êîä"
8.55 "Çäîðîâüå" (16+)
10.00 Íîâîñòè
10.15 "Íåïóòåâûå çàìåòêè"
10.35 "Ïîêà âñå äîìà"
11.25 "Ôàçåíäà"
12.00 Íîâîñòè
12.15 Ê 40-ëåòèþ ñî äíÿ
âûõîäà â ýôèð ëåãåíäàð-
íîãî ôèëüìà. "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû". Ïî-
ñëåäíèé äóáëü" (12+)
13.20 Õ/ô "Õðîíèêè íàð-
íèè: Ëåâ, êîëäóíüÿ è âîë-
øåáíûé øêàô"
15.55 Êîíöåðò Ëüâà Ëå-
ùåíêî
18.45 "Êëóá Âåñåëûõ è Íà-
õîä÷èâûõ". Âûñøàÿ ëèãà
(16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.15 "Óíèâåðñàëüíûé àð-
òèñò" (12+)
23.00 Ò/ñ "Ïîä êóïîëîì"
23.50 Õ/ô "Çàïàõ âåðåñêà"

Ðîññèÿ
6.30 Õ/ô "Íàçíà÷åíèå"  
8.25 "Ñàì ñåáå ðåæèñ-
ñåð"
9.10 "Ñìåõîïàíîðàìà"
9.40 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"
10.20 Âåñòè
11.10 "Ãîðîäîê". Äàéä-
æåñò
11.45 Õ/ô "Ïðàâèëà
æèçíè" (12+)
14.00 Âåñòè
14.30 Õ/ô "Ïðàâèëà
æèçíè" (12+)
16.00 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðå-
øàåòñÿ"
18.00 Õ/ô "Æåíà Øòèð-
ëèöà" (12+)
20.00 Âåñòè
20.30 Õ/ô "Ïÿòü ëåò è
îäèí äåíü" (12+)
22.30 Õ/ô "Ëè÷íîå äåëî
ìàéîðà Áàðàíîâà" (16+)

ÍÒÂ
7.45 Èõ íðàâû (0+)
8.25 Åäèì äîìà (0+)
9.00 Ñåãîäíÿ
9.20 "Êóëèíàðíûå êóð-
ñû: Èòàëèÿ. Òîñêàíà" ñ
Þëèåé Âûñîöêîé (0+)
9.50 "×óäî òåõíèêè" ñ
Ñåðãååì Ìàëîç¸ìîâûì
(12+)
10.20 "Ïîåäåì, ïî-
åäèì!" (0+)
11.00 "Äà÷íûé îòâåò"
(0+)
12.00 Ñåãîäíÿ
12.25 Ñëåäñòâèå âåëè..
(16+)
13.15 "Î÷íàÿ ñòàâêà"
(16+)
14.15 Ò/ñ "Õìóðîâ"
18.00 Ñåãîäíÿ
18.20 Ò/ñ "Õìóðîâ"
22.10 Ò/ñ "Ãëóõàðü. Âîç-
âðàùåíèå" (16+)
00.10 Õ/ô "Äèêàðè"
(16+)

ÒÍÒ
7.30 "Ñ÷àñòëèâû âìåñ-
òå" (16+)
8.00 Ì/ñ "Ìîíñóíî"
(12+)
8.50 "Ñïîðòëîòî 5 èç
49" Ëîòåðåÿ (16+)
8.55 "Ñïîðòëîòî +" Ëî-
òåðåÿ (16+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.00 "Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà. Îòêðûòàÿ êóõíÿ"
(12+)

10.30 "Ôèòíåñ" (12+)
11.00 "Øêîëà ðåìîíòà"
(12+)
12.00 "ÑÀØÀÒÀÍß"
(16+)
13.00 "Ïåðåçàãðóçêà"
(16+)
14.00 "COMEDY ÁÀÒÒË.
Íîâûé ñåçîí" (16+)
15.00 Óæàñû "Öóíàìè
3D" (16+)
17.00 Òðèëëåð "Çàêëè-
íàòåëüíèöà àêóë" (16+)
19.30 "ÒÍÒ. MIX" (16+)
20.00 "Comedy Áàòòë.
Áåç ãðàíèö" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 Õ/ô "Âåñåëîå âîë-
øåáñòâî" 
10.30 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äåñïåðî"  
12.15 Õ/ô "Äåëàé íîãè"  
14.15 Õ/ô "Íà êðþ÷êå"
(16+)
16.30 Õ/ô "Òåëîõðàíè-
òåëü" (16+)
19.00 Õ/ô "Ñóìàñøåäøàÿ
åçäà"  (16+)
21.00 Õ/ô "Íå ïîéìàí-íå
âîð" (16+)
23.30 Õ/ô "Çàêîíîïî-
ñëóøíûé ãðàæäàíèí"
(16+) 

ÒÂÖ
7.55 "Ôàêòîð æèçíè" (6+)
8.25 Äåòåêòèâ "Ãåíèé ïó-
ñòîãî ìåñòà" (16+)
10.20 "Áàðûøíÿ è êóëè-
íàð" (6+)
10.55 "Áèòâà çà êðàñîòó"
(16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Êîìåäèÿ "Òðè ïëþñ
äâà" (6+)
13.30 Òàéíû íàøåãî êè-
íî. "Òðè ïëþñ äâà" (12+)
14.00 "Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì". Þìîðèñòè÷åñ-
êèé êîíöåðò (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 "Ïðèãëàøàåò Áîðèñ
Íîòêèí" (12+)
15.15 Äåòåêòèâ "Ìèññ
Ôèøåð" (16+)
17.15 Õ/ô "Âîðîæåÿ"
(12+)
21.00 Ñîáûòèÿ
21.20 Õ/ô "Æåíñêàÿ ëî-
ãèêà-4" (12+)
23.30 Äåòåêòèâ "Èíñïåê-
òîð Ëüþèñ" (12+)

Äåòñêèé
9.00, 16.00 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" (6+)
9.20, 13.50, 16.20, 19.50
Ò/ñ "Áåëêà è Ñòðåëêà.
Îçîðíàÿ ñåìåéêà" 
9.30, 16.30 Ò/ñ "Çâåðÿòà" 
9.40, 16.40 Ò/ñ "Ìîé
äðóã-Ìàðñèàíèí" (6+)
10.00 "Ãîòîâèì ñ ìàìîé"
10.05 Ì/ô "Ñêàçêè íà
íî÷ü" 
10.15 Ì/ô "Ïóòü äîìîé"
10.35 Ì/ô "Ìóê-ñêîðî-
õîä"
11.00, 17.00 Ò/ñ "Ìîíñò-
ðû è ïèðàòû-2" (6+)
11.15, 17.15, 21.25 Ò/ñ
"Êðîò è åãî äðóçüÿ" 
11.30 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
12.00 Ì/ô "Ïàäàë ïðî-
øëîãîäíèé ñíåã" (6+)
12.20 Ì/ô "Ñíîâà âìåñ-
òå"
12.35 Ì/ô "Äîìèê äëÿ
âñåõ"
12.50 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
13.00, 19.00 Ò/ñ "Ñàëà-
äèí" (12+)
13.30, 19.30 Ò/ñ "È-ãî-
ãî!" 

14.00 Õ/ô "Îñòðîâ ñîêðî-
âèù II: Òàéíà ìîðñêîãî
÷óäîâèùà" (12+)
15.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå îñò-
ðîâà" (6+)
17.30 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
17.55 Ì/ô "Îðàíæåâîå
ãîðëûøêî"
18.15 Ì/ô "Âñå äåëî â
øëÿïå"
18.35 Ì/ô "Èç æèçíè
ðàçáîéíèêîâ-2" (6+)
18.50 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ìþíõãàóçåíà. ×óäåñíûé
îñòðîâ" (6+)
20.00 Ì/ô "Øóðøè ëàï-
êàìè" 
21.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå îñò-
ðîâà" (6+)

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00 "Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì"
10.35 Õ/ô "Äâà êàïèòà-
íà"
12.05 "Íåèñòîâûé ëèöå-
äåé. Åâãåíèé Ëåáåäåâ"
12.45 Õ/ô "Îãîíü, âîäà
è... ìåäíûå òðóáû"
14.05 Ì/ô "Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âàñè Êóðîëåñîâà",
"Ïóòåøåñòâèå ìóðàâüÿ"
14.45 Ä/ô "Áîãåìèÿ-
êðàé ïðóäîâ"
15.40 Ãàëà-êîíöåðò ñ
ó÷àñòèåì Áàðáàðû
Ôðèòòîëè
16.50 "Ïîñëóøàéòå!" Âå-
÷åð Þëèè Ðóòáåðã
17.50 "Çàòåðÿííûé ãîðîä
øåëêîâîãî ïóòè"
18.35 Ä/ô "Ñîðîê ìèíóò
ñ Äóðîâûì. Ëåâ Äóðîâ"
19.15 Õ/ô "Ñòðàííûå
âçðîñëûå"
20.35 Çîëîòàÿ êîëëåêöèÿ
"Çèìà-Ëåòî 2013"
23.15 Õ/ô "Äâà êàïèòà-
íà"

Äîìàøíèé
7.30 "Äðóçüÿ ïî êóõíå"
(12+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
8.30 "Äà÷íûå èñòîðèè"
9.00 "Ñïðîñèòå ïîâàðà"
10.00 Ä/ô "Çâ¸çäíûå
èñòîðèè" (16+)
10.40 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíûé
âåê" (12+)
18.00 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äî-
ìîõîçÿéêè" (16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
19.00 Ò/ñ "Ìèññ Ìàðïë"
(16+)
23.00 "Ìóæ÷èíà ìå÷òû"
(16+)
23.30 Êîìåäèÿ "Óäà÷è,
×àê" (18+)

ÑÒÑ
8.00 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè
è åãî äðóçüÿ" (6+)
8.20 "Æèâîòíûé ñìåõ"
8.30 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé
ïðèíö" (6+)
9.45 Ì/ñ "Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Ëåãåíäû" (6+)
10.05 Õ/ô "Äâîå: ÿ è
ìîÿ òåíü" (12+)
12.00 "Ñíèìèòå ýòî íå-
ìåäëåííî!" Âåäóùèå-
Íàòàëüÿ Ñòåôàíåíêî è
Òàøà Ñòðîãàÿ (16+)
13.00 Êîìåäèÿ "Ñóïåð-
ìàêñ" (16+)
16.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
19.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Î÷åíü
ñòðàøíîå ñìåøíî (16+)
21.00 Õ/ô "Ñóïåð-8"
(16+)

23.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Ìàé-íà!
(16+)
00.00 Õ/ô "Ïðîñòûå
ñëîæíîñòè" (16+)

EuroSport
11.00, 18.45 Ëåãêàÿ àò-
ëåòèêà. ×åìïèîíàò ìè-
ðà. Ìîñêâà. Äåíü 2
17.00, 00.15 Âåëîñïîðò.
Ìíîãîäíåâíàÿ ãîíêà.
Íîðâåãèÿ
18.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ìîñê-
âà. Äåíü 1
00.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
Ãðèíëàéò. Æóðíàë

Ñïîðò
7.35 "Ìîÿ ðûáàëêà"
8.05 "ßçü ïðîòèâ åäû"
8.30 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå" (16+)
9.00, 14.40, 23.55 Áîëü-
øîé ñïîðò
11.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ìîñêâû
18.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíà-
ëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ìîñêâû
02.00 Ôóòáîë. Ñóïåðêó-
áîê Àíãëèè. "Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä"-"Óèãàí"

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

8.15 Êàðïôèøèíã. (12+)
8.45 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
9.10 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)
9.40 Ìîðñêàÿ ïîäâîä-
íàÿ îõîòà. (16+)
10.10 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
10.35 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
11.05 Àìåðèêàíñêàÿ
ðûáàëêà. (12+)
11.35 Èñòîðèè îõîòû îò
Ïàâëà Ãóñåâà. (16+)
11.50 Òðîôåè. (16+)
12.20 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
12.50 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
13.15 Äíåâíèê ðûáî-
ëîâíûõ ïðèêëþ÷åíèé.
(12+)
13.40 Äíåâíèêè áîëü-
øîé îõîòû. (16+)
14.30 Ðûáîëîâíûå óðî-
êè Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
15.05 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
15.30 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
16.20 ß è ìîÿ ñîáàêà.
(16+)
16.50 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
17.20 Íè ïóõà íè ïåðà.
(16+)
17.50 Ýêñòðåìàëüíàÿ
ðûáàëêà ñ Ðîáñîíîì
Ãðèíîì. (12+)
18.35 Ðûáîëîâíûå óðî-
êè Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
19.10 Äíåâíèêè áîëü-
øîé îõîòû. (16+)
20.05 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
20.30 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
20.45 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
21.15 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
22.05 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
22.30 Ìèðîâûå ðûáàë-
êè. (12+)

23.00 Ìîðñêàÿ ïîäâîä-
íàÿ îõîòà. (16+)
23.30 Ëîâëÿ êàðïà ñ
ßíîì Ðàññåëîì. (16+)
23.55 Ïîäñåêàé, Ñåìå-
íû÷. 7 ô. Ñïîðòèâíàÿ
ëîâëÿ Êàðïà. (12+)

Ðåòðî
8.00 Õ/ô "Âåðíàÿ ðóêà-
äðóã èíäåéöåâ" (6+)
9.30 "Ïåñíÿ ãîäà. Ëó÷-
øåå. 2013" (6+)
10.00 Îðêåñòð Ïîëÿ
Ìîðèà (6+)
10.20, 22.15 "Ýòà íåäå-
ëÿ â èñòîðèè" (16+)
10.50, 16.50, 22.45 "The
Lucy Show" (16+)
11.20 Õ/ô "Ïðåôåðàíñ
ïî ïÿòíèöàì" (16+)
12.50 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(Èâàí Îõëîáûñòèí)
(16+)
13.35, 19.35 "×àñ Ïèê"
(16+)
14.00 Õ/ô "Âîæäü Âèí-
íåòó è ïîëóêðîâêà" (6+)
15.30 Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ
÷åëîâåêîì. "Íåæíîñòü"
(12+)
16.25 Êîíöåðò È. Àëëåã-
ðîâîé (16+)
17.20 Õ/ô "Ïðîñòè"
(16+)
18.40 "Êðåùåíäî ¹ 3"
(12+)
18.55 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(Äìèòðèé Äèáðîâ) (16+)
20.00 Õ/ô "Ëåòó÷àÿ
ìûøü" (16+)
23.15 Õ/ô "Îäèíîêèé
èãðîê" (16+)

Óñàäüáà
7.00, 10.35, 15.45 Êðà-
ñèâî æèòü. (12+)
7.30, 10.20, 16.15, 17.25
Áûñòðûå ðåöåïòû. (12+)
7.45, 9.35, 12.20, 15.00,
16.30 Ëó÷êè-ïó÷êè.
(12+)
8.00, 18.10, 23.00 Èäåè
äëÿ âàøåãî äîìà. (12+)
8.30, 11.50, 23.30 Â ãàð-
ìîíèè ñ ïðèðîäîé.
(12+)
9.00 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
9.50 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
11.05, 00.00 Ñàä. (12+)
11.20 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
12.35, 20.10 Îãîðîä áåç
õëîïîò. (12+)
13.00, 19.40 Ñðàâíè-
òåëüíûé àíàëèç. (16+)
13.30 Áûñòðûå ðåöåïòû
äëÿ íàõîä÷èâûõ. (12+)
14.00 Ðåìîíò äëÿ íà÷è-
íàþùèõ. (16+)
14.30 Äîìèê â Àìåðèêe.
(12+)
15.15, 22.30 Íåäâèæè-
ìîñòü. Ñîâåòû ýêñïåðòà.
(12+)
16.45 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
17.00 Óäèâèòåëüíûå
îáèòàòåëè ñàäà. (0+)
17.40, 21.30 Òèõàÿ îõî-
òà. (12+)
18.40 Àíòèêâàðíûå ïðå-
âðàùåíèÿ. (12+)
19.10 Ïåéçàæ ïîä îêíà-
ìè. (12+)
20.35 Áåñïîëåçíûå ðàñ-
òåíèÿ. (12+)
21.05 Ëó÷øèå ýêîëîãè-
÷åñêèå äîìà ìèðà. (12+)
22.00 Õîçÿèí. (12+)

5 êàíàë
7.00 Ì/ô "Óõ òû, ãîâîðÿ-
ùàÿ ðûáà!". "Íåçíàéêà çà
ðóëåì". "Ñàìûé ìàëåíü-
êèé ãíîì". "Âåñåëàÿ êà-
ðóñåëü". "Êàòåðîê". "Ñå-
ðåáðÿíîå êîïûòöå" "Íó,
ïîãîäè!"
10.00 "Ñåé÷àñ"
10.10 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
18.30 "Ñåé÷àñ"
19.00 Ò/ñ "Áàíäèòñêèé
Ïåòåðáóðã-3" (16+)
22.40 Áîåâèê "Íåñëóæåá-
íîå çàäàíèå. Âçðûâ íà
ðàññâåòå" (16+)

ÇÇââååççääàà
7.35 Ì/ô
9.00 Ä/ñ "Âûäàþùèåñÿ
àâèàêîíñòðóêòîðû" (12+)
9.45 Õ/ô "Ñåìü ÷àñîâ äî
ãèáåëè" (6+)
11.05, 13.15 Ò/ñ "Äóìà î
Êîâïàêå" (16+)
13.00 Íîâîñòè
18.00 Íîâîñòè
18.15 Õ/ô "Îò Áóãà äî
Âèñëû" (16+)
20.55 Õ/ô "Áîãà÷, áåä-
íÿê..." (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.45 Õ/ô "Ïàðê ñîâåòñêî-
ãî ïåðèîäà" (16+)
10.00 Õ/ô "Ïëåííûé"
(16+)
11.25 Õ/ô "Ìóøêåò¸ðû
20 ëåò ñïóñòÿ" (12+)
14.25 Õ/ô "Îòêóäà áåðóò-
ñÿ äåòè?" (16+)
15.55 Õ/ô "Íèêòî êðîìå
íàñ" (16+)
17.50 Õ/ô "Õîëîäíîå
ñîëíöå" (16+)
19.45 Õ/ô "Áåçäåëüíèêè"
(16+)
21.25 Õ/ô "Çèìîðîäîê"
(6+)
22.50 Õ/ô "Ìåòåîèäèîò"
(16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00 "Ïàðëàìåíòñêîå
âðåìÿ". (16+) 
6.20, 7.00, 8.00 Ä/ô
"100 âîïðîñîâ î æèâîò-
íûõ". (16+) 
6.55, 7.55, 8.25, 11.55,
12.25, 17.00, 18.55,
21.50 "Ïîãîäà íà ÎÒÂ".
(6+) 
8.30 Òåëåíîâåëëà "Êà-
òèíà ëþáîâü". (16+)
10.00 Ì/ô "Êîòåíîê ïî
èìåíè Ãàâ". (0+)  
10.30 Ì/ô "Âîêðóã ñâå-
òà çà 80 äíåé". (6+)
11.00 Ì/ô "Øêîëà âàì-
ïèðîâ". (6+)
11.30 "Ðåáÿòàì î çâåðÿ-
òàõ". (0+)
12.00 "Ãîðîä íà êàðòå".
(16+) 
12.15 "ÆÊÕ äëÿ ÷åëî-
âåêà". (16+) 
12.30, 22.55 "Ïàòðóëü-
íûé ó÷àñòîê". (16+) 
13.00 Ïðîãðàììà "Ðå-
öåïò". (16+) 
13.30 "Âñå áóäåò õîðî-
øî".  (12+) 
15.00 "Êðèâîå çåðêàëî".
(16+)
15.15 "Óðàëüñêàÿ èãðà".
(16+) 
15.45, 21.55 "Ñîáûòèÿ".
(16+)
16.15 "Íàñëåäíèêè
Óðàðòó". (16+)
16.30 "Defacto". (16+)
16.45 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
17.05 "Âåñåëûå
êàðòèíêè". (16+)
19.00 Èñòîðè÷åñêèé
ôèëüì "Ïîòîï". (16+)
23.25 "×åòâåðòàÿ
âëàñòü". (16+)
23.55 "Àâèàðåâþ". (12+)

Çà ñîäåðæàíèå è èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììå ÒÂ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Îáúÿñíåíèÿ ñ ÷èòàòåëåì

Âàñ ïðèãëàøàþò
íà ðàáîòó...

Уважаемые читатели и рекламодатели!
Ввиду того, что внесены изменения в федеральное
законодательство, запрещается распространение
информации о свободных рабочих местах или ва-
кантных должностях, содержащей ограничения
дискриминационного характера. 

Говоря простым языком, теперь в ваших объ-
явлениях о приеме на работу, мы не можем остав-
лять без внимания такие строки, как " требуются
мужчины", "требуются девушки", "требуется мой-
щица", "требуется помощница". Вторую половину
словосочетания мы заменим словами: "сотрудни-
ки", "работники","мойщик", "помощник". А также
опустим указание возраста: "до 35 лет" и семейное
положение "незамужние". Есть и другие ограниче-
ния. Отнеситесь к этому с пониманием.

Читая частные объявления, решайте самосто-
ятельно, как быть, если, к примеру, есть пригла-
шение на работу в частный дом в качестве "по-
мощника для уборки помещений в доме". Понят-
но, что мужчину, моющего полы и вытирающего
пыль в чужом доме весь трудовой день, никак
нельзя представить. То же самое, если "требуется
помощник на прополку травы на приусадебном
участке". Здесь также сильный пол кастинг не вы-
держит - сбежит. Поэтому при поиске работы
включайте здравый ум и собственную интуицию. И
помните, в любом случае, вас приглашают тру-
диться, а не на солнышке загорать.

Ðåäàêöèÿ

Òî÷êà çðåíèÿ

Ïîäíÿòü ôóòáîë

â ãîðîäå...
(Окончание. Начало на 12-й стр.)

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ на заседании члены федера-
ции предложили тренерам отстаивать свои права в

судебном порядке.  Хочется обратить внимание чинов-
ников от спорта, что все тренеры получают низкую зар-
плату, у них даже убрали оплату за категорию. Если
данных тренеров не восстановят в должности, то кто же
будет заниматься с нашей детворой и куда она после
этого пойдет? К примеру, у тренера Александра Замо-
раева занимается группа ребят из 18 человек, а его са-
мородок Дмитрий Арапов сегодня защищает цвета
футбольного клуба "Урал", играющего в российской
Премьер-Лиге.

Î áþäæåòå è î ïîëå
Для развития футбола в городе нужны не только тре-

неры, но и финансовая поддержка этого вида спорта.
Вот только для участия в различных турнирах областно-
го масштаба нужно 500 тысяч рублей. Ведь порой на со-
ревнования в города  области команды вынуждены вы-
езжать на средства родителей ребят и спонсоров. За что
им, конечно, огромное спасибо. Необходимы средства
на футбольные мячи и форму. Пусть она не такая уж до-
рогая, как у хоккеистов, но на это федерация закладыва-
ет тоже средства. Сложив все затраты на содержание пя-
ти юношеских команд, зарплату тренеров и инвентарь,
федерация будет просить депутатов  городской думы ут-
вердить их бюджет в размере 900 тысяч рублей.

Говоря о развитии футбола в городе, члены совета
федерации не обошли вниманием и состояние наших
футбольных полей. Почему это хоккеисты  позволяют
себе заниматься в сырую погоду на футбольном поле
стадиона "Горняк". После таких занятий поле стано-
виться перепаханным и долго не восстанавливается, по
зеленой лужайке поля бегают и лыжники, и любители
бега. Тут уместно спросить у руководителей спорткомп-
лекса "Горняк" и ведущего специалиста по спорту адми-
нистрации города: "Когда у нас, наконец, появится бе-
говая дорожка для таких занятий вокруг футбольного
поля?" Взять футбольное поле Центрального стадиона в
Екатеринбурге, на нем играют только футболисты и до-
ступ остальным любителям спорта просто запрещен.
Если мы хотим проводить на нашем стадионе матчи
областного масштаба и турниры подобные "ЛОКОБО-
ЛУ", то футбольное поле должно быть в хорошем со-
стоянии и без кочек. Необходимо иметь для занятия
футболом  искусственное поле в городе по примеру на-
ших соседей красноуральцев. 

В ходе обсуждения вопросов повестки дня выясни-
лось, что у наших тренеров в спорткомплексе нет даже
своей комнаты, и им не предоставляют раздевалку. О
наболевшем присутствующие говорили с волнением.
По их мнению, тренеры по футболу, также, как и в дру-
гих видах спорта, воспитывают и оздоравливают под-
растающее поколение. Им хотелось бы поднять футбол
на новую высоту.

Âëàäèìèð Ãâîçäèêîâ
Ôîòî àâòîðà


