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ПО ИНИЦИАТИВЕ работников ОАО
"Молочная Благодать" 25 июля

состоялась встреча с главой Кушвин-
ского городского округа Радием Ха-
лимовичем Гималетдиновым.

Юрий Александрович Жуков объ-
яснил причину, по которой возникла не-
обходимость такой встречи. Он сказал:

- Нас волнует то, что продолжается
расширение зоны карьера по добыче
сиенита и не приостановлено его дейст-
вие, а также есть несколько направле-
ний, которые подрывают имидж ОАО
"Молочная Благодать" перед сельским
хозяйством и покупателями. Поэтому
Радий Халимович сегодня у нас и отве-
тит на вопросы, касающиеся нашего
предприятия, а также на вопросы город-
ского масштаба.

Р. Гималетдинов:
- Что касается карьера, здесь история

давняя. В свое время сиенит пытались
добывать, когда еще работало Горобла-
годатское рудоуправление. Тогда же
была проведена разведка и зарегистри-
ровано месторождение. Когда место-

рождение попало в
реестр, то право на
добычу получило го-
сударство. В 2010 го-
ду право на добычу
сиенита получила
определенная орга-
низация. Вопрос этот
обсуждался в свое
время на Думе, и
все работы по раз-
работке карьера
приостановили. На
сегодняшний день
никаких правоуста-

навливающих документов на эту разра-
ботку не выдавалось. Что будет дальше,
я пока не могу сказать, я по этому пово-
ду общался с председателем правитель-
ства Свердловской области Денисом
Паслером. И один из вариантов, кото-
рый озвучили в правительстве: возмож-
но работы начать, но подписать согла-
шение с разработчиками карьера, что в
случае если работы скажутся на местной
экологии, то они будут прекращены. Та-
кое соглашение необходимо подписать
до начала разработки карьера. Однако
пока вопрос не решен. И дальнейшая
судьба карьера непонятна.

В. Якушев, главный инженер:
- Вопрос по карьеру мы хорошо изу-

чили, вели переписку с разными инстан-
циями, правительством области, адми-
нистрацией губернатора и, в основном,
получили поддержку. Последний визит к
нам премьера Дениса Паслера состоялся
в феврале. В ходе обсуждения этого во-
проса он отметил значимость нашего
предприятия для города и пожелал ус-
пешного развития, призвал отстаивать

свои позиции совместно с администра-
цией города. Мы знаем пример с горой
Голый камень недалеко от Нижнего Та-
гила, район Черноисточинска, где мест-
ные чиновники в большинстве своем не
видели проблему в том, что там будет
щебеночный завод, но нашлись люди в
Госдуме, в Заксобрании, в экологичес-
кой службе, которые все-таки останови-
ли это безобразие. В нашем случае нет
определенной ясности в намерениях
ООО "ТГК" - владельцев карьера: что же
они будут добывать? Либо блочный ка-
мень, либо дробить щебень. Надо все-
таки разобраться в этом вопросе. Хоте-
лось бы услышать вкратце, какова ваша
позиция в отношении разработки горы
Тарховой. К какому классу опасности бу-
дет относиться этот объект? Посещали ли
вы подобные предприятия? По нашим
данным, в санитарную зону попадает ог-
ромный жилой массив, нужно прово-
дить отселение людей, кстати, это долж-
но производиться за счет ООО "ТГК". Не
видите ли вы противоречий в докумен-
тации ООО "ТГК"? Как будет устроено во-
доотведение из карьера? Вначале речь
шла о ливневой канализации, которой в
городе просто нет, затем предполагался
сброс в ручей Безымянный и далее в
Кушвинский пруд. Кстати канал этот пой-
дет через нашу охранную зону.

Р. Гималетдинов:
- Свое мнение я высказал еще в 80-е

годы, когда началась эта история. Ана-
лиз места показал, что там, действи-
тельно, наличие сиенита - 25-30 про-
центов, так как эту гору уже растрясли в
свое время. Нам ведь приходится под-
тирать то, что в 80-90-е годы было ор-
ганизовано. Еще тогда я сказал, что на-

чинать взрывы нельзя, это погубит все:
почва пострадает, пойдут трещины, но,
тем не менее, тогда это попытались сде-
лать. Сегодня мое отношение к этой
проблеме, скорее всего, нейтральное.
Поясню. С одной стороны - завод - это
дополнительное производство, допол-
нительные рабочие места, с другой сто-
роны - я прекрасно понимаю, что по-
следствия для молокозавода будут не-
предсказуемые, это вызывает опасение.
И сказать, что разработка камня не ска-
жется на подземных водах, я не могу. На
подобном карьере я был, смотрел тех-
нологию распиловки камня, и то, что у
нас будет 70 процентов отходов и куда
их потом девать - это, несомненно, про-
блема сложная. Поэтому сегодня ска-
зать, что карьер надо развивать, не мо-
гу. Но и сказать, что его надо запретить,
в этом у меня тоже нет твердой уверен-
ности. Конечно, во всем этом надо раз-
бираться и со всех сторон.

В. Романов:
- У меня несколько вопросов. Во-пер-

вых, как мне помнится, против карьера
в городском опросе высказались более
9 тысяч человек. Для вас это не является
причиной для отказа от карьера? Второй
вопрос: у меня родители живут на ул.
Трактовой, и им очень интересно, кто
конкретно дал распоряжение прогрей-
дировать эту улицу - они сейчас задыха-
ются от пыли. Третий вопрос касается
уже всех жителей - у нас в городе когда-
нибудь чистая питьевая вода будет?

Р. Гималетдинов:
- Вообще, для того, чтобы город су-

ществовал, необходимо решить не-
сколько проблем, причем это системные
проблемы, которые методом латания
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Äåíü ñòðîèòåëÿ
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè

è âåòåðàíû ñòðîèòåëü-
íîé îòðàñëè! Ïðèìèòå
ñàìûå äîáðûå ïîçäðàâ-

ëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçä-
íèêîì - Äíåì ñòðîèòåëÿ!
Îò ñîñòîÿíèÿ ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè íà-

ïðÿìóþ çàâèñèò äîñòîéíàÿ æèçíü óðàëüöåâ.
Óìåëûìè ðóêàìè ìíîãèõ ïîêîëåíèé óðàëü-
ñêèõ ñòðîèòåëåé ñîçäàâàëèñü, ïðèîáðåòàëè
ñâîé íåïîâòîðèìûé îáëèê íàøè ãîðîäà è
ïîñåëêè.
Ïåðñïåêòèâû ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè, óâå-

ëè÷åíèå æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âîçâå-
äåíèå æèëûõ äîìîâ äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé
ãðàæäàí - ñåãîäíÿ âîïðîñû â îáëàñòè ðåøå-
íèÿ æèëèùíîé ïðîáëåìû ñòîÿò îñîáåííî îñ-
òðî íà âñåõ óðîâíÿõ âëàñòè. Íà òåððèòîðèè
Ãîðíîçàâîäñêîãîîêðóãà, êàê è âî âñåé
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþòñÿ äå-
ñÿòêè êðóïíûõ ñòðîèòåëüíûõ ïðîåêòîâ: ñòðî-
ÿòñÿ æèëûå äîìà, äåòñêèå ñàäû, ðåìîíòèðó-
þòñÿ ëå÷åáíûå ó÷ðåæäåíèÿ, óëèöû è äîðîãè,
áëàãîóñòðàèâàþòñÿ äâîðû, ñîçäàþòñÿ ìåñòà
îòäûõà. Óáåæäåíû: ñòðîèòåëüíóþ îòðàñëü
æäåò áîëüøîå áóäóùåå. Óâåðåííîñòü â ýòîì
ïîäêðåïëÿåòñÿ âàøèì ïðîôåññèîíàëèçìîì
è ìàñòåðñòâîì, îòâåòñòâåííîñòüþ è íåâåðî-
ÿòíîé ñàìîîòäà÷åé. Ëþäè öåíÿò âàø òðóä, è
ýòó âûñîêóþ îöåíêó âû çàñëóæèëè ïî ïðàâó.
Îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè - âåòåðàíàì

ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè, òåì, êòî îòäàë ëþáè-
ìîìó äåëó íå îäèí äåñÿòîê ëåò, êòî ãëóáîêî
çíàåò âñå äîñòèæåíèÿ è ïðîáëåìû îòðàñëè è
âñåé äóøîé áîëååò çà òî, ÷òîáû íàøè ãîðîäà
è äàëüøå ðîñëè è õîðîøåëè.
Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå ñòðîèòåëè, çäîðî-

âüÿ âàì, ïðî÷íîãî æèçíåííîãî ôóíäàìåíòà,
ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, èñïîëíåíèÿ âñåãî
çàäóìàííîãî.
È ïóñòü ó âàñ âñåãäà áóäåò ìíîãî ðàáîòû.

Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì
óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì Ì. ÅÐØÎÂ

Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ð. ÃÈÌÀËÅÒÄÈÍÎÂ

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ
Ì.ÑËÅÏÓÕÈÍ
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1902 - 1904 гг. - строительство  вто-
рой промывочной фабрики на Благодат-
ском руднике.

1904-1906 гг. - строительство марте-
новской фабрики на металлургическом
заводе. Начатое по местной инициативе,
оно обеспечило работой множество
кушвинских семей. 

В эти же годы строилась Богословская
железная дорога. Начало она брала в
Кушве, здесь же находилось управление
её строительством. А в 1910 г. началось
строительство  Кушва-Сылвицкой узко-
колейной  железной дороги. Управля-
лось оно также из Кушвы. Подрядчики
на дороге были со всей России. Стройка
дала жизнь поселку Степановка и ны-
нешнему заводу транспортного обору-
дования. Памятником этому строитель-
ству можно назвать здание женской
гимназии, построенное на отчисленные
проценты с подрядных сумм. 

А потом были  новая промывочная
фабрика по проекту фирмы "Гум-
больдт",  канатные дороги,  дробильная,
магнитообогатительная и агломераци-
онная фабрики,  для чего на горе Благо-
дати сосредоточились все имеющиеся в
то время на Урале резервы. 

Пуск новых фабрик дал толчок строи-
тельству новых домен на заводе.

Сороковые, военные годы только до-
бавили работы строителям в глубоком
тылу, где размещалась эвакуированная
из европейской части промышленность.
Если на большинство прежних  объектов
привлекались  артели со стороны, то в

это время в Кушве появилась своя стро-
ительная организация. В ноябре 1944 го-
да Главным управлением по строитель-
ству  НКВД СССР в Гороблагодатском ру-
доуправлении было создано строитель-
ное управление, которое вошло в под-
чинение Тагилстроя - Тагиллага НКВД.
Специфика времени - много в стране
было лагерей и много было заключен-
ных, поэтому дефицита рабочей силы на
стройках не наблюдалось. Здесь же ра-
ботали спецпереселенцы, раскулачен-
ные крестьяне. К концу войны, в 1945
году, Гороблагодатское строительное
управление (ГБСУ) насчитывало поч-
ти полторы тысячи  работников.

По воспоминаниям ветеранов ГБСУ, ра-
боты начинались в районе ДОФ-3: строи-
лись дома северного поселка рядом с фа-
брикой. И сама она в это же время достра-
ивалась, а также шламовое хозяйство. В
том же 1945 году были сданы первые пять
тысяч квадратных метров жилой площади
- дома в пос. Северном. Одновременно
строились дорога от площади возле буду-
щего Дворца культуры до переезда и на
ДОФ-3, а также ЦРММ, компрессорная
станция и комплекс шахты “Южная”. Пер-
выми руководителями ГБСУ были: началь-
ник стройуправления М.А.Петров, глав-
ные инженеры Н.Н.Михайлов и А.И.Бур-
мистров, начальник участка И.В.Куликов,
прорабы И.И.Овчинников, Ф.П.Точилин. В
числе первых работников также называют
нормировщиков братьев Мадеров: Анд-
рея, Виктора и Леонида, начальника жи-
лищного участка Н.В.Бурмистрову и ее по-

мощника И.Ф.Ткаченко, заведующего кон-
ным парком И.И.Шмидта.

Строились промышленные объекты,
больничный городок, Дворец культуры,
жилые дома рудничного поселка. Увели-
чивались мощности управления. В пяти-
десятых годах на смену труду лагерному
пришел труд свободных наемных рабо-
чих. И среди объектов ГБСУ в это время
были детские сады, баня по ул. Фадее-
вых, жилые дома по ул. Горняков, Май-
данова, Фадеевых, школы № 2,3,4. В
1961 году управление приступило к рабо-
там по реконструкции металлургического
завода и превращения его в завод про-
катных валков. Первым поставили валь-
целитейный цех. В пусковой комплекс
входили административно-бытовой кор-
пус со столовой, компрессорная станция,
хозяйственно-бытовой водопровод,
угольная эстакада, три перекачки сточ-
ных вод, подъездные пути, газопровод и
газораспределительная станция.

А далее список можно продолжить
так: за  следующие пятьдесят лет были
построены новая Кушва и новый Баран-
чинский с больницами, школами, дет-
скими садами и кинотеатрами, а также

несколько новых заводов: керамзитово-
го гравия, переработки молока, завод
транспортного оборудования, копер
шахты “Южная”. Бывали годы, когда над
городом возвышалось около десятка ба-
шенных кранов: столько объектов стро-
илось одновременно.

Стройуправление считалось одним из
лучших в тресте "Тагилстрой". И не огра-
ничивались приложением сил только в
Кушве. Возводили объекты в Нижнем
Тагиле, в Качканаре, Красноуральске, на
Лайском свинокомплексе и Волковском
руднике. В 90-е годы многое в стране
поменялось не в лучшую для строителей
и горожан сторону.

Нет сегодня над Кушвой такого ко-
личества стрел башенных кранов, но
стройки продолжаются, и профессия
строителя по-прежнему востребована.
Эти люди имеют право на слова в изве-
стной песне: "А без меня, а без меня
здесь ничего бы не стояло…".

Àëåêñàíäð ÏÅÒÐÎÂ.
Ñíèìîê 70-õ ãîäîâ.

Êàìåíùèêè Ãîðîáëàãîäàòñêîãî
ñòðîéóïðàâëåíèÿ.

Ôîòî èç ôîíäîâ Êóøâèíñêîãî
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ

Ìíîãîå èç òîãî, ÷òî îñòàâèëî ãîðîäó ñòàðøåå ïîêîëåíèå ñòðîèòåëåé, è ñåãîäíÿ ñëóæèò ëþäÿì

Êîãäà-òî ïðîôåññèÿ ñòðîèòåëÿ â íàøåì ãîðîäå áûëà
â ïåðâîé ïÿòåðêå, âìåñòå ñ ãîðíÿêàìè, ìåòàëëóðãàìè
è æåëåçíîäîðîæíèêàìè. À ÕÕ âåê â èñòîðèè Êóøâû
ìîæíî íàçâàòü âåêîì áîëüøèõ ñòðîåê.

Êðåñòüÿíèí
â ãîðîäå

Î òåõ, êòî
íàñ êîðìèò
ЛЕТО - горячая пора для городского

крестьянина, который вносит боль-
шой вклад в разнообразие  нашего сто-
ла. По информации отдела по развитию
товарного рынка, предпринимательства
и экологии администрации Кушвинского
городского округа, на нашей территории
зарегистрировано 23 крестьянских фер-
мерских хозяйства. Они специализиру-
ются на выращивании крупного рогатого
скота, коз, овец, свиней, лошадей и пти-
цы.

У наших фермеров на 1 июля насчиты-
валось 130 коров, 200 свиней, 120 коз и
овец, 13 лошадей и около 100 голов пти-
цы.

За первое полугодие текущего года
произведено около 40 тонн мяса и 115
тонн молока. На специализированное
перерабатывающее предприятие "Мо-
лочная Благодать" сдано 98,74 тонны
произведенного в крестьянских хозяйст-
вах молока.

Фермерские хозяйства используют
807,08 га посевных площадей. Из этого
количества 103 га - находятся в собствен-
ности, 704,08 га - в аренде. Посевная
площадь, занятая под картофель, насчи-
тывает 19 га. Остальная используется под
посева многолетних трав и естественные
сенокосы.

Наиболее прибыльные и стабильно
развивающиеся хозяйства А.Г.Федулова,
С.А.Бахтина, Л.Н.Воробьевой, А.В.Кай-
нова, А.С.Кузнецова.

Íàø êîðð.



дыр не решаются. Первая задача, кото-
рую мы ставили, это устойчивое обеспе-
чение теплом города. Считаю, что она
практически решена. Нам удалось вер-
нуть все теплосети, в том числе и ряд
котельных, которые были в конкурсной
массе после банкротства "Коммунэнер-
го". Второй вопрос - кто их будет обслу-
живать. На сегодняшний день в городе
устойчиво работает ООО "Теплосервис",
которое вырабатывает почти 70 процен-
тов всего тепла. Для того чтобы опреде-
лить, как двигаться дальше в решении
вопроса тепла, нужно утвердить гене-
ральный план города со схемами тепло-
снабжения в целом, а после этого опре-
делиться с организацией, которая будет
решать эту задачу. На сегодня градост-
роительный план города утвержден,
схема теплоснабжения разрабатывается.
Почему она нужна - поясню: у нас 12 ко-
тельных, а для того чтобы обеспечить
город теплом, достаточно четырех: руд-
ничной, КЗПВ, ЗТО, Керамзитового за-
вода. Все остальные, по сути, не нужны.
Но перераспределить эти мощности
можно будет только после того, когда
будет разработана эта схема. 

Что касается воды: на сегодняшний
день ситуация такая: до потребителей до-
ходит лишь 40 процентов всей воды, ко-
торая забирается из водозабора, располо-
женного на реке Туре. Мы рассмотрели
список зарегистрированных источников,
их оказалось более сотни, посмотрели
возможные участки добычи подземной
воды и готовим техническое задание на
проектирование новой системы водо-
снабжения. Почему? Если использовать
старую схему водоснабжения, то эффекта
все равно не будет. У нас до водозабора

18 килиметров, две станции перекачки.
Сам водозабор находится на реке Туре,
которая имеет небольшой дебет, и воль-
но-невольно грязь все равно будет заса-
сываться, то есть получить из открытого
водозабора качественную воду не полу-
чится. Поэтому подземные источники в
этом вопросе помогут. Также мы рассмот-
рели возможность забора воды с Поло-
винки и со стороны первого водозабора,
там есть разведанные скважины. И после
того, как мы утвердим запас воды на По-
ловинке и подготовим всю необходимую
документацию, будем делать проект обес-
печения водой всего города из подземных
источников. Запас воды в разведанных
скважинах превышает потребности горо-
да, примерно, на 50 процентов. Но быст-
ро эту проблему не решить. Сегодня мы
ставим установки диоксида хлора, кото-
рый обеззараживает воду, но что касается
мутности, этим проблему не решить. Нуж-
на хорошая станция фильтрации, которой
у нас нет. Дело в том, что в 50-е годы, ког-
да запускали водозабор, делали это по
временной схеме, и с тех пор ничего не
делалось - только ветшало. Как видите,
проблема эта очень серьезная, и поэтому
без системного подхода, глубокой прора-
ботки ее не решить. Если в этом году мы
завершим работу по подготовке техзада-
ния и проектирования, то на следующий
год мы планируем выйти на конкурс по
проектированию, после того, как у нас по-
явится проектная документация, мы мо-
жем уже входить в областную программу
по обеспечению чистой водой.

Что касается улиц. Как понимаете, что-
бы делать дороги, нужны деньги. У нас на
территории 246 километров всех дорог,
которые мы на сегодняшний день поста-

вили на учет, зарегис-
трировали. А до этого
стояло на балансе
всего 48 км. И фи-
нансирование на ре-
монт дорог шло толь-
ко на них. Сейчас  у
нас появляется воз-
можность увеличить
суммы отчислений на
ремонт, и после это-
го, когда появятся
деньги, вести работу.
И вторая составляю-
щая - это проектиро-
вание и ведение самих работ. К сожале-
нию, та организация, которая делает ре-
монт дороги в сторону Верхней Туры, не
выполняет его в срок. Окончание работ
было запланировано на прошлый год, но
до сих пор этого не сделано. К сожале-
нию, других серьезных организаций у нас
пока нет. Поэтому мы сейчас смотрим, оп-
ределяемся, кто эту работу сможет вести.

Ю. Жуков:
- Вывод из всего сказанного Радием

Халимовичем, по моему мнению, таков:
воды в городе нет, когда будет - неизве-
стно, если карьер нам загубит подзем-
ную воду - молокозавод закроется од-
нозначно, питаться нам неоткуда, заво-
ду нужно 700 куб. метров в сутки.

Р. Гималетдинов:
- Что касается подписей против разра-

ботки карьера. Считаю, что принятие ре-
шения на эмоциях - не самый лучший ва-
риант. Ведь даже специалисты, которые
занимались этим вопросом, не могут дать
однозначного ответа. По поводу мнения
народа, я ведь не говорю, что это плохо
или хорошо. Да, это мнение известно, и,

наверно, в качестве одного из аргументов
оно может быть использовано.

- Радий Халимович, вы часто бы-
ваете на нашем заводе с различны-
ми делегациями. Вы хоть бы раз по-
интересовались, есть ли какие-то
проблемы на нашем заводе?

- Здесь есть один нюанс. По закону об
антикоррупционной деятельности, если
я начну в вопросе какого-либо частного
предприятия активно разбираться, то
меня можно будет обвинить в том, что я
лоббирую чьи-то интересы и, сами по-
нимаете, что последствия для меня бу-
дут не очень приятные. Другое дело,
когда в округ приезжают какие-либо де-
легации с других территорий, то я стара-
юсь каждую встречу завершать здесь, у
вас, потому что, пробуя вашу продук-
цию, видя ее производство, уезжая на
свои территории, они там дают отзывы о
вашей продукции, что тоже немаловаж-
но, так как  увеличивает число потреби-
телей вашей продукции. Вот такую зада-
чу я решаю.

(Окончание на 8, 12, 13, 14-й стр.)
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Íîâîñòè
Ïåíñèîííîãî ôîíäà

Ñ 1 àâãóñòà
òðóäîâûå

ïåíñèè ó 4987
ïåíñèîíåðîâ
ïîäðîñëè

УПФР в городе Кушве и городе Верх-

ней Туре Свердловской области инфор-

мирует: в соответствии с пунктом 5 статьи

17 Федерального закона от 17.12.2001  "О

трудовых пенсиях в Российской Федера-

ции" с 01.08.2013 выполнена беззаяви-

тельная корректировка (перерасчет)

размеров трудовых пенсий. На основа-

нии информации, имеющейся на инди-

видуальном лицевом счете гражданина

корректировка выполнена для 4987

пенсионеров. Средний размер увели-

чения трудовых пенсий для указанно-

го числа составил 138 руб. 54 коп. В ос-

новном беззаявительная корректировка

коснулась работающих пенсионеров.

Напомним, что с 2009 года перерасчет

может производиться как по заявлению,

так и беззаявительным способом (путем

корректировки). То есть для проведения

корректировки пенсионерам не требуется

посещать Пенсионный фонд лично и пи-

сать заявление. Таким же беззаявитель-

ным способом корректируется и доля

страховой части трудовой пенсии, уста-

новленная федеральным государствен-

ным служащим.

Êóøâèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ êðàåâåä÷åñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ

ÀÃËÎÌÅÐÀÖÈÎÍÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ
Èñòîðèÿ ãîðîäà - ýòî ñî÷åòàíèå ôàêòîâ, ñîáûòèé è ÷åëîâå÷åñêèõ ñóäåá.
Èõ ìîæíî ñîåäèíÿòü ëîãè÷åñêèì ìîñòèêàìè, òîãäà ïîëó÷àåòñÿ
èñòîðè÷åñêèé î÷åðê. À ìîæíî î êàæäîì ñîñòàâëÿþùåì ðàññêàçûâàòü
îòäåëüíî è ïîäðîáíî: î ôàêòàõ, ñîáûòèÿõ è î ëþäÿõ. Áóäåò ÷òî-òî
íàïîäîáèå ýíöèêëîïåäèè.
Ñåãîäíÿ ìîæíî íà÷àòü ñ áóêâû "À", ñ òîãî ôàêòà, ÷òî â òå÷åíèå
íåñêîëüêèõ äåñÿòèëåòèé ó ïîäíîæèÿ Áëàãîäàòè ñòîÿëà è ðàáîòàëà
àãëîìåðàöèîííàÿ ôàáðèêà.

НА ПРОТЯЖЕНИИ всей истории экс-
плуатации Благодати здесь с пере-

менным успехом решалась проблема
обогащения руды.

Ещё в декабре 1869 года горный по-
ручик Лысенко "возбудил вопрос" перед
Горным начальником округа "о разре-
шении устройства на г. Благодати для
промывки валунчатых руд". Подтвердил
это произведённой им промывкой тыся-
чи пудов рудоносной глины, получив в
результате 150 пудов чистой руды. Раз-
решение было получено, но "устройст-
во" не было построено.

На рубеже XIX и ХХ веков в горе, не-
когда богатой "сливными" рудами, бор-
та разрезов оказались завалены рудами
второго и третьего сортов. Вопросами
промывки руд заинтересовались про-
фессора В.В.Никитин и Г.О.Чечотт. Им
помогали инженер А. Левитский и упра-
витель горных работ   Н. Апыхтин.

16 июня 1901 года была пущена в
эксплуатацию первая промывочная фа-
брика, построенная на берегу Кушвин-
ского пруда. Фабрика проработала три
месяца. 21 сентября её закрыли, потому
что отходами был заилен пруд, и пост-
радали другие водопользователи. От
фабрики осталось сооружение, стоящее
до сих пор - водокачка по улице Лай-
ской, ныне - Луначарского.

В июне 1904 года на юго-восточном
склоне горы Колясниковой  вступила в

строй вторая промывочная фабрика,
оборудование которой, в основном, бы-
ло составлено из демонтированного на
берегу пруда в 1901 году.

В 1907 году была добавлена четвёр-
тая бутара (барабанный грохот), а в
1909 году - пятая бутара. Использование
различных грохотов  позволяло выда-
вать руду нескольких сортов. 

Тогда же, в 1907 - 1908 гг., обогаще-
ние магнитных железняков горы Благо-
дати в заводских и лабораторных усло-
виях проводилось ещё на одном из
шведских заводов. Это легло в основу
проекта профессора Г. Чечотта.  Кроме
него и инженера Левитского, в решении
проблем обогащения принимал участие
инженер В.А.Петров, который в 1909 го-
ду  сам провёл ряд опытов по обогаще-
нию магнитных железняков г. Благода-
ти.

В 1912 году инженер А. Левитский, в
ту пору горный начальник Гороблаго-
датского округа, уже "возбуждал" перед
правительством вопрос  об установле-
нии способов магнитного обогащения и
брикетирования руды, ссылаясь на опы-
ты, проведённые в Швеции и России.

В апреле 1916 года Горный учёный
совет рассмотрел предложение округа о
постройке магнитообогатительной и аг-
ломерационной фабрик по проекту про-
фессора Г. Чечотта. Комитет признал это
"единственным возможным путём для

выхода из тяжёлого
положения, созданно-
го истощением корен-
ных руд". Исполнение
проекта было переда-
но шведской фирме
"Турольф", ей же  зака-
зано оборудование
фабрики. И в то же ле-
то на Гороблагодат-
ском руднике прово-
дились испытания в
опытной чаше по спе-
канию шлихов. Был
получен первый агло-
мерат. (Здесь можно
сделать "лирическое отступление": ле-
том 2016 года кушвинскому агломерату
исполняется сто лет!)

Параллельно с названным проектом
осуществлялось строительство новой
промывочной фабрики по проекту фир-
мы "Гумбольдт", начатое в 1913 году.

К 1917 году работы на новой про-
мывке были выполнены на 70 процен-
тов. Была построена и оборудована воз-
душно-канатная дорожка для доставки
на фабрику сырья и обратного транс-
портирования мытых руд. Фабрика ра-
ботала на оборотной воде, не нарушая
экологии. Но революция и гражданская
война надолго остановили стройку.

8 мая 1923 года на имя члена прези-
диума Уралпромбюро инженера Гас-

сельблата пришло письмо из Швеции от
инженера Эйнара Стрема, который со-
общил, что ещё в 1917 году он заключил
договор с главным начальником Гороб-
лагодатского округа на постройку агло-
мерационной фабрики для спекания
магнитных шлихов, уже получил часть
денег за это. Стрем был удивлён, что
"Русское правительство, уплатив поло-
вину, оставляет ценные машины в Шве-
ции, где придётся их продать, если не
будут выкуплены второй половиной".
Стрём просил дать ему достроить бетон-
ное здание  фабрики в Кушве.   (Второе
лирическое отступление: 90 лет назад  о
фабрике агломерата вспомнили.)

В 1924 году по этому вопросу в Шве-
цию съездили профессор Ортин и инже-
нер Пылаев. В результате переговоров с

фирмами "Аллианс" и "Турольф" командиро-
ванные специалисты составили проектные
эскизы, сметы и произвели предваритель-
ный отбор оборудования. После них в Шве-
ции побывали Гассельблат и инженер-строи-
тель Трубин. Они изучили работу многих ев-
ропейских предприятий, а не только в Шве-
ции.

В 1926 году был изобретен новый способ
агломерации "Гриневольта", стоимость обра-
ботки  сырья  по которому снизилась вдвое,
Гороблагодатский рудник приступил к осу-
ществлению магнитного обогащения и агло-
мерации руд.

Советское правительство  приняло реше-
ние о достройке  дробильной, магнитообо-
гатительной и агломерационной фабрик и
промывочной фабрики Гумбольдта,  для че-
го сосредоточить на горе Благодати все име-
ющиеся в то время на Урале резервы. В на-
чале 1928 года из Швеции на помощь со-
ветским строителям приехали два инженера-
наладчика оборудования. А 1 июня   после
переработки проекта профессором Чечоттом
вступили в строй две из четырёх секций юж-
ной промывочной фабрики - фабрики Гум-
больдта. 12 октября  началась эксплуатация
дробильной, магнитообогатительной и агло-
мерационной фабрик - первых в Советском
Союзе. (Третье лирическое отступление - 12
октября 2013 года агломерационной фабри-
ке исполнилось бы 85 лет.)

Строительство Гороблагодатских фабрик
имело большое значение для всей горноруд-
ной промышленности: был приобретён необ-
ходимый опыт для развития других районов
страны. Горно-обогатительный комплекс
Благодати на долгое время становится базой
для многих научно-исследовательских орга-
низаций в разрешении проблем обогащения
руды. Здесь проходили испытания ископае-
мые других железорудных месторождений:
Магнитогорского, Пудожгорского, Оленегор-
ского, Халиловского, Кусинского, Аккерма-
новского, Высокогорского, Бакальского, Кач-
канарского и Казахстанских фосфоритов. 

Ïåòð ÊÎÍÎÂÀËÎÂ.
Íà ñíèìêå: Ïåðâûé àãëîìåðàò

íîâîé ôàáðèêè. 1928 ãîä.
Ôîòî èç ôîíäîâ Êóøâèíñêîãî

êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÐÀÄÈÉ ÃÈÌÀËÅÒÄÈÍÎÂ



(Продолжение. Начало на 6-й стр.)
Работница завода:
- Как я понимаю, проблемы завода вас

не особо интересуют. Просто есть кон-
кретный пример с горьковским молоч-
ным заводом, который 15 июля приоста-
новил свою деятельность, потому что ру-
ководство завода не нашло понимания в
местной администрации (не поддержали
предприятие, не помогли), в результате
остались без молока детские сады, шко-
лы, лагеря, пострадали и сотрудники, ли-
шившись работы. В 90-е годы, когда наш
завод был в очень сложном положении,
Геннадий Васильевич Трегубов, будучи
мэром, вместе с Юрием Александрови-
чем посещал территории, пытаясь дого-
вориться о поставках молока. Не секрет,
что сегодня в СМИ постоянно пишут и го-
ворят о том, что молока не хватает. Дей-
ствительно, только за 1-е полугодие с
Алапаевского района мы получили моло-
ка на 20 процентов меньше, чем в про-
шлом году. Не только мы в такой ситуа-
ции находимся: и Ирбит, и Серов. Но
главы этих муниципалитетов совместно с
руководителями молочных предприятий
вместе обращаются в областное минис-
терство, в правительство и пытаются ре-

шать эту проблему. В
силах ли вы нам по-
мочь хотя бы сохра-
нить ту сырьевую базу,
что у нас есть?

Р. Гималетдинов:
- Что касается сы-

рья. Когда мы дружно
здесь, в Кушве, унич-
тожали сельское хо-
зяйство и животновод-
чество, тогда сырье-
вую базу мы истреби-
ли, ориентируясь на
то, что закупки можно

делать и в других регионах. Такая поли-
тика сейчас и привела к тому, что мы се-
годня имеем.

- И все-таки, если возникнет проблема
с сырьем, вы сможете нам помочь?

- Это надо решать на уровне прави-
тельства, министерства, и у Юрия Алек-
сандровича, наверное, здесь больше
шансов, чем у меня, поэтому, думаю, ему
помогать - только мешать.

- Вы давно находитесь в местной вла-
сти, не могли бы вы сказать, сколько за
последнее время организовано новых
промышленных предприятий и сколько
создано новых рабочих мест?

- Промышленных предприятий боль-
ше не будет, это однозначно. И более то-
го, мы с Носовым, мэром Нижнего Таги-
ла обсуждали вопрос превращения близ-
лежащих городов (и Кушвы в том числе)
в спальные районы Тагила. Почему? По-
тому что огромный накопленный опыт
кушвинцев, трудившихся на руднике, се-
годня очень востребован, и неслучайно
много таких работников приглашают ра-
ботать на предприятия Нижнего Тагила и
обеспечивают их транспортом до места
работы. Когда мы встречались на празд-
новании Дня высокогорца, оказалось,

что на 2 шахтах костяк лучших бригад со-
ставляют кушвинцы.

Чтобы реализовать план единения с
Тагилом, во-первых, необходимо обес-
печить людей жильем, во-вторых, со-
здать нормальную инфраструктуру. Что
касается жилья, строить в Кушве много-
этажки, считаю, не очень разумно, а вот
малоэтажное строительство необходимо
развивать, поэтому в градостроительном
плане, который у нас есть, как раз и пре-
дусматривается такое направление. Но
чтобы его реализовать, необходима, в
первую очередь, инженерная инфраст-
руктура. Ну, и предоставить без проволо-
чек людям возможность оформить участ-
ки. У нас 260 участков, которые в прин-
ципе можно отдавать под строительство,
но лишь там, где были решены вопросы
с собственностью.

Так что, скорее всего, у нас будут раз-
виваться предприятия малого бизнеса.

- Так все-таки судьба нашего завода,
который является донором по поступле-
нию средств в казну города, я так пони-
маю, вам безразлична?

- Это вы зря. Что касается вашего
предприятия, его судьба мне небезраз-
лична.

Вопрос:
- Как известно, в результате визита на

наш завод председателя правительства
Свердловской области Дениса Паслера,
городскому округу была поставлена за-
дача по увеличению крупного рогатого
скота до 300 голов с перспективой увели-
чения до 600 голов. Что вы сделали для
выполнения этой задачи?

Р. Гималетдинов:
- Поверьте, мы делаем все, что мо-

жем. Со всеми людьми, которые хотят за-
ниматься сельским хозяйством, мы побе-
седовали о том, что на льготных услови-
ях мы предоставляем земельные угодья и

поддержку в развитии. К сожалению, лю-
дей, готовых этим заниматься очень и
очень мало. Пока не удается людей на
это подвигнуть, но будем этим занимать-
ся дальше.

О. Гвоздикова:
- В статье "Московского комсомольца"

под заголовком "Дегенерация большин-
ством голосов" осуждается политика ме-
неджмента Юрия Жукова и дается лжи-
вая некорректная информация в отноше-
нии производственной деятельности на-
шего предприятия. Считаю, что данная
информация может расцениваться как
акция, направленная на подрыв деловой
репутации нашего предприятия. Подоб-
ные слухи наносят удар по сложившимся
отношениям с поставщиками и вводят в
заблуждение наших потребителей. Сви-
детельство этому - многочисленные
звонки на предприятие в связи с этой
публикацией. Нам известно, что на засе-
дании Думы активно обсуждалась дан-
ная статья, хотелось бы сейчас услышать
ваше отношение к ее содержанию, каса-
ющемуся "Молочной Благодати".

Р. Гималетдинов:
- Что касается таких статей, то, начи-

ная с 90-х годов, и обо мне много писа-
ли. Это один из способов перехвата уп-
равления, так называемый рейдерский
захват. Что касается этой статьи, то счи-
таю, что в ней ничего из ряда вон точно
нет. Если посмотреть публикации по
КЗПВ, то этот материал - капля в море.

О. Новокшенов:
-  В целях развития нашего производ-

ства мы подали заявку на расширение зе-
мельного участка, с марта до сегодняш-
него дня решение не принято. Хотелось
бы узнать, с чем связано затягивание в
решении этого вопроса?

(Продолжение на 12, 13, 14-й стр.)
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ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю, с 29

июля по 5 августа, на территории

КГО зарегистрировано 152 заявле-

ния и сообщения о преступлениях и

правонарушениях. Совершено 6

преступлений, 3 из которых раскры-

ты по горячим следам. Зарегистри-

рован 1 факт нанесения побоев, 1 уг-

роза убийством, 4 кражи. 

Всего составлено 986 админист-

ративных протоколов, 911 - по ли-

нии ОГИБДД, 63 - за распитие алко-

голя в общественных местах, 3 - за

мелкое хулиганство, 4 - за мелкое

хищение, 1 - за употребление нарко-

тиков. Проверенно 5 владельцев

оружия.

На заявления о скандалах сотруд-

ники полиции выезжали 10 раз. В

ИВС содержится 18 человека, 12 из

них административно арестован-

ные. 

À òàêæå:
29 июля поступило сообщение

на телефон доверия о торговле

спиртосодержащей жидкостью  из

квартиры. Ведется проверка.

29 июля задержана автомашина

"КамАЗ", перевозившая лом черного

металла без документов.

29 июля в торговом киоске по ул.

Фадеевых при неизвестных обстоя-

тельствах пропала сумка гр-ки Д.

29 июля из кабинета школы № 1

неизвестный похитил кошелек с де-

нежными средствами в сумме 5000

рублей.

В ночь на 30 июля неизвестный

тайно проник в частный дом по

ул.Свободы пос.Баранчинского, где

похитил электроинструмент.

В ночь на 30 июля на ул.Кресть-

янской неизвестный тайно похитил

мопед.

В ночь на 29 июля незвестный

из автомобиля заявителя похитил

автомагнитолу.

В период с 31 июля по 1 августа

неизвестный похитил имущество гр-

ки М.

3 августа из гаража частного до-

ма неизвестный похитил скутер.

В ночь на 3 августа несовершен-

нолетние П. и М.тайно проникли  в

частный дом по ул. Новоселов  в

Кушве, откуда похитили имущество

гр-ки Г.

Èç ðàíåå ñîâåðøåííûõ:
24 марта у дома № 12 ул.Луна-

чарского гр-н П. ударил по лицу

гр.П., чем причинил ему физичес-

кую боль.

18 июля в квартире дома № 19 "а"

ул.Машиностроителей г. В.Тура гр-н

Г. угрожал убийством, при этом де-

монстрировал нож гр-ке К.

15 июля по адресу: пос.Баран-

чинский, ул. Красноармейская,  гр-н

Щ. тайно похитил сотовый телефон.

27 июля поступило сообщение от

гр-ки М. о том, что по ул. Садовой

подкололи мужчину. Гр-н К. был

доставлен в больницу с диагнозом:

резаная рана грудной клетки спра-

ва. Подозреваемый в преступлении

задержан. Возбуждено уголовное

дело.

Óøëè â ìèð èíîé�
Огородников Е.В., 47 лет, Кушва;

Устюгова Р.Н., 70 лет, В.Тура; Смир-

нова М.В., 52 года, В.Тура.

Áåçîïàñíîñòü

Íå ñîáëþäàåòå ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè?
Òîãäà ìû èäåì ê âàì

ОБСТАНОВКА с пожарами желает
лучшего. В Кушвинском городском

округе за 2012-2013 годы погибло 11 чело-
век, а 10 получили травмы. В связи с этим
в МЧС России решили провести рейд по
технике безопасности при пожарах  -
проинформировать об этом неблагопо-
лучные семьи. В МЧС надеются, что наше
участие поможет решить эту задачу. 

Вместе с инспектором ОНД Кушвинско-
го городского округа, ГО В.Тура МЧС Рос-
сии Васильевым А.А. и участковым Шай-
хулиным Р.Г., представителями социаль-
ной службы Кушвинского городского ок-
руга, уполномоченным отдела полиции
Кушвинского городского округа Сороки-
ной Е.В., посетили первый адрес. По ул.
Путейцев, 56, (пос. Восток) проживает Га-
лина Дмитриевна М. с сожителем Г., у ко-
торого мы выяснили, что мужчина пропи-
сан в пос. Баранчинском. Семья М. живет
в страшных условиях - двухэтажный дом с
провалившейся крышей, голые стены. М.
занимают только первый этаж, ибо второй
не пригоден для проживания. В центре
комнаты расположился обогреватель, ко-
торый стоит на паласе, а сверху примос-
тился детский стул. По мнению инспектора
Андрея Александровича Васильева, при
работе обогревателя, в любую минуту мо-
жет случиться пожар. Инспектор поднял
вопрос о переезде Галины Дмитриевны к
Г., но тот отвечал, что женщина не согла-
шается на переезд. Он пояснил ее отказ
тем, что железнодорожная станция распо-
ложена далеко.

Следующим пунктом посещения была
ул. Рабочая, 40. Это жилой дом, который

раньше являлся обще-
житием. Этим летом, по
информации инспекто-
ров, администрация го-
рода будет делать в нем
ремонт. На первом эта-
же нет электричества -
темно, сыро и жуткова-
то. Как заметил инспек-
тор Васильев: "Здесь
шла война", - абсолютно
точно подмечено. Мы
прошли немного вперед
в поисках неблагополуч-
ной квартиры, но в тем-
ноте трудно было раз-
глядеть номер.  Комна-
та, которая нам была так
необходима, оказалась на замке. При-
шлось выйти во двор, чтобы найти хотя
бы одну  "живую душу". К нам навстречу
вышла приветливая пожилая женщина.
Она с удовольствием поведала о своих
соседях - в доме проживают хорошие се-
мьи и неблагополучные, и о том, кто сде-
лал детскую площадку. 

Немного отдохнув, мы отправились по
следующему адресу. Дом по ул. Розы
Люксембург, к которому мы подъехали,
оказался куда благоприятнее, чем преж-
ние. В связи с непредвиденной ситуаци-
ей сотрудникам МЧС России так и не уда-
лось уведомить его жителей о пожарной
безопасности.

Следующим адресом оказалась ул.
Коммуны, 69. Навстречу вышла пожилая
женщина, которая пожаловалась по по-
воду соседки, которая, по ее мнению, не

озабочена безопасностью проживания.
Мы посетили квартиру, где проживает
Оксана Владимировна Б. Женщины зате-
яли ссору, из которой нам не удалось из-
влечь полезную информацию. Заглянули
еще в один дом на ул. Коммуны, где про-
живает Ирина Вячеславовна В., женщина
- инвалид, ей оказывает помощь сотруд-
ник социальной службы. Ирина Вячесла-
вовна под диктовку записала номер по-
жарной службы, пообещав занести его в
мобильный телефон. 

17 июля состоялся повторный рейд -
посетили 4 адреса.

Начальным пунктом посещения стала
ул. Красноармейская, 5. Многоквартир-
ный дом, с виду благополучный. В одной
из квартир живет Елена Гаязовна Л. На
женщину поступает много жалоб - сосе-
ди жалуются на то, что она устраивала

пожары, и не один раз. В комнате у Лены
стоит электрическая плитка, которая, по
словам соседей, постоянно "переезжает". 

Приехали на ул. Республики, 1 , где
проживает Татьяна Васильевна П. Жен-
щина совсем слепая, поэтому с ней живет
друг, который опекает ее. В квартире, в
которой живет Татьяна Васильевна, в
2010 году произошел взрыв. Все стены
обуглены, обои, кухонный гарнитур по-
крылись копотью. В квартире отключили
воду и газ, есть только электричество. 

Далее ул. Красноармейская, 18. В
квартире живут мать с дочерью, обе ин-
валиды. По некоторым сведениям изве-
стно, дочь Виктория Зипповна Р. не со-
блюдает правила пожарной безопаснос-
ти. Поэтому сотрудники МЧС России вы-
нуждены были посетить этот адрес.  

Подводя итоги, следует сказать, что
кушвинцы показали слабые знания тех-
ники безопасности при пожарах и пра-
вильного использования огнетушителя.
Но после рейда записали номера спаса-
тельных и других служб, ознакомились
с мерами пожарной безопасности и
действиями в случае возникновения по-
жара, а также научились применять ог-
нетушитель.

Данные рейды по стабилизации обста-
новки с пожарами и последствиями от
них проводятся каждую среду, пятницу и
воскресение.

Напоминаем, если случится пожар,
звоните по телефону “112”. 

Èðèíà ØÌÀÊÎÂÀ, ñòóäåíòêà
ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè

Íàðîä è âëàñòü

Íà âîïðîñû æèòåëåé îòâå÷àåò...
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà
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Пономарев Михаил Федо-
рович, 1940. 

Карфидов Александр Алек-
сеевич, 1934.
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Ïîä çíàêîì áåäû

Ïîëìèëëèîíà äëÿ Áîãäàí÷èêà

Ñåìüÿ

Ìîëîäûå, ñ÷àñòëèâûå, ïîçèòèâíûå

Ãîä îêðóæàþùåé ñðåäû

Ïðèðîäà - äîì, â êîòîðîì ìû æèâåì

Дорогие наши друзья, благородные
и сердечные люди! Хочу сообщить

вам новости про нашего Богданчика. В
настоящее время мальчик чувствует себя
хорошо, хотя всего неделю назад лежали
с ним в детской больнице с бронхитом.

С 1 по 12 июля мы проходили реаби-
литацию в центре "Здоровое детство"
Екатеринбурга. С помощью специальных
методик Богдана учили переворачивать-
ся, держать головку, присаживаться,
ползать, одним словом, отрабатывали
стереотип движений. Также нажимали
точки на теле, которые стимулируют пе-
реворот, ползание, зрительные нервы. 

После проведенного курса реабилита-
ции кинезиотерапевт отметил положи-
тельную динамику: улучшились положе-
ние головы и фиксация взгляда, появи-
лись редкие повороты со спины на бочок.
Сумма лечения составила 26400 руб.
плюс 17000 - проживание, итого:
43400 рублей.

Параллельно проходили осмотр в об-
ластной детской клинике № 1 и научно-
практическом центре "БОНУМ", где со-
стоялся врачебный консилиум для уточ-
нения диагноза по рекомендации Мини-
стерства здравоохранения Свердловской
области. Я обращалась к областному ми-
нистру здравоохранения, от него получи-
ла официальное письмо, в котором ска-
зано: "… В настоящее время оснований
для направления ребенка в федеральные
центры России и медицинские центры
Израиля и Германии нет". 

Грустно оттого, что чиновникам от ме-
дицины проще дать ребенку инвалид-
ность, чем бороться за его полноценную
жизнь. Но мы не опускаем руки, и чтобы
не терять драгоценное время, которое
стремительно летит (Богдану уже год и 1
месяц), в первых числах сентября едем в
Москву по вызову медицинского центра
"Кортекс". Сумма 20-дневного лечения
вместе с проживанием составляет
159800 рублей. 

ЗАМЕЧУ, мы тратим деньги на реаби-
литацию сына из личных средств, а со-
бранная сумма на его лечение за рубе-
жом - неприкосновенна. За период с 13
июня по 5 августа на клинику в Изра-
иле собрано 521 864,43 руб., а стои-
мость лечения составляет 50 480 дол-
ларов США. Из ящиков, что стоят в тор-
говых точках Баранчинского и Кушвы,
изъято 153000 руб., лично нам в руки пе-
редано 187600 руб., остальные денежные

средства переведены на банковские кар-
ты и сберкнижку.

Хочется выразить всем огромную
родительскую благодарность за доб-
рое сердце, низкий поклон вам! Особо
хочется поблагодарить депутата КГО На-
талью Ветрову, работников ЗАО "БЭМЗ",
всех организаторов сбора средств, педа-
гогическое сообщество, друга семьи Ев-
гения, добровольцев Олесю Морозову,
Катю Худякову, Оксану Мурадосилову,
Светлану Долгинцеву, Юлию Хмельнову.
Мы обращаемся ко всем, кто имеет воз-
можность с рассылкой информации о
Богдане. Наш тел. 8-909-019-76-61.

Как трудно жить, когда ребенок болен,
душа крошится, нету сил уснуть, 

И небо давит массою огромной, 
и очень хочется несчастный круг замкнуть.
Мы просим всех, кто может, помогите!

Не проходите с мыслями "потом…", 
К здоровой жизни малыша верните,
Чтоб смех и радость 

вновь пришли в наш дом!

Íàòàëüÿ ÑÌÈÐÍÎÂÀ, ìàìà

ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ПОМОЧЬ, сообща-
ем быстрый способ перечисления на кар-
ту Сбербанка России: № карты
639002169014660209, получатель Смир-
нова Наталья Александровна;

быстрый способ перечисления на кар-
ту Уральский банк реконструкции и раз-
вития: № карты 4301803004473802, по-
лучатель Смирнова Наталья Александ-
ровна.

В12-Й РАЗ в клубе молодых семей
"Будем вместе" ЦВР "Факел" про-

шел конкурс "Молодая семья-буду-
щее нашего поселка". И о нем рас-
сказывает основатель и руководи-
тель клуба Вера ПЕРМЯКОВА.

- Конкурсная программа проходила
накануне Дня поселка, в ней приняли
участие три семьи со своими очарова-
тельными детьми: Прокопьевы(10 лет
их семейному стажу)- Андрей и Елена,
дочки Дарина и Варвара; Веселко (их
семье всего два года)- Евгений и Ната-
лья, дочка Карина; Уфимцевы (тоже два
года их семейному стажу)- Александр и
Юлия с новорожденной Катюшей. 

Каждая семья в интересных, содер-
жательных, ярких презентациях показа-
ла "Семейный портрет", практически без
ошибок преодолела задание "Супружес-
кая гармония", отвечая на непростые во-
просы ведущей. После конкурса "Кукуш-
ка и петух", в котором семьи показали
свое остроумие и находку, начал опре-
деляться лидер. 

Для выполнения задания "Дом нашей
мечты" семьи превратились в строи-
тельные бригады. Придумывая назва-
ния кирпичиков, они со старанием и ин-
тересом строили надежные и комфорт-
ные семейные гнездышки. Много смеха
вызвал конкурс "В доме выключили
свет", когда с завязанными глазами ро-
дители надевали на своих детей куртки,
шапки, варежки, валенки, которые к то-
му же были вывернуты наизнанку.

Жюри, как всегда, представляли се-
мьи - победительницы прошлогодних
конкурсов- Александр и Наталья Выру-
паевы, Олеся и Павел Макаровы, а так-
же замдиректора ЦВР "Факел" О. Малы-
шева. Непросто пришлось им опреде-

лить победителя, ведь ребята подгото-
вились ответственно, практически на
протяжении всего конкурса обгоняли
друг друга на один балл.

По итогам "Самой творческой" стала
семья Веселко, "Самой дружной" призна-
на семья Прокопьевых. Победителями
нынешнего конкурса "Молодая семья-
будущее нашего поселка" стали Уфимце-
вы. Несмотря на то, что Александр и
Юлия - баранчинцы, они познакомились
через социальные сети, долго общались,
гуляли, а, спустя два года, сыграли
свадьбу. Сейчас у них подрастает двух-
месячная Катюша, имя дочке дал папа. 

Молодые супруги окончили Баран-
чинский техникум. Глава семейства ра-
ботает на НТМК слесарем КИПиА. Ему
25 лет, увлекается компьютером, авто-
мобилем. Жена Юлия прошла курсы ма-
никюра, работала в салоне красоты Ни-
жнего Тагила. Сейчас она - индивиду-

альный предприниматель, открыла ма-
никюрный кабинет "Ноктюрн", который
успешно работает. Очень любит ухажи-
вать за горшочными домашними цвета-
ми, старается создать уют в одноком-
натной квартире.

Юля с удовольствием делает салаты,
например, "Буржуйский" или "Сельдь
под шубой". Готовить умеют оба, завт-
раки чаще всего за Сашей. Если у них
появляется время для отдыха, стараются
быть вместе с родителями, которые по-
могают водиться с малышкой, за что
молодые им очень благодарны.

Мечта молодой семьи - купить собст-
венное просторное жилье, модный и ка-
чественный легковой автомобиль, а ког-
да подрастет дочка, съездить семьей на
отдых за границу. От всей души желаю,
чтобы все мечты молодой, счастливой,
красивой и позитивной семьи Уфимце-
вых непременно сбылись.

Àëåêñàíäð è Þëèÿ
ñ äî÷êîé Êàòþøåé

ГОДОМ окружающей среды объяв-
лен в России 2013-й. Поэтому за

основу юбилейного, пятого по счету
фестиваля "Читай, Баранчинский!",
проходившего в канун Дня поселка,
была взята экологическая тема.

"Эй, лихая детвора, собираться нам
пора!", - зазывали совершить путешест-
вие "По лесным тропинкам" организато-
ры фестиваля - сотрудники поселковой
библиотеки. На площадь к библиотеке
дружной гурьбой подходили ребята из
лагерей дневного пребывания ЦВР "Фа-
кел", ЦДТ "Радуга", детского сада "Сол-
нышко" с речевками и плакатами, при-
зывающие беречь природу, в красочных
костюмах лесных обитателей. 

В экологическую борьбу "По лесным
тропинкам" вступили четыре команды,
каждая по 10 человек, которые прошли по
пяти станциям и ответили на 15 вопросов,
касающихся лесных зверушек и птиц, де-
ревьев и цветов, ягод и грибов. Лучшим
знатоком леса и многочисленных его оби-
тателей признана 2-я команда ЦВР "Фа-
кел", ее девизом могли бы стать слова:
"Природа - дом, в котором мы живем, и в
нем шумят леса, текут и плещут реки; под
небом голубым, под солнцем золотым хо-
тим мы в этом доме жить вовеки".

Пока одни ребята шагали "По эколо-
гической тропе", другие заполонили
"Игровую поляну", третьи участвовали
в конкурсе рисунков на асфальте, чет-
вертые были заняты на просмотре
мультфильмов. В завершение фести-
валя "Читай, Баранчинский!" состоя-
лось выступление творческих коллек-
тивов - в сценках, стихах, песнях и тан-
цах воспевались любовь к природе и

бережное отношение к ней и родному
краю.

По словам режиссера праздника
Светланы Прокопьевой, фестиваль не
прошел бы так ярко и насыщенно, не
прояви к нему интереса воспитатели и
вожатые ЛДП. Большой плюс и в том,
что нынешний "Читай, Баранчинский!"
проходил на площади у библиотеки,
можно сказать, у себя дома.

Âíèìàíèþ æèòåëåé ïîñ. Áàðàí÷èíñêîãî!
В связи с производством ремонтных работ на магистральном газопроводе, будет

прекращена подача  газа  13.08.2013г с 12.00 часов местного времени, сроком на 24
часа. Убедительная просьба к абонентам, пользующимся природным газом: пере-
крыть краны на газопроводах и не пользоваться газовыми приборами, до особого рас-
поряжения. ,        Àäìèíèñòðàöèÿ ÃÓÏÑÎ "Ãàçîâûå ñåòè"

12 августа в 17.00 в ЦКиД состоится организационное собрание по проведению
конкурсной программы "Мисс и Мистер - первоклассники".

Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà

11.00 - турнир по пляжному волейболу. Участвуют ко-
манды Баранчинского в составе: юноша + девушка

12.00 - парад участников
12.15 - турнир по футболу среди поселковых команд.

Команда "Юность" (юноши 1996-1997 г.р.) встретится с
"Буревестником" (юноши 1993-1994 г.р.) 

14.00 - соревнования по дартсу среди людей с огра-
ниченными возможностями

14.00 - соревнования по подтягиванию на переклади-
не Возрастные группы: юноши до 12 лет, юноши до 18
лет, взрослые, девушки

15.00 - соревнования по стритболу. Состав команд: 2
юноши + девушка.

15.00 - соревнования по стрельбе из пневматической
винтовки среди ветеранов. 

www
12 августа в 19.00 состоится очередная домашняя иг-

ра открытого первенства города Нижнего Тагила по фут-
болу среди мужских команд. Наша "Баранча" принимает
команду "Уралец" (Н. Тагил). 

С 12 августа тренер Анна Иванова начинает вести за-
нятия по фитнесу. Расписание занятий: пн., ср., пт. 
с 19.00 до 20.00.

Ïîçäðàâëÿåì!

УВАЖАЕМЫЕ ветераны
спорта, дорогие физ-

культурники и спортсмены,
почитатели здорового об-
раза жизни! Администра-
ция СК "Синегорец" сердеч-
но поздравляет вас с Днем
физкультурника!

Того, кто неустанно, ежедневно,
досуга время спорту отдает,

В субботу мы поздравим 
непременно -

Ведь он - День физкультурника - 
идет!

Желаем, чтобы мышц 
побольше было, 

Чтобы везло - хоть в скачках, 
хоть в борьбе, 

Чтоб физкультура волю укрепила 
и сделала уверенным в себе!

Ïðîãðàììà

ïðàçäíîâàíèÿ

10 àâãóñòà

Êîìàíäà-
ïîáåäèòåëüíèöà



НАКАНУНЕ первых в этом месяце вы-
ходных - 2 августа, состоялась торже-

ственная встреча влюбленных уже 50 лет
пар, награжденных знаком отличия Сверд-
ловской области "Совет да любовь". Ровно в
двенадцать часов дня в администрацию города
пришли представители 17 пар, многие из кото-
рых пришли без второй половинки. Вместе, ру-
ка об руку, они прошли "огонь, воду и медные
трубы". Послевоенные годы оказались сложны-
ми на пути, но эти люди смогли преодолеть все
препятствия и прожить такую долгую жизнь. Со
слезами на глазах они вспоминают свое детст-
во, которое хочется вернуть, вспоминают роди-
тельский дом, где играли с ребятами в задор-
ные игры.

Поздравить влюбленные пары и вручить им
почетную награду пришел заместитель главы
администрации по социальным вопросам Вла-
димир Николаевич Веремчук. Он произнес теп-
лые слова юбилярам и пожелал долгой светлой
жизни. 

Перед началом вручения наград мне удалось
поговорить с некоторыми героями торжества. 

- Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, о
первой встрече с будущей половинкой.

- А мы с Георгием Васильевичем в одной де-
ревне выросли, - говорит Апполинария Анато-
льевна Слобожанинова - так что с детства зна-
комы. Учились в одной школе, живем вместе
уже 50 лет. 

- В каком году поженились?
- В 1953 году, знакомы всю жизнь. Он постар-

ше, я помоложе, но все равно все послевоенные
годы, все трудности одинаково помним. После
окончания высшей школы милиции Георгий ус-
троился работать в Кушве, а потом и меня к се-
бе забрал. 

- В какой деревне выросли?
- В Кировской области.
- А почему в Кушву перебрались?
- Здесь у него работа была, а потом, после

свадьбы я сюда переехала. Когда окончила тех-
никум, мне дали направление в другой город, а
я в Кушву переехала.

- Тянуло на родину?
- Всегда тянуло, но сейчас очень печально -

уже и деревни нет, все разрушено, теперь там
пустырь. Очень жалко… Там деревни на малень-
ком расстоянии были, идешь и видишь, что все
живое - где-то трудились, поля обрабатывали,
пшеница росла, лен, картофель, скот в деревне
был, и все уже было автоматизировано. В де-
ревне похоронены родители, поэтому всегда тя-
нуть будет, и мне очень дороги в памяти люди,
с которыми жили в детстве. Пусть они были
крестьяне, но они были воспитаны - ни воров-
ства, ни вульгарщины, друг другу помогали вы-
жить - это я никогда не забуду. Очень хотелось

бы дожить, чтобы подъем какой-нибудь начал-
ся. В любом веке Россия была аграрной - сами
себя кормили, других кормили, сколько всего
растили, Целину поднимали - все это годилось,
а теперь никому стало не надо, это очень плохо.

- Сколько у вас детей, внуков, может, уже
и правнуки есть?

- Одна дочь и двое внуков. Правнуков еще
нет, внучка уже как два года замужем, но детей
еще нет. Сейчас другая жизнь, на первом месте
стоит карьера. 

- Приятно знать человека всю жизнь?
- Я считаю, что да. Георгий знал моих роди-

телей, я его, все было у нас открыто. 
- Бывали такие случаи, когда возникало

какое-то недопонимание? 
- Бывало, конечно. Но тоже не надо горя-

читься. У Георгия была работа очень нервная, и
мне приходилось всегда уступать или как-то
разбираться на следующий день. Ну, он отход-
чивый, сразу находили общее решение - так и
прожили.  

Тамара Сергеевна Шмакова также с удо-
вольствием поведала о своей жизни с мужем
Сергеем Анатольевичем:

- Встретились, знаете где, на мебельной. Я вот
так выглянула из дверей, еще так навалилась, и
Сергей Анатольевич увидал меня, сам на мото-
цикле был. Он работал шофером, автобус был
6163, и Сергея всю жизнь звали Гагариным. Как
он ездил, так быстро-быстро. И все. Он влюбил-
ся в меня, начал меня встречать, ухаживать за
мной, и мы полтора года встречались. И в 1963
году 5 февраля зарегистрировались.

- А сколько у вас детей?
- Двое детей - сын на молокозаводе работа-

ет, дочь занимается медицинским страховани-
ем. Четверо внуков - два мальчика и две девоч-
ки. Одна девочка работает в Москве, мальчик
пришел из армии, второй в восьмом классе, а
самая младшая, София, пойдет в первый класс.
Все-таки вспоминаем наше детство, все другое
было, не так как сейчас. 

- Хотелось бы вернуть прежние годы?
- Да. Но жила бы так же. С мужем мы живем

50 лет, с февраля прошло еще полгода, так что
живем пятьдесят с половиной. Он мне все гово-
рит, чтобы красилась. Нужно было глаза тенями
накрасить, а их нет, губы-то накрасила. 

В конце трогательной встречи Надежда Гер-
мановна Журавлева, одна из награжденных
знаком отличия, зачитала красивое стихотворе-
ние Валерия Золотухина. Читая стихи, Надежда
Германовна не могла сдержать слез. Встреча за-
кончилась на приятной ноте. Остается поже-
лать, чтобы таким людям дарили больше неза-
бываемых мгновений. 

Èðèíà ØÌÀÊÎÂÀ, ñòóäåíòêà
ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè, ÓðÃÓ
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Çåìëÿêè

Âìåñòå, ðóêà îá ðóêó,
îíè ïðîøëè
"îãîíü, âîäó

è ìåäíûå òðóáû"

КОМПАНИЯ “МОТИВ” предло-
жила своим абонентам новый

выгодный тариф “Полкило”. Новый
продукт придется по душе всем, кому
необходимо самое основное - теле-
фонные звонки, SMS и Интернет по
выгодной цене. “Полкило” позволяет
комфортно общаться, не задумываясь
об остатке денег на счете. Баланс вы
пополняете только один раз в 30
дней.

Главной особенностью летнего та-
рифа является низкая цена и понят-
ные условия. За 290 рублей в месяц
абонент получает предоплаченный

пакет из 500 минут, 500 SMS и 500
мб Интернет трафика. Поэтому на
30 дней можно забыть о балансе и
общаться без ограничений.

Тариф “Полкило” - это “млад-
ший брат” популярного тарифа
“Полный фарш”. На “Полном фар-
ше” абоненту предлагается 1000 ми-
нут, 1000 SMS, 1000 MMS и безлимит-
ный Интернет - настоящий набор ак-
тивного абонента. “Полкило”, как сле-
дует из названия, - это половинка
“Полного фарша”. Новый тариф будет
интересен всем, кто хочет всего и в
меру, не переплачивая лишние день-

ги. Тариф как нельзя лучше подойдет
тинейджерам и студентам - за уме-
ренную плату они получают полный
пакет мобильных услуг.

“Полкило” позволяет существенно
сэкономить на сотовой связи. За 290
рублей в месяц абонент буквально
оптом покупает минуты, SMS и мега-
байты трафика. Таким образом, но-
вый тариф поможет оптимизировать
затраты.

Если ежемесячный лимит на тари-
фе “Полкило” будет превышен, або-
ненту не придется сильно переплачи-
вать: минута исходящего соединения

на номера других операторов Сверд-
ловской области будет стоить 1,5 руб-
ля, SMS-сообщение - 1,2 рубля, 1Мб
Интернет трафика - 6,6 рублей. А зво-
нить абонентам “МОТИВа” на терри-
тории Большой Урал, как и прежде,
можно без ограничений!

Отметим, что если на балансе недо-
статочно средств для списания або-
нентской платы, минуты, SMS и Мб
Интернет не начисляются.

Подключиться к новому тарифу
“Полкило” можно в любом Офисе
продаж и обслуживания компании
“МОТИВ”, в Контакт-центре, Лич-

ном Интернет-Сервисе Абонента
(ЛИСА) или с помощью USSD-сер-
виса, набрав с телефона *104*63# и
клавишу вызова. Стоимость пере-
хода на тариф “Полкило” состав-
ляет 30 рублей.

Íîâîñòè

�Ïîëêèëî� ìîáèëüíûõ óäîâîëüñòâèé îò �ÌÎÒÈÂà�

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Êóëüòóðà

Ãèáåëü ñåìüè
èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ II.

Ñëåäñòâèå
äëèíîþ â âåê

В Центре традиционной народной
культуры Среднего Урала рабо-

тает выставка "Гибель семьи импе-
ратора Николая II. Следствие дли-
ною в век".

Экспозиция посвящена истории ги-
бели семьи императора Николая II и
его приближенных и следственно-ро-
зыскным мероприятиям, связанным с
поиском, идентификацией и захороне-
нием останков погибших, длившимся
почти век - с 1918 г. по 2011 г. 

Впервые представлен весь комплекс
документов по расследованию екате-
ринбургской трагедии: материалы сле-
дователя Омского окружного суда Н.А.
Соколова 1918 года, фотоотчеты "тай-
ной" археологической экспедиции Г.Т.
Рябова и А.Н. Авдонина 1978 года, пер-
выми определивших место захороне-
ния останков; следственные материалы
Генпрокуратуры, Правительственной
комиссии по захоронению останков
1998 года,  разыскные материалы 2007
года и, как завершение, три тома По-
становления о прекращении уголовно-
го дела № 18/123666-93 "По выяснению
обстоятельств гибели членов Россий-
ского Императорского дома и лиц из их
окружения в период 1918-1919 годов на
Урале и в г. Петрограде".

Впервые в Екатеринбурге представле-
ны экспонаты из собрания Русской Пра-
вославной Церкви Заграницей: Свято-
Троицкого монастыря и Духовной семи-
нарии в Джорданвилле (США) и лично
Первоиерарха Русской Православной
Церкви Заграницей митрополита Ила-
риона, долгие годы собиравших и хра-
нивших личные вещи российской импе-
раторской семьи - предметы быта,
одежду, иконы, документы и фотогра-
фии - свидетелей трагического пути.

Выставка работает до 18 августа
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапа-
ева, 10, выставочный зал "Центра
традиционной народной культуры
Среднего Урала".

Время работы экспозиционного
зала: ежедневно с 10.00 до 19.00
(проведение экскурсий ежедневно с
10.00 до 17.00). Вход бесплатный. За-
пись на экскурсии по тел.: (343) 355-
28-02, 375-79-49.



ПРАЗДНИЧНАЯ субботняя программа на стадионе на-
чиналась спортивными соревнованиями по мини-фут-

болу, гиревому спорту, пляжному волейболу и шахматам.
Красота и физическая сила соседствовали здесь с вдумчи-
вым напряжением ума, и это еще раз очерчивало внима-
тельные и строгие черты общего облика людей особенно-
го труда, сопряженного с повышенной ответственностью и
дисциплиной.

Но все близился главный момент - чествование лучших
людей, своим трудом заслуживших благодарность руко-
водства Свердловской  железной дороги и города. В 16 ча-
сов фанфары возвестили о его наступлении.

"Россия без дороги - не Россия, она ее связующая
нить…", - торжественная интонация ведущих мгновенно
объединила всех собравшихся и создала нужный настрой.
Поводов для особой приподнятости было целых два:  2013
год для Свердловской дороги - юбилейный, ей исполняет-
ся 135 лет, а также 10 лет - Открытому Акционерному Об-
ществу "Российские железные дороги". И все соответство-
вало столь значимым датам - и тщательность подготовки,
и уровень присутствующих почетных гостей, среди которых
- заместитель начальника СЖД по Нижнетагильскому тер-
риториальному управлению Геннадий Маренков и глава
Кушвинского городского округа Радий Гималетдинов. 

С особенным вниманием было выслушано приветствие
Г.В. Маренкова, с особенным теплом были награждены ге-
рои этих торжественных минут. 

"Благодарностью президента ОАО "РЖД" награжда-
ется Исмагилов Рафаил Аглямович, осмотрщик вагонов
эксплуатационного вагонного депо Смычка….", - звучали
слова ведущей Юлии Алленгоз. Ей вторил голос другой ве-
дущей - Оксаны Козыревой: "Благодарностью начальни-
ка Свердловской железной дороги награждается Ша-
балина Марина Петровна - директор ДКЖ им. Шиханова,
социально-культурного центра структурного подразделе-
ния Дирекции социальной сферы СЖД". И далее, далее…

Почетными грамотами начальника СЖД награждены
Козырева Оксана Дмитриевна, культорганизатор ДКЖ им.
Шиханова и Коноплева Светлана Викторовна, горничная
Нижнетагильского подразделения Центра эксплуатации и
ремонта.

Целый ряд работников был награжден почетными гра-
мотами заместителя начальника СЖД по Нижнетагиль-
скому территориальному управлению с формулировкой
"за многолетний добросовестный труд, высокий професси-
онализм и в связи с празднованием Дня железнодорожни-
ка". Это   Кушов Сергей Александрович - бригадир путевой
машинной станции №43, Кусов Василий Артемьевич - эле-
ктросварщик вагонного ремонтного депо Гороблагодат-
ская, Баландин Василий Александрович - токарь вагонно-
го ремонтного депо Гороблагодатская, Акимова Оксана
Николаевна - дефектоскопист по магнитному и ультразву-
ковому контролю вагонного ремонтного депо Гороблаго-
датская, Шипигузов Владимир Николаевич - мастер участ-
ка производства Серовского участка тепловодоснабжения,
Шилкова Людмила Александровна - дежурная по ст. Бла-
годать.

Под бурные аплодисменты присутствующих на сцену
для награждения были приглашены те, кто кует спортив-
ную славу железнодорожников Нижнетагильского регио-
на: Загребин Владимир Александрович - монтер Кушвин-
ской дистанции пути, чемпион ОАО "РЖД" по поднятию ги-
ри, и Грехов Михаил Борисович - слесарь по ремонту по-
движного состава ремонтного депо Гороблагодатская, не-
однократный чемпион города по настольному теннису, об-
ладатель 2-го места по сети Дирекций ремонта вагонов и
2-го места по Свердловской области в своей возрастной
группе.

Для приветствия и поздравления спортсменов и заслу-
женных работников предприятия на сцену поднялись
представители руководства города: глава КГО Р.Х. Гима-
летдинов, и.о. главы администрации КГО М.В. Слепухин,
заместитель главы администрации КГО по социальным во-
просам В.Н. Веремчук.   

Почетными грамотами главы Кушвинского город-
ского округа с формулировкой "за добросовестный труд
на железнодорожном транспорте, вклад в развитие город-
ской территории и экономику Уральского региона, помощь
населению, профориентационную работу с молодежью, на-
ставничество, спортивные достижения и в связи с праздно-
ванием Дня железнодорожника" были награждены:

Данилов Владимир Анатольевич - заместитель началь-
ника Нижнетагильской Дистанции электроснабжения, По-
рошин Александр Владимирович - электромеханик Нижне-
тагильской Дистанции электроснабжения, Попцов Юрий
Михайлович - старший дорожный мастер ПМС №43, Пер-
шина Наталья Ивановна - кладовщик вагонного ремонтно-
го депо Гороблагодатская, Кудряшов Николай Никандро-
вич - машинист электровоза локомотивного эксплуатаци-

онного депо Смычка, Бахтерев Игорь Александрович - сле-
сарь по ремонту локомотивного ремонтного депо Кушва,
Лебедев Павел Александрович - оператор дефектоскопной
тележки Кушвинской дистанции пути, Скорюпин Олег Ар-
кадьевич - мастер участка производства эксплуатационно-
го вагонного депо Смычка, Тарыкин Юрий Петрович -
станционный рабочий Нижнетагильского подразделения
Центра Эксплуатации и ремонта СЖД, Шевенова Галина
Михайловна - приемосдатчик груза и багажа станции Кач-
канар Нижнетагильского Центра организации работы же-
лезнодорожных станций.

Теплые слова в адрес этих людей произнес и.о. главы ад-
министрации и бывший железнодорожник Михаил Слепу-
хин. Номера художественной самодеятельности творческих
коллективов ДЖЖ им. Шиханова  делали торжественную
церемонию чествования еще более праздничной и яркой.

Конечно же, не остались в стороне и профсоюзные ко-
митеты подразделений. Председатель профсоюзного ко-
митета Нижнетагильской дистанции электроснабжения
Фаина Ахмедшина вручила благодарственные письма На-
чальника Кушвинской дистанции электроснабжения Анд-
рющенко Андрею Валерьевичу - начальнику района кон-
тактной  сети ст. Верхняя, Шафиковой Светлане Леонидов-
не -  электромонтеру  района контактной сети ст. Горобла-
годатская, Горяеву  Василию Васильевичу - старшему эле-
ктромеханику ремонтно-ревизионного участка ст. Горобла-
годатская.

Благодарственные письма начальника Кушвинской
дистанции пути из рук председателя первичной профсо-
юзной организации Татьяны Завгородней были вручены
начальнику участка Личману Геннадию Даниловичу, де-
журной по переезду Ханжиной Галине Ивановне и  элект-
рогазосварщику  Жучкову Сергею Анатольевичу. 

Торжественный момент награждений закончился так же
ярко, как и начался - звучанием фанфар. А время праздни-
ка еще длилось и длилось - до самого позднего вечера.
Оно вместило в себя и игровую программу  "Папа, мама, я
- спортивная семья", и шоу мыльных пузырей, и конкурс-
ную программу "Сделал дело, гуляй смело!", и многочис-
ленные развлекательные аттракционы. Родителям детей
было что предложить малышам, чтобы они остались до-
вольны. (Единственным минусом, по отзывам участников
гулянья, было то, что некуда было присесть).  Затем всех
гостей ждала концертная программа вокальной шоу-груп-
пы "Назад в будущее"  и танцевального коллектива "Ак-
цент". Танцевальная программа под открытым небом и су-
пер-дискотека в ДКЖ завершили этот большой праздник
железнодорожников.
Ïðåäïðèÿòèÿ áóäóò ðàçâèâàòüñÿ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ началь-
ника дороги по Ни-

жнетагильскому региону
Г.В. Маренков дал эксклю-
зивное интервью  газете.

-Геннадий Васильевич,
какие изменения произо-
шли на отделении за по-
следние два года?

-Структурные преобра-
зования на Свердловской
железной дороге продол-
жаются. Что изменилось?
Сегодня идет реконструк-

ция пути от Кушвы до Верхотурья. Путь укладывается на
железобетонные шпалы,  на щебеночной основе, путь бу-
дет безстыковой. Уже работники ПМС-43 уложили новый
путь до станции Платино.  Дальше эстафету подхватят пу-
тейцы Серовской дистанции пути и ПМС-169.    Выделены
средства на замену моста через реку Тагил на перегоне
Лая - Сан-Донато. За два года, думаю, заменим мост. В
текущем году открыли механизированную горку по стан-
ции Гороблагодатская. В ее пуске постарались все пред-
приятия узла, это позволило перерабатывать вагоны
здесь и отправлять их дальше на Пермь. Это наиболее
знаковые события в вашем регионе за последнее время.

- Как осуществляются грузоперевозки в этом году
по Нижнетагильскому региону?

- По сравнению с прошлым годом есть падение объе-
мов на полтора процента. Упали объемы по поставкам
металла и строительных материалов. Плановые задания
за семь месяцев регион выполняет на сто процентов.  Се-
годня министерство области приняло меры по сохраннос-
ти автодорог и ограничили движение большегрузных ма-
шин.  Клиенты к нам стали возвращаться. Что касается ле-
созаготовителей, то объемы у них упали незначительно.
Есть снижение по тарифам на услуги железнодорожного
транспорта, а проблем с поставкой вагонов нашим клиен-
там нет.

(Окончание на 17-й стр.)
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Ñîáûòèå

Äîðîãà æåëåçíàÿ, à ëþäè òàì
ðàáîòàþò çîëîòûå

Äåíü æåëåçíîäîðîæíèêà â Êóøâå -
òðàäèöèîííî çàìåòíûé è
îæèäàåìûé ïðîôåññèîíàëüíûé

ïðàçäíèê. 3 àâãóñòà ñòàäèîí
"Ëîêîìîòèâ" âíîâü ïðèíÿë áîëüøóþ
ñåìüþ òðóæåíèêîâ ñòàëüíûõ
ìàãèñòðàëåé, èõ ðîäíûõ, äðóçåé è
ïî÷åòíûõ ãîñòåé. Ïðîãðàììà
îõâàòûâàëà öåëûõ äâà äíÿ: 2 àâãóñòà
âî Äîìå êóëüòóðû æåëåçíîäîðîæíèêîâ
èì. Øèõàíîâà ñîáðàëèñü âåòåðàíû, ãäå
èõ æäàëè ÷àøêà ÷àÿ, òåïëî,
èñêðåííîñòü ïîçäðàâëåíèé è âñå
àòðèáóòû ëþáèìîãî ïðàçäíèêà. Òðóäîì
ñåãîäíÿøíèõ âåòåðàíîâ êîâàëàñü
äîáðàÿ ñëàâà îäíîãî èç ñèëüíåéøèõ
ïðåäïðèÿòèé ñòðàíû, îáëàñòè è íàøåãî
îêðóãà, âîøåäøåãî â ïåðâóþ òðîéêó
êðóïíåéøèõ ìàãèñòðàëåé Ðîññèè.
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ÎòâåòûÎòâåòû
íà ñêàíâîðä ñ 20-é ñòð.

Ê Äíþ
ôèçêóëüòóðíèêà

Óâàæàåìûå ñïîðòñìåíû
è òðåíåðû, ëþáèòåëè ôè-

çè÷åñêîé êóëüòóðû è âåòåðàíû
ñïîðòà!

Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà - ïðàçäíèê âñåõ, êòî
ëþáèò ñïîðò è óâàæàåò çäîðîâûé îáðàç æèç-
íè, âíå çàâèñèìîñòè îò ïðîôåññèè è âîçðàñòà.
Ïóñòü äëÿ êàæäîãî èç íàñ Äåíü ôèçêóëü-

òóðíèêà ñòàíåò ñâîèì ïðàçäíèêîì. Áóäóùåå
ñòðàíû - çà ôèçè÷åñêè è íðàâñòâåííî ñèëü-
íûì ïîêîëåíèåì ðîññèÿí.
Îò äóøè æåëàåì âñåì æèòåëÿì îêðóãà áî-

äðîñòè è çäîðîâüÿ, óâåðåííîãî äîñòèæåíèÿ
ïîñòàâëåííûõ öåëåé, íîâûõ æèçíåííûõ è
ñïîðòèâíûõ âûñîò.

Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì
óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì Ì. ÅÐØÎÂ

Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ð. ÃÈÌÀËÅÒÄÈÍÎÂ

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ
Ì.ÑËÅÏÓÕÈÍ

Чтобы быть всегда здоровым,
ловким, энергичным - 

Занимайтесь физкультурой
только на "отлично!"

Бег, прыжки, ходьба на лыжах 
мышцы укрепляют.

Штанги, гири и гантели силу развивают.
Всех, кто дружит с физкультурой, 

очень уважаем.
Чемпионами по жизни

быть всегда желаем!

Ñ óâàæåíèåì êî âñåì ëþáèòåëÿì
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè

îò óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà

Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ñïîðòèâíûå
ìåðîïðèÿòèÿ

10 августа на хоккейном корте “Гор-
няк”- спортивная программа среди детей:

10.00 - соревнования на роликах среди
детей дошкольного возраста,

10.30 - фигурное вождение велосипеда
для младших школьников и дошкольников.

10 августа:
в 10.00 на ст. Водной - соревнования по

пляжному волейболу среди команд ветеранов;
в 10.00 на стадионе “Горняк” - соревно-

вания по пулевой стрельбе из пневматичес-
кого оружия;

в 11.00 в пос. Дачном - легкоатлетичес-
кий пробе;

в 11.00 в с/к “Горняк” - блиц-турнир по
шахматам;

в 11.30 на стадионе “Горняк” - семейные
старты "Мама, папа, я- спортивная семья";

в 15.00 на стадионе “Горняк” - товари-
щеская встреча молодежных и ветеранских
команд по футболу “Локомотив” и “Горняк”
г. Кушвы.

10
àâãóñòà

ÑÑïïððîîññèè   
óó   ääîîêêòòîîððàà

* Óâàæàåìàÿÿ ðåäàêöèÿÿ, õõî÷ó çàäàòü
âîïðîññû íà òåìó çäîðîâüÿÿ.  Îòâåòû  ïðî-
÷èòàòü  íà  âàøåé ññòðàíè÷êå "Çäîðîâüå".
Êàêàÿÿ äèåòà äîëëæíà áûòü  ïðè ïîëëèïàõõ
æåëëóäêà è êàêîå ëëå÷åíèå íàðîäíûìè
ññðåäññòâàìè âîçìîæíî? È ïðè ýòîì åùå
õõðàï è ãàññòðèò ññ êðîâîòå÷åíèåì.

Ñ óâàæåíèåì, âàøà
÷èòàòåëüíèöà Ì.Ô.À.

Îòâå÷àåò Èðèíà ×ÅÐÍÛØÅÂÀ,
çàâ. öåíòðîì ÎÂÏ ¹3
ÖÃÁ ã. Êóøâû:

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â �ÊÐ�
¹31 îò 1 àâãóñòà 2013ã.)

- Íååëëüüççÿÿ: îñòàëüíûå ìîëî÷íûå ïðî-
äóêòû, ìîëîêî (îñîáåííî ñãóù¸ííîå ìî-
ëîêî, ñìåòàíó, ñëèâêè), ìîðîæåíîå,
ìàéîíåç. Ñîóñû, ñïåöèè, êåò÷óïû, óêñóñ,
ìàðèíàäû, êîï÷¸íîñòè, ñëèøêîì æèð-
íûå, ñëèøêîì ñîë¸íûå, ëþáûå æàðå-
íûå, îñòðûå ïðîäóêòû è áëþäà, íèêàêèå
ñîêè, áåëîêî÷àííóþ êàïóñòó â ëþáîì
âèäå. áóëüîííûå êóáèêè, ñóïû èç ïàêå-
òîâ, ëàïøó áûñòðîãî ïðèãîòîâëåíèÿ, áî-
áîâûå (ôàñîëü, ãîðîõ, ñîÿ). Ìîîææííîî: îò-
âàðíîå íåæèðíîå ìÿñî, îòâàðíóþ íå-
æèðíóþ ðûáó, ïàðîâûå êîòëåòû, òåôòå-
ëè, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî (ëó÷øå âñåãî -
îëèâêîâîå). Åñëè íåò çàïîðîâ, òî ìîæíî
êàðòîôåëü îòâàðíîé, ìàêàðîíû.

Íååëëüüççÿÿ: â ëþáîì âèäå ñâèíèíó, ñàëî,
íåæåëàòåëüíû ãóñü, óòêà. Îñîáûå óêàçà-
íèÿ ïî ïîâîäó êîëáàñû è ñîñèñîê (ñàð-

äåëåê). Íàäî ÷åñòíî ïðèçíàòü, ÷òî ïî-
äàâëÿþùàÿ ñîñòàâíàÿ ÷àñòü êîëáàñíûõ
èçäåëèé - ýòî äåø¸âàÿ òðàíñãåííàÿ
ñîÿ (êàê áû ïðîèçâîäèòåëè íå áèëè ñå-
áÿ â ãðóäü è íå êëÿëèñü â îáðàòíîì). Â
Âåëèêîáðèòàíèè ïðîâîäÿò äîëãîñðî÷-
íûé ýêñïåðèìåíò ïî èññëåäîâàíèþ ãå-
íåòè÷åñêè ìîäèôèöèðîâàííîé ñîè: åé
êîðìÿò ïîäîïûòíûõ êðûñ.

Òàê âîò, ïîêà äîñòîâåðíî óñòàíîâèëè
ñëåäóþùåå: êóñî÷êè ÄÍÊ, ââåä¸ííûå â
ñîþ èñêóññòâåííî, âíåäðÿþòñÿ â ÄÍÊ
êëåòîê êèøå÷íîé ïàëî÷êè, æèâóùåé
âíóòðè êðûñû. È ïîêà íåÿñíî, ÷åì çà-
êàí÷èâàåòñÿ òàêàÿ "àãðåññèÿ". Òàê ÷òî
ïîêà ìåíüøèì çëîì áóäåò óïîòðåáëå-
íèå îòâàðíîãî ìÿñà, ïðèãîòîâëåííîãî â
äîìàøíèõ óñëîâèÿõ, à íå êîëáàñíûõ
èçäåëèé, êàê áû âêóñíî îíè íå âûãëÿ-
äåëè.

Ìîîææííîî: ìèíåðàëüíóþ âîäó äî 2-3
ëèòðîâ â äåíü, ñ âûïóùåííûì ãàçîì,
êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû, ëó÷øå ñàìûå
îáû÷íûå, ðàñïðîñòðàí¸ííûå "Ëèïåö-
êàÿ", "Êðàèíñêàÿ", "Êîçåëüñêàÿ", "Äå-
ìèäîâñêàÿ". Æèäêîñòè 2-3 ëèòðà â
äåíü, îñîáåííî ïðè ñêëîííîñòè ê çàïî-
ðàì. Íåëüçÿ (â ëþáîì âèäå!): ÿáëîêè,
ãðóøè, ñìîðîäèíó, ïîìèäîðû, îãóðöû,
êàïóñòó, êóðèíûå ÿéöà, ðåäèñ, ðåäüêó,
÷åñíîê.

Íååëëüüççÿÿ (êðàéíå íåæåëàòåëüíî) êîì-
ìåð÷åñêèå, áûñòðî ñúåäàåìûå, ëåãêî
óñâàèâàåìûå, êðàòêîâðåìåííî íàñû-
ùàþùèå ñîë¸íûå è äðóãèå îðåøêè
(àðàõèñ, ôèñòàøêè, êåøüþ è âñå äðó-
ãèå îðåõè, åñëè íåò îñîáûõ óêàçàíèé),
êàëüìàðû, ñóõàðèêè, ñóø¸íûå ðûáêè.

Ìîîææííîî: ðàñòèòåëüíîå ìàñëî (îñî-
áåííî îëèâêîâîå), Ìîæíî íåìíîãî
ìàðãàðèíà èëè ñëèâî÷íîãî ìàñëà, åñëè

íåò ñîïóòñòâóþùåãî îáîñòðåíèÿ õðîíè-
÷åñêîãî ïàíêðåàòèòà. Ìîæíî: ÷àé ÷¸ð-
íûé, íåêðåïêèé, ìîæíî ñ ñàõàðîì, ñ
ðàçðåø¸ííûì âàðåíüåì, î÷åíü õîðîøî
- çåë¸íûé ÷àé. Íàñòîè òðàâ - î÷åíü îñ-
òîðîæíî, òîëüêî ïîñëå êîíñóëüòàöèè ñ
êîìïåòåíòíûì ëå÷àùèì âðà÷îì.

Íååëëüüççÿÿ: êîôå, êàêàî, øîêîëàä, áëè-
íû, îëàäüè, ïåëüìåíè, ñåìå÷êè, îðåõè,
ñëàäêèå ãàçèðîâàííûå âîäû, ÷åñíîê.
Ìîîææííîî: òûêâó (êàøà ïø¸ííàÿ, ðèñîâàÿ
ñ òûêâîé, ïëîâ è ò.ä.). Íåæåëàòåëüíû
êàáà÷êè, áàêëàæàíû, ïàòèññîíû, èõ ïî-
íåìíîãó ìîæíî ÷åðåç 2 íåäåëè ïîñëå
ñòèõàíèÿ îáîñòðåíèÿ. Ìîæíî, íî îñòî-
ðîæíî - ëóê ïàññåðîâàííûé, îñòîðîæíî
- çåëåíü.

Íååëëüüççÿÿ òîðòû, ïèðîæíûå, êðåìû,
âûïå÷êó. Åñëè íåò çàïîðîâ, òî ìîæíî
áåëûé õëåá, áàòîíû, áóëêè.

Ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî ó ñàìûõ îòíîñè-
òåëüíî çäîðîâûõ ïî æåëóäî÷íî-êè-
øå÷íîìó òðàêòó íàöèé (ÿïîíöû, àíãëè-
÷àíå, íåìöû) íåò ïåðâûõ áëþä, Âàì
èìååò ñìûñë õîòÿ áû íà íåäåëþ îòêà-
çàòüñÿ îò ëþáûõ ïåðâûõ áëþä (äàæå
ïðîò¸ðòûõ äèåòè÷åñêèõ ñóïîâ). Ìîæíî
îãðàíè÷åííî: ñëàäêèå öèòðóñîâûå
(àïåëüñèíû, ìàíäàðèíû). Íåëüçÿ ëè-
ìîíû, ãðåéïôðóòû. Ìîîææííîî: áàðàíêè,
ñóøêè, ñóõàðè, ëó÷øå ðàçìî÷åííûå â
÷àå äî ìÿãêîãî ñîñòîÿíèÿ. Æåëàòåëü-
íû ðàçãðóçî÷íûå äíè: êåôèðíûå, òâî-
ðîæíûå, ôðóêòîâûå.

Äëÿ ïðèñïîñîáëåííûõ âîçìîæíî
ðàçäåëüíîå ïèòàíèå: íàïðèìåð, â 8 óò-
ðà ñúåñòü íåìíîãî ãåðêóëåñîâîé êàøè,
â 10 óòðà - îòâàðíóþ êóðÿòèíó (íåáîëü-
øóþ ïîðöèþ áåç êîæèöû), â 12 - ñòàêàí
êåôèðà, â 14 - áóëî÷êó è òàê äàëåå. Âî-
äó, ðàçóìååòñÿ, ìîæíî óïîòðåáëÿòü

âíóòðü áåç âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèé.

Íååîîááõõîîääèèììîî: íå íàåäàòüñÿ äîñûòà,
ó÷èòûâàÿ ÷àñòîå è äðîáíîå ïèòàíèå
(êàæäûå 2-3 ÷àñà, êðîìå âðåìåíè ñíà,
ðàçóìååòñÿ), èç-çà ñòîëà âñòàâàòü ñ
ë¸ãêèì ÷óâñòâîì ãîëîäà (çíàÿ ìåðó, â
ïðåäåëàõ ðàçóìíîãî).

Îñîáûå óêàçàíèÿ ïî ïîâîäó ì¸äà,
îáëåïèõîâîãî ìàñëà, ñîêà àëîý, àðáó-
çîâ, äûíü, íàðîäíûõ ñðåäñòâ. Åñëè îò
êàêîãî-òî ïðîäóêòàâû íå â ñèëàõ îòêà-
çàòüñÿ, ó âàñ îò ýòîãî ïðîäóêòà íåïðå-
îäîëèìàÿ çàâèñèìîñòü (÷àñòî ýòî
îðåøêè, êàïóñòà, ÷èïñû, øîêîëàä, êîí-
ôåòû, òîðòû-ïèðîæíûå ñ êðåìàìè), òî
òåì áîëåå õîòÿ áû íà äåíü-äâà, ñóòêè
óñèëèåì âîëè îòêàæèòåñü îò ýòîãî ïðî-
äóêòà! Âåðîÿòíî, îí óæå "ïðèåëñÿ" âà-
øåìó æåëóäî÷íî-êèøå÷íîìó òðàêòó!

Ïîëåçíîå îòñòóïëåíèå îò "ïðèâû÷-
íîãî" âñåãäà ïðèâîäèò ê õîðîøåìó ðå-
çóëüòàòó. Ïðè ñîïóòñòâóþùåé ïàòîëî-
ãèè æåë÷åâûâîäÿùèõ ïóòåé (ãóñòîé
æåë÷íûé îñàäîê, æåë÷íî-êàìåííàÿ
áîëåçíü, õîëåöèñòèò) ïîëåçåí ñâåêîëü-
íûé îòâàð (2-3 ñðåäíèõ êðàñíûõ ñâåê-
ëû çàëèòü 2-3 ñòàêàíàìè âîäû, âàðèòü
3-4 ÷àñà, ïî ìåðå âûêèïàíèÿ âîäó äî-
áàâëÿòü, äîëæíî ïîëó÷èòüñÿ îêîëî 1,5
ñòàêàíîâ ñèðîïîîáðàçíîãî ñâåêîëüíîãî
îòâàðà). Ïðèíèìàòü ïî 2 ñòîëîâûõ
ëîæêè 6-8 ðàç â äåíü çà 20 ìèíóò äî
åäû.

Ñâåêîëüíûé ñîê áîëåå àãðåññèâåí,
ïîýòîìó åãî ïðèíèìàòü âíå îáîñòðåíèÿ
ïåðå÷èñëåííûõ íåäóãîâ.

Íåå ññòòååññííÿÿééòòååññüü ïïååððååññïïððîîññèèòòüü èèííòòåå--
ððååññóóþùùèèåå Âààññ ââîîïïððîîññûû ïïîî ääèèååòòåå óó Âàà--
øøååããîî ëëåå÷÷ààùùååããîî ââððàà÷÷àà!

(Ïððîîääîîëëææååííèèåå ââ ññëëååääóóþùùååìì ííîîììååððåå)

(Продолжение. Начало на 6, 7, 8-й
стр.)

Р. Гималетдинов:
- В свое время вы уже подавали заяв-

ку, и она была удовлетворена. Что каса-
ется второй заявки, выясню обязательно.

Вопрос из зала:
- В прошлом году в городе отключи-

ли от электропитания все скважины в
частном секторе. Мы обращались в ад-
министрацию города, но ответ был
один: вопрос решается. Прошел год,
скважины не работают, а ведь это как
раз источник чистой воды, в частности,
скважина по ул. Карла Маркса - сюда
люди за водой приезжали и приходили
со всего города. Когда же скважины за-
работают? И второй вопрос - по доро-
гам. Вы говорите: чтобы в городе были
дороги, нужны деньги. Но ведь наш за-
вод немалые деньги отчисляет в мест-
ный бюджет, только вот куда они тра-
тятся? А вот какие деньги поступят в
бюджет от работы карьера - еще во-
прос. Так кто вам дороже: наши горо-
жане или приезжие варяги?

Р. Гималетдинов:
- Предприятие ООО "Родник", которое

занимается водой, так сказать родилось
"мертвым", потому что на тех тарифах,
которые существуют сейчас, оно не вы-
живет. Анализ того, насколько они ис-
пользуют деньги, которые собирают (а
собираемость тоже достаточно низкая),
показал, что сегодня ситуация очень се-
рьезная, и в недавнем прошлом она кос-
нулась всех. Но все-таки проблему по
скважинам решили, и о том, что, как
вы говорите, скважина на ул. К. Маркса
не работает, я не знал, но обязательно
выясню. Там, где мы встречались с
людьми, находили взаимопонимание,
как правило, проблема решалась.

- А вы знаете, как их включили? Через
электросчетчики жителей, которые жи-
вут рядом со скважиной. Но ведь это не
дело. В течение месяца мы понаблюда-
ли и выяснили, что электроэнергии на
пользование скважиной за месяц набе-
гает 430 рублей. Неужели у города нет
таких денег заплатить за чистую воду?

Р. Гималетдинов:
- Оплату за эти скважины произвести

несложно. Но дело в том, что "Свердло-
вэнергосбыт", который отпускает нам
электроэнергию, не выделяет эти сква-
жины отдельной строкой в общей сум-
ме за всю потребленную электроэнер-
гию "Родником". А без погашения об-
щей задолженности "Родника" (она се-
годня составляет 17 млн рублей) ситуа-
цию не разрешить. Мы вынуждены бы-
ли пойти на такую схему.

- Получилось, что вы без воды оста-
вили весь частный сектор. А давайте от-
ключим от воды центр города…

Р. Гималетдинов:
- Что касается второго вопроса. Если

сравнивать карьер и ваш завод, то, бе-
зусловно, это несопоставимо. По плану
при разработке камня будут задейство-
ваны около 50 человек. При любом рас-
кладе налоги будут намного меньше.

Главный бухгалтер завода:
- На нашем предприятии трудится

сейчас около 600 человек, только
НДФЛ за полгода мы заплатили в мест-
ную казну 15 млн 536 тыс. рублей. А
сколько заплатит карьер?

Р. Гималетдинов:
- Конечно, несравнимо меньше. Но

как главный бухгалтер вы сейчас слука-
вили. Если на заводе средняя заплата
30 тыс. рублей, как вы заявляете, по-
множьте на 500 человек, то получается
15 млн - фонд оплаты труда в месяц,

НДФЛ - 5 млн руб-
лей, умножаем на 6
месяцев получаем
30 млн, а не 15. Тут
либо вы даете не-
верную информа-
цию, либо каким-то
образом подтасо-
вываете данные.

Вопрос из зала:
- На въезде у нас

стоит стенд "Кушва -
город заводов", а на
самом деле из круп-
ных заводов оста-
лось практически два: наш и КЗПВ. Бу-
дут ли возрождаться закрытые заводы?

Р. Гималетдинов:
- Что касается КуЭМЗа. Завод стоит

уже второй год. Сейчас идет конкурсное
производство и продажа. К сожалению,
найти покупателя пока никак не удается.
Единственная задача на сегодня для ме-
ня, как главы округа, - забрать из кон-
курсной массы котельную, иначе мы не
можем ее ни обслуживать, ни эксплуати-
ровать, ни ремонтировать. По поводу са-
мого завода… Мы с ГУФСИНом рассмат-
ривали вариант обустройства зоны для
заключенных и организации на базе за-
вода производства для них. Этот вариант
не прошел, других вариантов пока нет.

ЗТО сейчас восстанавливается, раз-
вивается, наращивает производство. 

БЭМЗ, скорее всего, все-таки зарабо-
тает нормально, сегодня объемы произ-
водства там в пределах 30 млн рублей в
месяц. Надо сказать, что кризис 2008
года подрезал многие предприятия, и
кушвинские тоже. В это время у нас в го-
роде под банкротство попало 9 пред-
приятий. И когда сейчас говорят, что на-
двигается кризис, то на самом деле он

не будет, он уже есть. Так, объемы стро-
ительства уже сползают к уровню 2008
года. Объемы производства в металлур-
гии падают процентов на 15. Тот же Ни-
жний Тагил сегодня по промышленным
подразделениям еще работает, а по уп-
равлению перешел на 4-дневную рабо-
чую неделю. И все разговоры про кри-
зис - это не страшилки, а реальность.

Вопрос из зала:
- У нас вопрос бытового характера.

Мы живем в домах, где предусмотрена
круглогодично горячая вода. 10 лет летом
мы ее не имеем. Почему мы должны ста-
вить дополнительно водонагреватели?

Р. Гималетдинов:
- Я уже говорил, что самое страшное,

что могло произойти в городе, уже про-
изошло. Все имущество, которое относи-
лось к тепловому комплексу, оказалось в
конкурсной массе и практически безнад-
зорным, то есть его никто не ремонтиро-
вал, не обслуживал. Мы через МЧС заби-
рали его и наскоро латали дыры, запус-
кали... Только сегодня мы начинаем наст-
раивать работу. И поэтому в ближайшее
время горячей воды, конечно, не будет.

(Продолжение на 13, 14-й стр.)

Íàðîä è âëàñòü

Íà âîïðîñû æèòåëåé îòâå÷àåò...
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 12 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!" ñ Ã. Ìàëàõîâûì (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+)
16.10 Ïîñëåäíèé ãåðîé
(16+)
18.00 Íîâîñòè
18.20 Ò/ñ "Òðîå â Êîìè"
(16+)
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ "Îäíîëþáû"
(16+)
23.30 Ò/ñ "Ãîðîäñêèå ïè-
æîíû". "Ñëåäñòâèå ïî òå-
ëó" (16+)

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
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ñêëèôîñîâ-
ñêèé" (12+)
23.50 "Áîëåçíè âåêà. Êòî
êîãî?". (12+)

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò"
(16+)
14.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé" (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà" (16+)
21.25 Ò/ñ "Èêîðíûé áà-
ðîí" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 Ò/ñ "Ãëóõàðü. Âîç-
âðàùåíèå" (16+)

ÒÍÒ
7.50 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
9.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Lite" (16+)

10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Òðèëëåð "Çàêëèíà-
òåëüíèöà àêóë"  (16+)
14.00 "Óíèâåð" (16+)
14.30 "Äåôô÷îíêè" (16+)
15.00 Êîìåäèÿ "ÑÀØÀ-
ÒÀÍß" (16+)
15.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
18.00 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 "Äåôô÷îíêè" (16+)
20.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Âñåãäà
ãîâîðè "ÄÀ" (16+)
23.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
8.45 Õ/ô "Äåòè áåç ïðè-
ñìîòðà" (12+)
10.30 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
11.30 Õ/ô "Äåíü Ñâÿòîãî
Âàëåíòèíà" (16+)
14.00 Õ/ô "Íàïðÿãè èç-
âèëèíû" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
17.00 Ä/ô "Ïàðàëëåëü-
íûé ìèð" (12+)
18.00 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 "Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè" (16+)
19.00 Ò/ñ "Êàñë" (12+)
22.45 Õ/ô "Ñóìàñøåäøàÿ
åçäà" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Áåç ñðîêà äàâ-
íîñòè" (12+)
10.20 Ä/ô "Ôîðòóíà Ìà-
ðèíû Ëåâòîâîé" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðî-
âîé" (12+)
13.50 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+)
17.00 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Íàçàä â ÑÑÑÐ"
(12+)
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 Ò/ñ "Ìèñòåð Ìîíê.
Äåôåêòèâíûé äåòåêòèâ"
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
9.00, 16.00 "Íîâûé Çàíçè-
Áàð" (6+)
9.20, 13.50, 16.20, 19.50,
20.20 Ò/ñ "Áåëêà è Ñòðåëêà.
Îçîðíàÿ ñåìåéêà"  
9.25, 16.30 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"  
10.10 Ì/ô "Íåçíàéêà â
Ñîëíå÷íîì ãîðîäå. Âñòðå-
÷à ñ âîëøåáíèêîì"
10.35 Ì/ô "Íåçíàéêà-ïîýò"
10.55, 16.55 Ò/ñ "Ìîíñòðû
è ïèðàòû-2" (6+)
11.10, 15.25, 17.50, 21.05
Ò/ñ "Êðîò è åãî äðóçüÿ" 
11.25 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
11.55 Ì/ô "Îðàíæåâîå
ãîðëûøêî"
12.15 Ì/ô "Âñå äåëî â
øëÿïå"
12.35 Ì/ô "Èç æèçíè ðàç-
áîéíèêîâ-2" (6+)
12.45 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ìþíõãàóçåíà" (6+)

13.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
13.30, 19.25 Ò/ñ "È-ãî-ãî!" 
14.00 Ì/ô "Øóðøè ëàï-
êàìè" 
15.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå îñò-
ðîâà" (6+)
17.25 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
17.55 Ì/ô "Ëåòî â Ìóìè-
äîëå"
18.15 Ì/ô "Áóðåíêà èç
Ìàñëåíêèíî"
18.35 Õ/ô "Ñêàçêà ïðî
¨ëî÷êó"
18.45 Õ/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
19.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
19.55 Ò/ñ "Ñòðàíà ýëüôîâ"
(12+)
20.25 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòèêà"
(12+)
21.15 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 

Êóëüòóðà
7.00 Òåëåêàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô "Ñòàíèöà Äàëü-
íÿÿ"
11.50 Ä/ô "Êëþ÷ ê ñìûñëó.
Èâàí Ñå÷åíîâ"
12.15 Ä/ô "Èñòîðèè çàì-
êîâ è êîðîëåé. Äâîðåö
Ñàí-Ñóñè. Ìåñòî, ãäå
Ôðèäðèõ Âåëèêèé ñêðû-
âàëñÿ îò ïå÷àëè"
13.10 Ò/ñ "Îëüãà Ñåðãååâ-
íà"
14.30 Ä/ô "Òîíãàðèðî.
Ñâÿùåííàÿ ãîðà"
14.45 "Ëèíèÿ æèçíè". Íè-
êîëàé Äðîçäîâ
15.50 Êèíîêîíöåðò
16.45 Ä/ô "Âèëëåìñòàä.
Ìàëåíüêèé Àìñòåðäàì íà
Êàðèáàõ"
17.05 Ä/ô "Áîëüøàÿ âû-
ñòàâêà ïÿòüäåñÿò äåâÿòîãî"
17.45 Ýëèíà Ãàðàí÷à â
Ìîñêâå
18.35 Ä/ô "Èîãàíí Êåïëåð"
18.40 "Ïîëèãëîò"
19.45 "Îñòðîâà"
20.30 "Áóíèí"
21.00 Ä/ô "Òåâòîíñêèå ðû-
öàðè"
21.50 "Êîíñòàíòèí Ðàéêèí.
Îäèí íà îäèí ñî çðèòåëåì" 
22.20 Ò/ñ "Äæèâñ è Âóñòåð"
23.35 Ä/ñ "Àðõåòèï. Íå-
âðîç. Ëèáèäî"

Äîìàøíèé
7.30 "Çàâòðàêè ìèðà.
Èòàëèÿ"
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
8.40 "Äåëà ñåìåéíûå ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé"
(16+)
9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ" (16+)
10.40 Ìåëîäðàìà "Äîì ó
áîëüøîé ðåêè" (16+)
13.25 Ìåëîäðàìà "Áåëàÿ
âîðîíà" (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 Ä/ô "Çâ¸çäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
22.00 "Ñ÷àñòüå áåç
æåðòâ" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Êàðà-
ñè" (16+)

ÑÒÑ
7.30 Ì/ñ "×åëîâåê-ïàóê"
(12+)
8.00 Êîìåäèÿ "Ïàïèíû
äî÷êè" (12+)
9.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
11.00 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
14.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
14.05 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Íàçàä â áó-
ëîøíóþ! ×àñòü I (16+)

15.05 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Ãîðè îíî
âñ¸...êîí¸ì! (16+)
16.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
17.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
20.30 Êîìåäèÿ "Êóõíÿ"
(16+)
21.00 Õ/ô "Êðóòîé è öû-
ïî÷êè" (12+)
22.55 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
23.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)

EuroSport
11.30, 20.40 Ëåãêàÿ àòëå-
òèêà. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ìîñêâà. Äåíü 3
14.45 Ñïèäâåé. ×åìïèî-
íàò Åâðîïû. Ðîññèÿ
16.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ìîñêâà.
Äåíü 2
18.00 Âåëîñïîðò. Òóð
Þòû. Ýòàï 6
19.00, 00.15 Âåëîñïîðò.
Ýíåêî òóð. Ýòàï 1
00.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
Ãðèíëàéò. Æóðíàë

Ñïîðò
8.00 "Ìîÿ ðûáàëêà"
8.30 "Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ"
9.00 Áîëüøîé ñïîðò
11.25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
14.50 Áîëüøîé ñïîðò
15.20 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíàëû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
19.05 "Íàóêà 2.0.  
20.10 Áîëüøîé ñïîðò
20.40 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíà-
ëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ìîñêâû
00.00 Áîëüøîé ñïîðò

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
8.00 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
8.30 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðè-
íîì. (12+)
9.15 ß è ìîÿ ñîáàêà.
(16+)
9.45 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
10.15 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
10.45 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
11.20 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
11.45 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
12.10 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
12.40 Îðóæèå äëÿ îõîòû.
(16+)
13.10 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
13.35 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
14.05 Ñëåäîïûò. (12+)
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 Ãðè-
íîì. (12+)
17.05 Îò íàøåãî øåôà.
(12+)
17.20 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
17.50 Íîâèíêè ñ âûñòàâ-
êè. (16+)
18.05 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ ïî Íîðâåãèè.
(12+)
18.30 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
19.00 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
19.30 Íàõëûñò. (12+)
20.00 Ìîòîëîäêè. (16+)
20.30 Âåëèêèå ðóæüÿ.
(16+)
21.00 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (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+)

Ðåòðî
8.00 Õ/ô "Âîæäü Âèííåòó
è ïîëóêðîâêà" (6+)
9.30 "Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ
÷åëîâåêîì. "Íåæíîñòü"
(12+)
10.25 "Êîíöåðò È. Àëëåã-
ðîâîé"
10.50, 16.45, 23.05 "The
Lucy Show" (16+)
11.20 Õ/ô "Ïðîñòè" (16+)
12.40 "Êðåùåíäî" (12+)
12.55 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(Äìèòðèé Äèáðîâ)" (16+)
13.35, 19.35 "×àñ Ïèê"
(16+)
14.00 Õ/ô "Ëåòó÷àÿ
ìûøü" (16+)
16.15 "Ýòà íåäåëÿ â èñ-
òîðèè" (16+)
17.15 Õ/ô "Îäèíîêèé èã-
ðîê" (16+)
18.50 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(16+)
20.00 "Ïåñíÿ ãîäà-79"
(6+)
23.35 Õ/ô "Ãåðîé åå ðî-
ìàíà" (16+)

Óñàäüáà
4.55, 14.35 Èäåè äëÿ âà-
øåãî äîìà. (12+)
5.25, 21.00 Â ãàðìîíèè ñ
ïðèðîäîé. (12+)
5.55 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
6.25, 16.20, 19.05 Ëó÷êè-
ïó÷êè. (12+)
6.40, 12.25 10 ñàìûõ áîëü-
øèõ îøèáîê. (16+)
7.15, 17.25, 19.20 Áûñòðûå
ðåöåïòû. (12+)
7.30, 11.00, 17.40 Êðàñèâî
æèòü. (12+)
8.00, 14.20 Ñàä. (12+)
8.30 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
9.00 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
9.30, 22.00 ÒÎÏ-10. (12+)
10.00 Ñàäîâîå èñêóññòâî
XXI âåêà. (12+)
10.35, 16.35 Óäèâèòåëüíûå
îáèòàòåëè ñàäà. (0+)
11.30, 18.10 Àíòèêâàðíûå
ïðåâðàùåíèÿ. (12+)
12.00, 18.40 Îãîðîä áåç
õëîïîò. (12+)
12.55 Ëó÷øèå ýêîëîãè÷åñ-
êèå äîìà ìèðà. (12+)
13.20 Íåäâèæèìîñòü. Ñî-
âåòû ýêñïåðòà. (12+)
13.50 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
15.05 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
15.35 Ïîäâîðüå. (12+)
15.50 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)
17.00, 00.00 Ñêîðàÿ ñàäî-
âàÿ ïîìîùü. (12+)
19.35 Ðàéñêèå ñàäû. (12+)
20.00 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
20.30 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
20.45 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
21.30 Ïðóäû. (12+)
22.30 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
23.00 Ìañòåð. (12+)
23.30 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Ñåé÷àñ"
6.10 Ä/ô "Ãëàìóðíàÿ ëè-
õîðàäêà" (16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ"
10.30 Ò/ñ "Áàíäèòñêèé
Ïåòåðáóðã-3" (16+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)

20.30 Ò/ñ "Ñëåä"(16+)
23.10 Êîìåäèÿ "Âëþáëåí
ïî ñîáñòâåííîìó æåëà-
íèþ" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.00 Õ/ô "Èì ïîêîðÿåòñÿ
íåáî" (12+)
9.00 Íîâîñòè
9.15 Õ/ô "Òû äîëæåí
æèòü" (12+)
10.55 Õ/ô "×èñòîå íåáî"
(12+)
13.00 Íîâîñòè
13.15 Ä/ñ "Ñëåäñòâåííûé
ëàáèðèíò" (16+)
14.20 Õ/ô "Âàëåðèé ×êà-
ëîâ" (12+)
16.00 Íîâîñòè
16.15 Ò/ñ "×óæîå ëèöî"
(16+)
18.00 Íîâîñòè
18.30 Ä/ñ "ÂÂÑ. 100 ëåò è
îäèí äåíü" (12+)
19.30 Ä/ñ "Èñòðåáèòåëü
ïÿòîãî ïîêîëåíèÿ" (12+)
20.30 Õ/ô "Íåáåñíûé òè-
õîõîä" (12+)
22.00 Íîâîñòè
22.30 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà" (16+)
23.20 Ò/ñ "Øïèîíñêèå
èãðû" (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.30 Õ/ô "Ïëåííûé" (16+)
9.00 Õ/ô "Îòêóäà áåðóòñÿ
äåòè?" (16+)
10.25 Õ/ô "Íèêòî êðîìå
íàñ" (16+)
12.20 Õ/ô "Õîëîäíîå
ñîëíöå" (16+)
14.15 Õ/ô "Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî "Èâàí-äà-Ìà-
ðüÿ" (16+)
16.00 Õ/ô "Áåçäåëüíèêè"
(16+)
17.40 Õ/ô "Ìåòåîèäèîò"
(16+)
19.20 Õ/ô "Äíåâíèê êà-
ìèêàäçå" (16+)
21.10 Õ/ô "Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî "Èâàí-äà-Ìà-
ðüÿ" (16+)
22.50 Õ/ô "Âåðîíèêà íå
ïðèäåò" (12+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 10.50 "Defacto".
(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, 9.55, 10.35 "Ïîãîäà
íà "ÎÒÂ". (6+) 
9.10 "Àâèàðåâþ". (12+)
9.30 "Þâåëèðíàÿ ïðî-
ãðàììà". (12+)
9.50, 10.40 "ÆÊÕ äëÿ ÷å-
ëîâåêà". (16+)
10.05 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
10.20 Ä/ô "Âåðõîì âî-
êðóã ñâåòà".  (16+)
11.10, 12.05 Àðìåí Äæè-
ãàðõàíÿí â òðàãèêîìåäèè
"Êóäà èñ÷åç Ôîìåíêî?".
(12+)
12.40, 13.10, 14.10 Èãîðü
Ñêëÿð â ìóçûêàëüíîé êî-
ìåäèè "Áåðåãèòå æåí-
ùèí". (12+)
15.05, 16.10, 17.05 Äàíè-
ýëü Îëüáðûõñêèé â èñòî-
ðè÷åñêîì ôèëüìå "Ïî-
òîï". (16+)
18.00 Ïðîãðàììà "Ðå-
öåïò".  
19.10 "Íà ñàìîì äåëå".
(16+)
19.15 Ä/ô "Çâåçäíàÿ
æèçíü: Îñîáî îïàñíûå
êóìèðû". (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.

Íà âîïðîñû
æèòåëåé îòâå÷àåò...

(Продолжение. Начало на 6, 7, 8, 12-й стр.)
Вопрос из зала:
- Я живу по ул. Трактовой. Мы никак не можем

добиться того, чтобы большегрузные машины не
ходили по нашей улице. Мы ведь задыхаемся от
пыли, не спим ночами от их грохота. Неужели
нельзя знак запрещающий поставить?

Р. Гималетдинов:
- С руководством полиции я уже неоднократно

разговаривал. У меня к вам просьба: напишите

письмо на мое имя об этой ситуации, я думаю, мы

ее решим.

Вопрос из зала:
- Неужели нельзя было за год решить проблему

с убыточным "Родником"? Создается впечатление,
что кто-то заинтересован в такой ситуации.

Р. Гималетдинов:
- Когда я заступил на должность, "Родник" уже

существовал. Сломать все, не создав альтернати-

вы, можно быстро. Но что потом? Я хотел разо-

браться: в чем дело. Когда проанализировал, по-

нял, что ключевой момент - тарифы. Сегодня, к

сожалению, пока мы заложники этой ситуации.

- Сети-то городские, можно же параллельно со-
здать другую структуру и ей передать сети.

Р. Гималетдинов:
- Это распоряжение я уже сделал. И сегодня

конкурс на эксплуатацию сетей уже объявлен.  

Вопрос из зала:
- Последние 25 лет в нашем городе ничего не

делается для детей. Пионерлагерь "Горняк" закры-
ли, у "Металлурга" поставили новый забор, а дети
почему-то гуляют на улице. Когда для них будет
что-то делаться?

Р. Гималетдинов:
- Проанализировав ситуацию по детским са-

дам, мы пришли к выводу, чтобы ликвидировать

очередь в детсады, нам необходимо построить

еще один садик. Конкурс на его строительство уже

объявили. В Баранчинском тоже предстоит пост-

роить один детсад. По "Металлургу". Этот объект в

том виде, как он когда-то построен, сегодня экс-

плуатироваться не может - требования измени-

лись, нормы тоже. Поэтому старые корпуса будут

убираться, на их месте будут строиться новые.

Только после того, как все будет приведено в со-

ответствие  с требованиями Роспотребнадзора,

его можно будет эксплуатировать.

"Горняк" приняли на баланс муниципалитета и

сейчас будем рассматривать  вопрос, что с ним

можно сделать и в каком направлении двигаться.

Более двух часов шел разговор по волную-
щим работников завода темам, подвела свое-
образный итог председатель профкома "Мо-
лочной Благодати" Н. Ермакова:

- Радий Халимович, спасибо, что Вы откликну-
лись на нашу просьбу и пришли на встречу. Отве-
тили на наши вопросы. Но все-таки основная на-
ша тема - это дальнейшая работа ОАО "Молочная
Благодать". Сегодня мы не услышали конкретного
ответа, что будет с нашим заводом, будет ли рабо-
тать Таркинский карьер. Но мы считаем, что Вы,
как представитель власти Кушвинского округа,
должны поддерживать позицию  нашего завода.
Мы хотим работать, приносить пользу родному
городу, платить налоги, и поэтому я убедительно
Вас прошу: подумайте и защитите нас. В свое вре-
мя 9 тысяч подписей жителей было собрано за от-
каз от карьера, надо - мы и 20 тысяч соберем -
ведь это очень серьезная проблема для города.

Ю. Жуков:
- Мы подготовили соглашение "О мерах по под-

держке и развитию производства молочной про-
дукции на территории Кушвинского городского
округа" между главой округа, главой администра-
ции КГО и руководством завода. Подписав это со-
глашение, глава округа и глава администрации
покажут свою позицию: нужен им завод или нет.

В соглашении, которое на собрании зачитал
Ю. Жуков, говорится следующее: "Стороны дого-

вариваются о взаимном сотрудничестве в достиже-

нии высоких показателей в области производства

молочной продукции, увеличении налогооблагае-

мой базы, создании новых высокотехнологических

рабочих мест, выполнении программы продовольст-

венной безопасности Свердловской области.
(Окончание на 14-й стр.)
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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!" ñ Ã. Ìàëàõîâûì (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+)
16.10 Ïîñëåäíèé ãåðîé
(16+)
18.00 Íîâîñòè
18.20 Ò/ñ "Òðîå â Êîìè"
(16+)
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ "Îäíîëþáû"
(16+)
23.30 Ò/ñ "Ãîðîäñêèå ïè-
æîíû". "Ñëåäñòâèå ïî òå-
ëó" (16+)

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
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ñêëèôîñîâ-
ñêèé" (12+)

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò"
(16+)
14.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé" (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà" (16+)
21.25 Ò/ñ "Èêîðíûé áà-
ðîí" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 Ò/ñ "Ãëóõàðü. Âîç-
âðàùåíèå" (16+)

ÒÍÒ
7.50 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
9.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "Âñåãäà
ãîâîðè "ÄÀ" (16+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 "Äåôô÷îíêè" (16+)
15.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)

15.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 "Äåôô÷îíêè" (16+)
20.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Òóïîé è
åùå òóïåå" (16+)
23.05 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
8.45 Ì/ô "Òîì è Äæåððè"  
10.30 "ÕÕ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
11.00 Ä/ô "Àïîêàëèïñèñ"
(12+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà" (12+)
17.00 Ä/ô "Ïàðàëëåëü-
íûé ìèð" (12+)
18.00 "ÕÕ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 "Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè" (16+)
19.00 Ò/ñ "Êàñë" (12+)
22.45 ÕÕ/ô "Íå ïîéìàí-íå
âîð" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.35 ÕÕ/ô "Òîíêàÿ øòó÷êà"
(12+)
10.20 Ä/ô "Ãåîðãèé Ææå-
íîâ. Àãåíò íàäåæäû" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 "Äîì ââåðõ äíîì"
(12+)
13.00 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðî-
âîé" (12+)
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 "×¸ðíûå èíêàññàòî-
ðû" (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 "Ñåêòû íå òî-
íóò" (16+)
23.10 Ò/ñ "Ìèñòåð Ìîíê.
Äåôåêòèâíûé äåòåêòèâ"
(12+)
00.05 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
9.00, 16.00 "Íîâûé Çàíçè-
Áàð" (6+)
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"  
10.10 Ì/ô "Äÿäÿ Ôåäîð,
Ïåñ è Êîò. Ìàòðîñêèí è
Øàðèê"
10.35 Ì/ô "Êîëåñî ôîðòó-
íû"
10.55, 17.00 Ò/ñ "Ìîíñòðû è
ïèðàòû-2" (6+)
11.10, 15.05, 17.15 Ò/ñ "Êðîò
è åãî äðóçüÿ" 
11.25 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
11.55 Ì/ô "Ëåòî â Ìóìè-
äîëå"
12.15 Ì/ô "Áóðåíêà èç
Ìàñëåíêèíî"
12.35 Ì/ô "Ñêàçêà ïðî
¨ëî÷êó"
12.45 "ÊÎÀÏÏ" (6+)
12.55 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
13.25, 19.30 Ò/ñ "È-ãî-ãî!" 
13.50, 14.20, 19.50, 20.20
Ò/ñ "Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîð-
íàÿ ñåìåéêà" 
13.55, 20.00 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" 
18.20 Ì/ô "Ëåîïîëüä è çî-
ëîòàÿ ðûáêà"

18.35 Ì/ô "Íîâûå, íèêîìó
íå èçâåñòíûå, ïðèêëþ÷åíèÿ
áàðîíà Ìþíõãàóçåíà" (6+)
18.45 Ì/ô "Âîëê è ñåìåðî
êîçëÿò íà íîâûé ëàä" (6+)
19.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
20.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòèêà"
(12+)
21.10 Ò/ñ "Ôèêñèêè"

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20, 22.20 Ò/ñ "Äæèâñ è
Âóñòåð"
11.15 Ä/ô "Ëàìó. Ìàãè÷å-
ñêèé ãîðîä èç êàìíÿ"
11.35 Ä/ñ "Âåñ¸ëûé æàíð
íåâåñ¸ëîãî âðåìåíè"
12.20 Ä/ô "Òåâòîíñêèå
ðûöàðè"
13.10 Ò/ñ "Îëüãà Ñåðãååâíà"
14.20 Ä/ô "Ýðíåñò Ðåçåð-
ôîðä"
14.30 Ä/ô "ßðîñëàâñêèå
çâîíû"
15.10 "Ïëåííèöû ñóäüáû".
Áîÿðûíÿ Ìîðîçîâà
15.50 ÕÕ/ô "Êîíöåðò íà ýê-
ðàíå"
17.05 Ä/ô "Ìàò÷ ñòîëåòèÿ.
Ðóññêèå ïðîòèâ Ôèøåðà"
17.45 "Âèðòóîçû Ìîñêâû"
18.40 "Ïîëèãëîò" 
19.45 "Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü"
20.30 "Áóíèí"
21.00 Ä/ô "Íàñëåäèå
êåëüòîâ"
21.50 "Êîíñòàíòèí Ðàéêèí.
Îäèí íà îäèí ñî çðèòåëåì"
23.35 Ä/ñ "Àðõåòèï. Íå-
âðîç. Ëèáèäî"

Äîìàøíèé
7.30 "Çàâòðàêè ìèðà. Ãðó-
çèÿ"
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
8.40 "Äåëà ñåìåéíûå ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé" (16+)
9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ" (16+)
10.40 Ìåëîäðàìà "Äîì ó
áîëüøîé ðåêè" (16+)
13.25 "Òàéíû åäû"
13.40 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
13.50 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
14.50 Ìåëîäðàìà "Ãîä çî-
ëîòîé ðûáêè" (16+)
17.00 "Èãðû ñóäüáû" (16+)
18.00 Ò/ñ "Äîêòîð ÕÕàóñ"
(16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
19.15 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðà-
ñèâîé" (12+)
21.00 Ä/ô "Çâ¸çäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
22.00 "Ñ÷àñòüå áåç æåðòâ"
(16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ". (16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Ïîë¸ò
àèñòà íàä êàïóñòíûì ïî-
ëåì" (16+)

ÑÒÑ
7.30 Ì/ñ "×åëîâåê-ïàóê"
(12+)
8.00 Êîìåäèÿ "Ïàïèíû
äî÷êè" (12+)
9.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
12.00 Êîìåäèÿ "Êóõíÿ"
(16+)
12.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
14.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
14.15 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Ãîðè îíî
âñ¸...êîí¸ì! (16+)
15.40 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Ñìåøíÿãè
(16+)
17.00 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
17.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
20.30 Êîìåäèÿ "Êóõíÿ"
(16+)
21.00 "Íàöèîíàëüíàÿ áå-
çîïàñíîñòü" (16+)
22.40 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
23.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)

EuroSport
11.30, 20.30 Ëåãêàÿ àòëå-
òèêà. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ìîñêâà. Äåíü 4
15.25 Excellence. Æóðíàë
15.30 Ôåõòîâàíèå. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Áóäàïåøò
(Âåíãðèÿ). Îáçîð
16.30, 20.00 Ëåãêàÿ àòëå-
òèêà. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ìîñêâà. Äåíü 3
17.45 Âåëîñïîðò. Ýíåêî
òóð. Ýòàï 1
18.15 Âåëîñïîðò. Ýíåêî
òóð. Ýòàï 2
00.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
Ãðèíëàéò. Æóðíàë
00.15 Ôóòáîë. Òîâàðèùå-
ñêèé ìàò÷ ñðåäè èãðîêîâ
äî 21 ãîäà. Ãåðìàíèÿ-
Ôðàíöèÿ

Ñïîðò
7.55 "Áîëüøîé òåñò-
äðàéâ ñî Ñòèëëàâèíûì"
8.45 ÀâòîÂåñòè
9.00 Áîëüøîé ñïîðò
11.25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
15.10 Áîëüøîé ñïîðò
15.40 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíà-
ëû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñê-
âû
19.15 Áîëüøîé ñïîðò
20.40 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíà-
ëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ìîñêâû
23.55 Áîëüøîé ñïîðò

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
8.00 Ñëåäîïûò. (12+)
8.30 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðèíîì.
(12+)
9.15 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
9.45 Íè ïóõà íè ïåðà. (16+)
10.15 Êàðïôèøèíã. (12+)
10.45 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
11.20 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
11.45 Ìàñòåð-êëàññ. (16+)
12.05 Îò íàøåãî øåôà.
(12+)
12.20 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
12.50 Íîâèíêè ñ âûñòàâêè.
(16+)
13.05 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ ïî Íîðâåãèè.
(12+)
13.30 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
14.00 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
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 Ìîòîëîäêè. (16+)
18.00 Âåëèêèå ðóæüÿ. (16+)
18.30 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
19.00 Òðîôåè. (16+)
19.30 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
19.55 Ïîäâîäíàÿ îõîòà.
(16+)
20.25 Äîáðî ïîæàëîâàòü â
äæóíãëè. (16+)
21.05 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
21.20 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
21.50 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
22.20 Íè ïóõà íè ïåðà.
(16+)
22.50 Êàðïôèøèíã. (12+)
23.20 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
00.00 Íàõëûñò. (12+)

Ðåòðî
8.00 ÕÕ/ô "Ëåòó÷àÿ ìûøü"
(16+)
10.15 "Ýòà íåäåëÿ â èñ-
òîðèè" (16+)
10.45, 17.05, 22.55 "The
Lucy Show" (16+)
11.15 ÕÕ/ô "Îäèíîêèé èã-
ðîê" (16+)
12.50 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(16+)
13.35 "×àñ Ïèê" (16+)
14.00 "Ïåñíÿ ãîäà-79"
(6+)
17.35 ÕÕ/ô "Ãåðîé åå ðî-
ìàíà" (16+)
19.10 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(Ìàêñèì Ëåîíèäîâ)"
(16+)
20.00 ÕÕ/ô "Ïðîïàâøàÿ
ýêñïåäèöèÿ" (16+)
22.10 "Æèâàÿ èñòîðèÿ
(Êóðîðòû)" (16+)
23.25 ÕÕ/ô "Ïàðèæàíêà"
(16+)

Óñàäüáà
3.45, 23.25 Îãîðîäû. Ýê-
çîòèêà. (12+)
4.15 Äîìà àðõèòåêòîðîâ â
Èçðàèëå. (12+)
4.50 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü. (12+)
5.15, 11.00, 17.30 Êðàñèâî
æèòü. (12+)
5.45, 12.30 10 ñàìûõ áîëü-
øèõ îøèáîê. (16+)
6.15 Àíòèêâàðíûå ïðåâðà-
ùåíèÿ. (12+)
6.45, 13.00 Ëó÷øèå ýêîëî-
ãè÷åñêèå äîìà ìèðà. (12+)
7.10, 10.35, 16.35 Óäèâè-
òåëüíûå îáèòàòåëè ñàäà.
(0+)
7.35 Îãîðîä áåç õëîïîò.
(12+)
8.00 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
8.30 Ñàä. (12+)
8.45 Èäåè äëÿ âàøåãî äî-
ìà. (12+)
9.20 Çåëåíàÿ àïòåêà. (12+)
9.50 Ïîäâîðüå. (12+)
10.05 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)
11.30, 18.00 Ïåéçàæ ïîä
îêíàìè. (12+)
12.00, 18.30 Ñðàâíèòåëü-
íûé àíàëèç. (16+)
13.25 Íåäâèæèìîñòü. Ñî-
âåòû ýêñïåðòà. (12+)
13.55, 16.20 Ëó÷êè-ïó÷êè.
(12+)
14.10 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
14.25 Ðàéñêèå ñàäû. (12+)
14.50 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
15.20 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
15.35 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
15.50 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
17.00, 23.55 Îñîáûé âêóñ.
(12+)
19.00 Ïðóäû. (12+)
19.30 ÒÎÏ-10. (12+)
20.00 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
20.30 Ìañòåð. (12+)
21.00 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
21.30 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
22.00 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
22.30 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
23.00 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Ñåé÷àñ"
6.10 Ä/ô "Ñîâåòñêèå ôå-
òèøè. Äæèíñû" (12+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45,18.00 "Ìåñòî ïðîèñ-
øåñòâèÿ"
10.30, 00.55 "Ñëåä â îêåà-
íå" (12+)
12.30 Áîåâèê "Íåñëóæåá-
íîå çàäàíèå" 

16.00 Êîìåäèÿ "×åëîâåê ñ
áóëüâàðà Êàïóöèíîâ"
(12+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.00 Òåñò íà ïðî÷íîñòü
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
23.10 Áîåâèê "Ïèðàòû ÕÕÕÕ
âåêà" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.15 Ò/ñ "Øïèîíñêèå èãðû"
(16+)
9.00 Íîâîñòè
9.15 ÕÕ/ô "Ïàðîëü íå íó-
æåí" (12+)
12.25 Ä/ô "Ïðàðîäèíà ÷å-
ëîâå÷åñòâà" (12+)
13.00 Íîâîñòè
13.15 Ä/ñ "Ñëåäñòâåííûé
ëàáèðèíò" (16+)
14.15 Ò/ñ "×óæîå ëèöî"
(16+)
16.00 Íîâîñòè
16.15 Ò/ñ "×óæîå ëèöî"
(16+)
18.00 Íîâîñòè
18.30 Ä/ñ "ÂÂÑ. 100 ëåò è
îäèí äåíü" (12+)
19.30 Ä/ñ "Èñòðåáèòåëü
ïÿòîãî ïîêîëåíèÿ" (12+)
20.25 ÕÕ/ô "Äâà áîéöà"
(12+)
22.00 Íîâîñòè
22.30 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåò-
ñêîãî ñûñêà" (16+)
23.20 Ò/ñ "Øïèîíñêèå èã-
ðû" (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.55 ÕÕ/ô "Íèêòî êðîìå
íàñ" (16+)
8.45 ÕÕ/ô "ÕÕîëîäíîå ñîëí-
öå" (16+)
10.40 ÕÕ/ô "Áåçäåëüíèêè"
(16+)
12.20 ÕÕ/ô "Ìåòåîèäèîò"
(16+)
14.00 ÕÕ/ô "Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî "Èâàí-äà-Ìà-
ðüÿ" (16+)
15.40 ÕÕ/ô "Äíåâíèê êàìè-
êàäçå" (16+)
17.30 ÕÕ/ô "Âåðîíèêà íå
ïðèäåò" (12+)
19.10 ÕÕ/ô "×åëÿáóìáèÿ"
(16+)
21.10 ÕÕ/ô "Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî "Èâàí-äà-Ìà-
ðüÿ" (16+)
22.50 ÕÕ/ô "×óäíàÿ äîëèíà"
(12+)

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 "Êàáèíåò ìèíè-
ñòðîâ". (16+) 
12.40 "Âåðõîì âîêðóã ñâå-
òà". (16+) 
13.10 Ä/ô "Äîìàøíèå
äðàêîíû". (16+) 
13.40 "Âûáîðû 2013".
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, 21.25, 22.30 "Íà ñà-
ìîì äåëå". (16+) 
19.15 Ä/ô "Çâåçäíàÿ
æèçíü". (16+)
20.05, 23.35 Äåòåêòèâ "×ó-
æîå 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).

Íà âîïðîñû
æèòåëåé îòâå÷àåò...

(Окончание. Начало на 6, 7, 8, 12, 13-й стр.)
Для достижения указанных целей стороны при-

нимают на себя следующие обязательства. ОАО
"Молочная Благодать" обязуется обеспечить про-
изводство высококачественной молочной продук-
ции не менее 30 наименований на общую сумму не
менее 1 млрд в год; содержание не менее 500 ра-
бочих мест с уровнем зарплаты не ниже среднеоб-
ластных показателей с ежегодным увеличением
числа работников не менее 20 человек; своевре-
менную уплату обязательных налоговых платежей
во все уровни в полном объеме; участвовать, по
мере возможности, в социальных проектах на тер-
ритории округа; прилагать все усилия для создания
на областном и федеральном уровнях имиджа
Кушвинского городского округа как территории,
благоприятной для развития бизнеса; разработать
за счет собственных средств проект устройства ту-
ристическо-парковой зоны на горе Тарховой.

Глава КГО совместно с администрацией
КГО, в свою очередь, способствуют развитию
производства молока на территории КГО путем
принятия решений, направленных на увеличение
поголовья крупного рогатого скота в округе, под-
держку фермерских хозяйств, работающих в этой
сфере, увеличения производства кормов для
крупного рогатого скота; на основании собранных
9 тысяч подписей жителей КГО инициирует в пра-
вительстве Свердловской области решение вопро-
са о недопустимости размещения на территории
Кушвы карьера по добыче сиенита. До оконча-
тельного решения вопроса губернатором области
либо председателем правительства, обязуются не
принимать решения о выделении земельных уча-
стков, испрашиваемых ООО "ТГК"; дают опровер-
жение на материал, касающийся положения дел
на ОАО "Молочная Благодать", опубликованный в
газете "Московский комсомолец", и впредь не до-
пускают действий, направленных на подрыв дело-
вой репутации предприятия; проводят работу по
привлечению производителей молочного сырья
на территорию округа. 

В случае неисполнения соглашения главой или
администрацией КГО ОАО "Молочная Благодать"
оставляет за собой право перерегистрации под-
разделений предприятия на территории Н. Тагила
или Екатеринбурга.  

Администрация округа рассмотрит согла-
шение и 10 августа даст ответ.

Íàø êîðð.

Êðèìèíàë

200 ÷àñîâ çà �Áåëóãó�
В ПОСЛЕДНЕЕ время возросло количество обра-

щений в полицию от владельцев торговых точек с са-
мообслуживанием. Дело в том, что ежедневно у них
с прилавков пытаются похитить товар. Объектами хи-
щения становятся консервы, жевательная резинка,
алкоголь, да и вообще все, что, на взгляд похитите-
ля, "неровно" лежит на витрине. Люди, которые ре-
шились на такой поступок, иногда даже не задумыва-
ются о возможных последствиях своих действий. Так,
на уличенного в попытке  хищения на сумму до 1000
рублей  будет наложена административная ответст-
венность. Если же сумма превысит 1000 рублей, всту-
пает в силу УК РФ, а это уже не шутки.

По статистике, за семь месяцев 2013 года было со-
ставлено 64 административных протокола, за анало-
гичный период прошлого года - 55. Под статью уго-
ловного кодекса попали семь человек, за аналогич-
ный период прошлого года - 4. И это только при ус-
ловии, что вор задержан при попытке хищения. На
самом деле количество совершаемых преступлений
подобного рода намного больше. Чем же грозит по-
добное нарушение закона? Несколько реальных при-
меров:

16 января 2013 г. в 16.30 неизвестные, находясь в
магазине "Магнит", по предварительному сговору
пытались похитить продукты питания, причинив
ущерб ЗАО "Тендер" на сумму 1324 рубля. По реше-
нию Федерального суда от 27.02.2013 гр-ке К. и гр-ну
Р. в соответствии со ст. 158 ч. 2 был вынесен приго-
вор в виде 80 часов обязательных работ. 1 января
2013 в 18.00 в магазине "Красное и белое" гр-н Р. тай-
но путем свободного доступа похитил 1 бутылку вис-
ки, стоимостью 1603 рубля 90 копеек. 22 февраля
2013 в соответствии со ст. 158 ч. 1 суд приговорил гр-
на Р. к выплате штрафа в размере 5 000 рублей.

20 февраля 2013 в магазине "Монетка" неизвестный
тайно похитил продукты на сумму 3257 рублей. Гр-н
Ч. был задержан сотрудниками магазина при выходе
из него. 26 апреля 2013 г. гр-н Ч. был приговорен к 6
месяцам лишения свободы по статье 158 ч.1.

8 мая 2013 около 10.25 гр-н Д. из торгового зала
магазина в пос. Баранчинском тайно похитил бутыл-
ку водки "Белуга" стоимостью 1050 рублей. 2 июля
2013 г. в соответствии со ст. 158 ч. 1 суд приговорил
гр-на Д. к обязательным работам на срок 200 часов.

Ïðåññ-ñëóæáà ÌÌÎ "Êóøâèíñêèé"
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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!"
ñ Ã. Ìàëàõîâûì (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+)
16.10 Ïîñëåäíèé ãåðîé (16+)
18.00 Íîâîñòè
18.20 Ò/ñ "Òðîå â Êîìè"
(16+)
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ "Îäíîëþáû" (16+)
22.35 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé
ìàò÷ ×Ì- 2014 ã. Ñáîðíàÿ
Ñåâåðíîé Èðëàíäèè-ñáîð-
íàÿ Ðîññèè. Ïðÿìîé ýôèð
èç Áåëôàñòà

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
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ñêëèôîñîâ-
ñêèé" (12+)

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò"
(16+)
14.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé" (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà" (16+)
21.25 Ò/ñ "Èêîðíûé áà-
ðîí" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 Ò/ñ "Ãëóõàðü. Âîç-
âðàùåíèå" (16+)

ÒÍÒ
7.50 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
9.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "Òóïîé è
åùå òóïåå" (16+)
14.00 "Óíèâåð" (16+)

14.30 "Äåôô÷îíêè" (16+)
15.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
15.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
18.00 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 "Äåôô÷îíêè" (16+)
20.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Ýéñ Âåí-
òóðà: ðîçûñê äîìàøíèõ
æèâîòíûõ" (12+)
22.35 "Ñòðàíà â Shope"
(16+)
23.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.15 ÕÕ/ô "Âîðîáåé íà ëüäó" 
10.30 "ÕÕ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
11.00 Ä/ô "ÀÀïîêàëèïñèñ"
(12+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà" (12+)
17.00 Ä/ô "Ïàðàëëåëü-
íûé ìèð" (12+)
18.00 "ÕÕ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 "Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè" (16+)
19.00 Ò/ñ "Êàñë" (12+)
22.45 ÕÕ/ô "ÇÇàáåðè ìîþ
äóøó" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.35 Êîìåäèÿ "Òðè ïëþñ
äâà" (6+)
10.20 Ä/ô "Îëüãà ÀÀðîñåâà.
Äðóãàÿ æèçíü ïàíè Ìîíè-
êè" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 "Äîì ââåðõ äíîì"
(12+)
13.00 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðî-
âîé" (12+)
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 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.05 Ò/ñ "Äîðîãà íà îñò-
ðîâ Ïàñõè" (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 "ÕÕðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Áðàê ïî ðàñ÷å-
òó" (12+)
23.10 Ò/ñ "Ìèñòåð Ìîíê.
Äåôåêòèâíûé äåòåêòèâ"
(12+)
00.05 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
9.00, 16.00 "Íîâûé ÇÇàíçè-
Áàð" (6+)
9.20, 13.50, 14.20, 16.20,
20.20 Ò/ñ "Áåëêà è Ñòðåë-
êà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà"  
9.25, 16.25 Ò/ñ "ÇÇâåðÿòà"  
9.40, 16.40 Ò/ñ "Ìîé äðóã-
Ìàðñèàíèí" (6+)
9.55 "Ãîòîâèì ñ ìàìîé"
10.05 Ì/ô "Ñêàçêè íà íî÷ü" 
10.20 Ì/ô "Îøèáêè Äÿ-
äþøêè ÀÀó"
10.35 Ì/ô "Ñâèíîïàñ"
10.55, 17.00 Ò/ñ "Ìîíñòðû
è ïèðàòû-2" (6+)
11.10, 17.15 Ò/ñ "Êðîò è åãî
äðóçüÿ" 
11.25 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
12.15 Ì/ô "Ëåîïîëüä è
çîëîòàÿ ðûáêà"
12.35, 18.35 Ì/ô "Íîâûå,
íèêîìó íå èçâåñòíûå, ïðè-
êëþ÷åíèÿ áàðîíà Ìþíõãà-
óçåíà" (6+)
12.45 Ì/ô "Âîëê è ñåìåðî
êîçëÿò íà íîâûé ëàä" (6+)
12.55 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
13.25 Ò/ñ "È-ãî-ãî!" 
13.55, 19.55 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
14.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà" (12+)

15.10 Ò/ñ "Ôèêñèêè"
15.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå îñò-
ðîâà" (6+)
17.30 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
17.55 Ì/ô "Íåçíàéêà â
Ñîëíå÷íîì ãîðîäå. Âîë-
øåáíèê ïîÿâëÿåòñÿ ñíîâà"
18.15 Ì/ô "Óøàñòèê"
18.50 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
ïîðîñåíêà Ôóíòèêà" (6+)
19.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
19.25 Ò/ñ "Äåòåêòèâû èç
òàáàêåðêè" (6+)
20.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà"

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20, 22.20 Ò/ñ "Äæèâñ è
Âóñòåð"
11.15 Ä/ô "×è÷åí-Èöà. Òàé-
íà ãèáåëè ìàéÿ"
11.35 Ä/ñ "Âåñ¸ëûé æàíð
íåâåñ¸ëîãî âðåìåíè"
12.20 Ä/ô "Íàñëåäèå êåëü-
òîâ"
13.10 Ò/ñ "Îëüãà Ñåðãååâíà"
14.30 Ä/ô "ÇÇîëîòûå âîðîòà
Äðåâíåé Ðóñè"
15.10 "Ïëåííèöû ñóäüáû".
Æàíåòòà Ëîâè÷
15.50 ÕÕ/ô "ÇÇäðàâñòâóé,
Ìîñêâà"
17.30 Ä/ô "Ð¸ðóñ. Ìåäíûé
ãîðîä"
17.45 Áîðèñ Áåðåçîâñêèé.
Êîíöåðò â ÊÇÇ×
18.40 "Ïîëèãëîò" 
19.45 Ä/ô "Äîáðûé äåíü
Ñåðãåÿ Êàïèöû"
20.30 "Áóíèí"
21.00 Ä/ô "Êòî íà ñàìîì
äåëå îòêðûë ÀÀìåðèêó?"
21.50 "Êîíñòàíòèí Ðàéêèí.
Îäèí íà îäèí ñî çðèòåëåì"
23.35 Ä/ñ "ÀÀðõåòèï. Íåâðîç.
Ëèáèäî"

Äîìàøíèé
7.30 "ÇÇàâòðàêè ìèðà. ÀÀéçåê"
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
8.40 "Äåëà ñåìåéíûå ñ Åëå-
íîé Äìèòðèåâîé" (16+)
9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ" (16+)
10.40 Ìåëîäðàìà "Äîì ó
áîëüøîé ðåêè" (16+)
13.25 "Òàéíû åäû"
13.40 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
14.10 Ä/ô "ÇÇâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
15.05 Ìåëîäðàìà "Îíà ñêà-
çàëà äà" (16+)
17.00 "Èãðû ñóäüáû" (16+)
18.00 Ò/ñ "Äîêòîð ÕÕàóñ"
(16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ" (16+) 
19.15 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðàñè-
âîé" (12+)
21.00 Ä/ô "ÇÇâ¸çäíûå èñòî-
ðèè" (16+)
22.00 "Ñ÷àñòüå áåç æåðòâ"
(16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Êîìåäèÿ "Ñ Íîâûì
ãîäîì, ïàïà!" (16+)

ÑÒÑ
7.30 Ì/ñ "×åëîâåê-ïàóê"
(12+)
8.00 Êîìåäèÿ "Ïàïèíû
äî÷êè" (12+)
9.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
12.00 Êîìåäèÿ "Êóõíÿ"
(16+)
12.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
14.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
14.10 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Ñìåøíÿãè
(16+)
15.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Ïàäàë ïðî-
øëîãîäíèé ñìåõ (16+)
17.00 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
17.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
20.30 Êîìåäèÿ "Êóõíÿ"
(16+)
21.00 ÕÕ/ô "Ñëó÷àéíûé
øïèîí" (12+)

22.40 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
23.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)

EuroSport
10.30, 23.45 Ëåãêàÿ àòëå-
òèêà. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ìîñêâà. Äåíü 5
14.00, 18.15 Âåëîñïîðò.
Ýíåêî òóð. Ýòàï 2
15.00, 20.45 Ôóòáîë. Òîâà-
ðèùåñêèé ìàò÷ ñðåäè èã-
ðîêîâ äî 21 ãîäà. Ãåðìà-
íèÿ-Ôðàíöèÿ
16.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ìîñêâà.
Äåíü 4
19.00 Âåëîñïîðò. Ýíåêî
òóð. Ýòàï 3
22.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Ëåòíèé Ãðàí-ïðè. Êóðøå-
âåëü (Ôðàíöèÿ). HS-132.
Ñìåøàííûé êîìàíäíûé
ñòàðò
00.40 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
Ãðèíëàéò. Æóðíàë

Ñïîðò
8.00 "Íàóêà 2.0.  
9.00 Áîëüøîé ñïîðò
10.25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
14.30 Áîëüøîé ñïîðò
15.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíà-
ëû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñê-
âû
18.45 "Íàóêà 2.0.  
19.50 Áîëüøîé ñïîðò
21.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ëó÷øèå áîè Íèêî-
ëàÿ Âàëóåâà
00.10 Áîëüøîé ñïîðò

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.55 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
8.25 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðèíîì.
(12+)
9.10 Ëîâëÿ êàðïà ñ ßíîì
Ðàññåëîì. (16+)
9.55 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
10.25 ÀÀìåðèêàíñêàÿ ðû-
áàëêà. (12+)
10.55 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
11.25 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
11.50 Ìàñòåð-êëàññ. (16+)
12.05 Íàõëûñò. (12+)
12.35 Ìîòîëîäêè. (16+)
13.05 Âåëèêèå ðóæüÿ. (16+)
13.35 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (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 Äîáðî ïîæàëîâàòü â
äæóíãëè. (16+)
18.40 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
18.55 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
19.25 Íàõëûñò. (12+)
19.55 Ïî ðåêàì Ðîññèè.
(12+)
20.25 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
20.55 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
21.20 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
21.50 Ëîâëÿ êàðïà ñ ßíîì
Ðàññåëîì. (16+)
22.35 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
23.05 ÀÀìåðèêàíñêàÿ ðû-
áàëêà. (12+)
23.35 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)

Ðåòðî
8.00 "Ïåñíÿ ãîäà-79" (6+)
11.05, 16.55, 22.50 "The
Lucy Show" (16+)
11.35 ÕÕ/ô "Ãåðîé åå ðî-
ìàíà" (16+)
13.10 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(Ìàêñèì Ëåîíèäîâ)"
(16+)
14.00 ÕÕ/ô "Ïðîïàâøàÿ
ýêñïåäèöèÿ" (16+)
16.10 "Æèâàÿ èñòîðèÿ
(Êóðîðòû)" (16+)
17.25 ÕÕ/ô "Ïàðèæàíêà"
(16+)
18.50 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(Þëèÿ Ìåíüøîâà)" (16+)
19.35 "×àñ Ïèê" (16+)
20.00 ÕÕ/ô "ÇÇîëîòàÿ ðå÷-
êà" (16+)
21.35 "Æèâàÿ èñòîðèÿ
(Êðàñíàÿ íåôòü / Íåôòü â
ÑÑÑÐ)" (16+)
22.20 "Ýòà íåäåëÿ â èñ-
òîðèè" (16+)
23.20 ÕÕ/ô "ÀÀä ïîñðåäè
ãîðîäà" (16+)

Óñàäüáà
3.20, 14.25, 23.00 ÒÎÏ-
10. (12+)
3.50, 23.30 Ñàäîâîå èñ-
êóññòâî XXI âåêà. (12+)
4.20, 8.20 Áûñòðûå ðå-
öåïòû. (12+)
4.35 Îñîáûé âêóñ. (12+)
5.05, 10.55, 17.30 Êðàñè-
âî æèòü. (12+)
5.35, 12.30 10 ñàìûõ
áîëüøèõ îøèáîê. (16+)
6.05 Ïåéçàæ ïîä îêíàìè.
(12+)
6.35, 13.00 Ëó÷øèå ýêî-
ëîãè÷åñêèå äîìà ìèðà.
(12+)
7.05, 10.30, 16.40 Óäèâè-
òåëüíûå îáèòàòåëè ñàäà.
(0+)
7.30, 11.25, 18.00 Ñðàâ-
íèòåëüíûé àíàëèç. (16+)
8.05, 16.25 Ëó÷êè-ïó÷êè.
(12+)
8.35 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 ïðè-
ðîäîé. (12+)
12.00, 18.30 Áûñòðûå ðå-
öåïòû äëÿ íàõîä÷èâûõ.
(12+)
13.25 Íåäâèæèìîñòü.
Ñîâåòû ýêñïåðòà. (12+)
13.55 Ïðóäû. (12+)
14.55 ×óäåñà, äèêîâèíû
è ñîêðîâèùà. (12+)
15.25 Ìañòåð. (12+)
15.55 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
17.05, 00.00 Ñêîðàÿ ñà-
äîâàÿ ïîìîùü. (12+)
19.00 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè. (12+)
19.30 Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî. (12+)
20.00 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
20.30 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
20.55 Îãîðîäû. Ýêçîòèêà.
(12+)
21.25 Ñàä. (12+)
21.40 Äîì ñâîèìè ðóêà-
ìè. (16+)
22.30 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Ñåé÷àñ"
6.10 Ä/ô "Ñîâåòñêèå ôå-
òèøè. ÀÀâòîìîáèëè" (16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 18.00 "Ìåñòî ïðî-
èñøåñòâèÿ"
10.30 Áîåâèê "Ïèðàòû ÕÕÕÕ
âåêà" (12+)
12.30, 13.30, 14.25, 16.00,
17.00 "Ñåðäöà òðåõ" (12+)

19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
23.10 Äåòåêòèâ "Òàéíà
"×åðíûõ äðîçäîâ" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.00 Ò/ñ "Øïèîíñêèå èã-
ðû" (16+)
9.00 Íîâîñòè
9.15 Ò/ñ "Òèøèíà" (12+)
12.00 Ä/ô "Ïîëêîâíèê
"Âèõðü". ÀÀëåêñåé Áîòÿí â
òûëó âðàãà" (12+)
13.00 Íîâîñòè
13.15 Ä/ñ "Ñëåäñòâåííûé
ëàáèðèíò" (16+)
14.15, 16.15 Ò/ñ "×óæîå
ëèöî" (16+)
16.00 Íîâîñòè
18.00 Íîâîñòè
18.30 Ä/ñ "ÂÂÑ. 100 ëåò è
îäèí äåíü" (12+)
19.30 Ä/ô "ÒÓ 160 "Áå-
ëûé ëåáåäü" ñòðàòåãè÷å-
ñêîãî íàçíà÷åíèÿ" (12+)
20.25 ÕÕ/ô "ÇÇàáóäüòå ñëî-
âî ñìåðòü" (12+)
22.00 Íîâîñòè
22.30 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà" (16+)
23.20 Ò/ñ "Øïèîíñêèå
èãðû" (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.00 ÕÕ/ô "Áåçäåëüíèêè"
(16+)
8.40 ÕÕ/ô "Ìåòåîèäèîò"
(16+)
10.20 ÕÕ/ô "Äíåâíèê êà-
ìèêàäçå" (16+)
12.10 ÕÕ/ô "Âåðîíèêà íå
ïðèäåò" (12+)
13.50 ÕÕ/ô "Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî "Èâàí-äà-Ìà-
ðüÿ" (16+)
15.30 ÕÕ/ô "×åëÿáóìáèÿ"
(16+)
17.30 ÕÕ/ô "×óäíàÿ äîëè-
íà"  (12+)
18.55 ÕÕ/ô "Þðüåâ äåíü"
(16+)
21.10 ÕÕ/ô "Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî "Èâàí-äà-Ìà-
ðüÿ"  (16+)
22.50 ÕÕ/ô "Íî÷íûå ñåñò-
ðû"  (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, 12.40 Ä/ô "Âåðõîì
âîêðóã ñâåòà". (16+)
11.10, 15.10 Òåëåíîâåëëà
"Êàòèíà ëþáîâü". (16+)
12.10 "×òî äåëàòü?".
(16+)
13.10 Ä/ô "Äîìàøíèå
äðàêîíû". (16+)
13.40 "Âûáîðû 2013".
14.10 Ä/ô "ÇÇâåçäíàÿ
æèçíü". (16+)
16.10, 17.10 Ïîëåçíîå
øîó "Âñå áóäåò õîðîøî".
(12+) 
18.00 "Âñå î ÆÊÕÕ". (16+) 
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.
19.10, 21.25, 22.30 "Íà
ñàìîì äåëå". (16+)
19.15 Ä/ô "ÇÇâåçäíàÿ
æèçíü". (16+) 
20.05, 23.35 Äåòåêòèâ
"×óæîå ëèöî". (16+) 
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÀÓ 
"9 1/2". (16+)

ÇÇà ñîäåðæàíèå è èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììå ÒÂ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.
Ïðîèñøåñòâèÿ
íà äîðîãàõ

Ñìåðòü
ïîñëå ïîëóíî÷è
6 АВГУСТА в 01.05 на 174-м километре автодо-

роги Екатеринбург - Серов  произошло ДТП с уча-
стием двух автомашин: "ВАЗ-217230" и "ГАЗ-2217".

Водитель "Лады Приоры" не выбрал скорость,
обеспечивающую постоянный контроль за движе-
нием, допустил выезд на полосу встречного дви-
жения, где и произошло его столкновение с "ГАЗе-
лью". От удара ее отбросило на обочину и пере-
вернуло. В результате ДТП пострадали 4 человека
-водитель "Лады", мужчина 1973г.р., водитель и
два пассажира  "ГАЗели), которые с травмами раз-
личной степени тяжести были госпитализированы
в приемный покой ЦГБ г. Кушвы. Одна пассажир-
ка "ГАЗели", женщина 1976 г.р., от полученных
травм скончалась на месте аварии. "Газель" двига-
лась из Н.Тагила в Кушву, водитель "Лады" выехал
из В.Туры, жителем которой он является и направ-
лялся в сторону Н.Тагила. 

Ìàðèíà ÌÀÐÒÅÌÜßÍÎÂÀ,
èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ ïî ïðîïàãàíäå

Êîòèðîâêè
МКДОУ №30 объявлен запрос котировок на поставку

молока и молочных продуктов. Начальная (максималь-
ная) цена контракта 119067,97 рублей. Извещение
№0362300300413000002 опубликовано на официальном
сайте zakupki.gov.ru.

МКДОУ №30 объявлен запрос котировок на поставку
мясных продуктов. Начальная (максимальная) цена кон-
тракта 68076,60 рублей. Извещение
№0362300300413000003 опубликовано на официальном
сайте zakupki.gov.ru.

МКДОУ детский сад № 25 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по худо-
жественно-эстетическому развитию детей объявлен за-
прос котировок цен  на поставку мясных продуктов. Началь-
ная цена контракта 66 222,28 рублей. Извещение №
0362300308413000002 размещено на официальном сайте
zakupki.gov.ru

МКДОУ детский сад № 25 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художе-
ственно-эстетическому развитию детей объявлен запрос
котировок цен  на поставку молока и молочных продуктов. На-
чальная цена контракта 115 335,83 рублей. Извещение №
0362300308413000003 размещено на официальном сайте
zakupki.gov.ru.

МКДОУ детский сад № 5 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по по-
зновательно-речевому развитию детей объявлен запрос
котировок цен  на поставку молока и молочных продуктов.
Начальная цена контракта 62 441,23 рублей. Извещение
№ 0362300229413000002 размещено на официальном сай-
те zakupki.gov.ru.

МКДОУ детский сад № 12 объявлен запрос котировок
цен  на поставку молока и молочных продуктов. Начальная
цена контракта 80 282,50 рублей. Извещение №
0362300320313000001 размещено на официальном сайте
zakupki.gov.ru.

МКДОУ детский сад № 31 присмотра и оздоровления
с приоритетным осуществлением санитарно-гигиени-
ческих, профилактических и оздоровительных меро-
приятий и процедур объявлен запрос котировок цен  на
ремонт путей эвакуации. Начальная цена контракта 300
000,000 рублей. Извещение № 0362300226913000001 раз-
мещено на официальном сайте zakupki.gov.ru.

МКДОУ детский сад № 61 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по позна-
вательно-речевому развитию детей объявлен запрос ко-
тировок цен  на ремонт путей эвакуации. Начальная цена
контракта 200 000,000 рублей. Извещение №
0362300320513000003 размещено на официальном сайте
zakupki.gov.ru.

ÊÓÌÈ ñîîáùàåò

КУМИ КГО, в соответствии с  протоколами об ито-
гах открытого аукциона от 06.08.2013 г, сообщает о
результатах проведения аукциона открытых по фор-
ме подачи предложений о цене, по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка из
земель населенных пунктов с кадастровым номером
66:53:0307001:534, местоположение: Свердловская
область, город Кушва, улица Кузьмина, напротив ин-
дивидуального жилого дома № 45, с целевым ис-
пользованием для строительства многоквартирного
жилого дома, общей площадью 7320,00 кв.м.

Начальная цена права на заключение договора
аренды составляет 183 000,00 рублей (сто восемьде-
сят три тысячи рублей 00 копеек) в год.

Цена продажи права на заключение договора
аренды - 192 150,00 рублей  (сто девяносто две тыся-
чи сто пятьдесят рублей 00 копеек) в год.

По результатам проведения аукциона открытого
по форме продаже предложений о цене, по продаже
права на заключение договора аренды земельного
участка победителем признано общество с ограни-
ченной ответственностью "Вега".
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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 çäîðîâü-
èöà!" ñ Ã. Ìàëàõîâûì
(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+)
16.10 Ïîñëåäíèé ãåðîé
(16+)
18.00 Íîâîñòè
18.20 Ò/ñ "Òðîå â Êîìè"
(16+)
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ "Îäíîëþáû"
(16+)
23.30 Ò/ñ "Ãîðîäñêèå ïè-
æîíû". "Ñëåäñòâèå ïî òå-
ëó" (16+)

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
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ñêëèôîñîâ-
ñêèé" (12+)
00.00 "Ñåêðåòû âå÷íîé
ìîëîäîñòè"

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò"
(16+)
14.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé" (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà" (16+)
21.25 Ò/ñ "Èêîðíûé áà-
ðîí" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 Ò/ñ "Ãëóõàðü. Âîç-
âðàùåíèå" (16+)

ÒÍÒ
7.50 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
9.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)

11.30 Êîìåäèÿ "Ýéñ Âåí-
òóðà: ðîçûñê äîìàøíèõ
æèâîòíûõ" (12+)
13.05 "Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå" (16+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 "Äåôô÷îíêè" (16+)
15.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
15.30 Êîìåäèÿ "ÑÀØÀ-
ÒÀÍß" (16+)
18.00 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 "Äåôô÷îíêè" (16+)
20.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÒÍÒ-êî-
ìåäèÿ": "Ýéñ Âåíòóðà:
êîãäà çîâåò ïðèðîäà"
(12+)
23.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 Õ/ô "Áàëòî"  
10.30 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
11.00 Ä/ô "Àïîêàëèïñèñ"
(12+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà" (12+)
17.00 Ä/ô "Ïàðàëëåëüíûé
ìèð" (12+)
18.00 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 "Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè" (16+)
19.00 Ò/ñ "Êàñë" (12+)
22.45 Õ/ô "Ïàëàòà" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Ñëó÷àé â òàéãå"
(12+)
10.20 Ä/ô "Ëóííîå ñ÷àñòüå
Àíàòîëèÿ Ðîìàøèíà" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 "Äîì ââåðõ äíîì"
(12+)
13.00 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðî-
âîé" (12+)
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+)
16.50 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.05 Ò/ñ "Äîðîãà íà îñò-
ðîâ Ïàñõè" (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Õ/ô "Êòî óáèë Áåíè-
òî Ìóññîëèíè?" (12+)
23.10 Ò/ñ "Ìèñòåð Ìîíê.
Äåôåêòèâíûé äåòåêòèâ"
(12+)
00.05 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
9.00, 16.00 "Íîâûé Çàíçè-
Áàð" (6+)
9.20, 14.20, 16.20, 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 "Ñîëîâåé"
10.35 Ò/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
êàïèòàíà Âðóíãåëÿ" (6+)
10.45 Ì/ô "Â çîîïàðêå-
ðåìîíò!"
11.00, 17.00 Ò/ñ "Ìîíñòðû
è ïèðàòû-2" (6+)
11.15, 17.15 Ò/ñ "Êðîò è åãî
äðóçüÿ" 
11.30 Ò/ñ "Âàêêàâèëü"  
11.55 Ì/ô "Íåçíàéêà â
Ñîëíå÷íîì ãîðîäå. Âîë-
øåáíèê ïîÿâëÿåòñÿ ñíîâà"
12.15 Ì/ô "Óøàñòèê"
12.35, 18.35 Ì/ô "Íîâûå,
íèêîìó íå èçâåñòíûå, ïðè-
êëþ÷åíèÿ áàðîíà Ìþíõãà-
óçåíà" (6+)

12.50, 18.50 Ì/ô "Ïðè-
êëþ÷åíèÿ ïîðîñåíêà Ôóí-
òèêà" (6+)
13.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
13.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâû èç
òàáàêåðêè" (6+)
14.00, 19.55 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ"  (12+)
14.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà" (12+)
15.10 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
15.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå îñò-
ðîâà" (6+)
17.30 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
17.55 Ì/ô "Ìóìè-òðîëëü
è äðóãèå" (6+)
18.15 Ì/ô "Êàê êîøêà ñ
ñîáàêîé"
19.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
19.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâû èç
òàáàêåðêè" (6+)
20.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà"

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20, 22.20 Ò/ñ "Äæèâñ è
Âóñòåð"
11.15 Ä/ô "Ñàíòüÿãî-äå-Êó-
áà. Êðåïîñòü Ýëü Ìîðî è ðå-
âîëþöèÿ"
11.35 Ä/ñ "Âåñ¸ëûé æàíð
íåâåñ¸ëîãî âðåìåíè"
12.20, 21.00 Ä/ô "Êòî íà ñà-
ìîì äåëå îòêðûë Àìåðèêó?"
13.10 Ò/ñ "Îëüãà Ñåðãååâíà"
14.30 Ä/ô "Òàéíûìè òðîïà-
ìè êîñòðîìñêèõ ëåñîâ"
15.10 "Ïëåííèöû ñóäüáû".
Îëüãà Ïàëåé
15.50 Õ/ô "Âåñåëûå çâåçäû"
17.30 Ä/ô "Ñòîóíõåíäæ. Çà-
ãàäêà èç äðåâíèõ âðåìåí"
17.45 Ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð Ìàðèèíñêîãî òåàòðà
18.35 Ä/ô "Äæîòòî äè Áîí-
äîíå"
18.40 "Ïîëèãëîò" 
19.45 "Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...
Áåàòà Òûøêåâè÷"
20.30 "Áóíèí"
21.40 Ä/ô "Áåíåäèêò Ñïèíî-
çà"
21.50 "Êîíñòàíòèí Ðàéêèí.
Îäèí íà îäèí ñî çðèòåëåì"
23.35 Ä/ñ "Àðõåòèï. Íåâðîç.
Ëèáèäî"

Äîìàøíèé
7.30 "Çàâòðàêè ìèðà. Ãðå-
öèÿ"
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
8.40 "Äåëà ñåìåéíûå ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé" (16+)
9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ" (16+)
10.40 Ìåëîäðàìà "Äîì ó
áîëüøîé ðåêè" (16+)
13.25 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
14.25 Õ/ô "Âíåçåìíîé"
(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 Ä/ô "Çâ¸çäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
22.00 "Ñ÷àñòüå áåç æåðòâ"
(16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Ñïÿùèé
è êðàñàâèöà" (16+)

ÑÒÑ
7.30 Ì/ñ "×åëîâåê-ïàóê"
(12+)
8.00 Êîìåäèÿ "Ïàïèíû
äî÷êè" (12+)
9.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
12.00 Êîìåäèÿ "Êóõíÿ"
(16+)
12.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
14.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Ïàäàë ïðî-
øëîãîäíèé ñìåõ (16+)
15.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Àãåíòû 0, 7
(16+)

17.00 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
17.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
20.30 Êîìåäèÿ "Êóõíÿ"
(16+)
21.00 Õ/ô "Õ¸ðáè-ïîáåäè-
òåëü" (12+)
22.55 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
23.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)

EuroSport
11.30, 20.30 Ëåãêàÿ àòëå-
òèêà. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ìîñêâà. Äåíü 6
13.45 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñ-
êèé ìàò÷. Ïîðòóãàëèÿ-Íè-
äåðëàíäû
14.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñ-
êèé ìàò÷. Êîëóìáèÿ-Ñåð-
áèÿ
15.30 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò-
÷åé
16.30 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ìîñêâà.
Äåíü 5
17.45 Âåëîñïîðò. Ýíåêî
òóð. Ýòàï 3
18.45 Âåëîñïîðò. Ýíåêî
òóð. Ýòàï 4
23.30 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
Ãðèíëàéò. Æóðíàë
23.45 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Ëåòíèé Ãðàí-ïðè. Êóðøå-
âåëü (Ôðàíöèÿ). HS-132
00.45 Áîåâûå èñêóññòâà.
Áîéöîâñêèé êëóá. Íüþ-
Éîðê. (16+)

Ñïîðò
8.05 "×åëîâåê ìèðà" ñ Àí-
äðååì Ïîíêðàòîâûì
9.00 Áîëüøîé ñïîðò
11.25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
13.55 Áîëüøîé ñïîðò
14.25 "Ïîëèãîí"
15.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ëó÷øèå áîè Íèêîëàÿ
Âàëóåâà
17.35 "Íàóêà 2.0. 
20.15 Áîëüøîé ñïîðò
20.45 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíàëû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ìîñêâû
23.25 Áîëüøîé ñïîðò
23.55 "Íàóêà 2.0. 

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
8.00 Òðîôåè. (16+)
8.30 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðèíîì.
(12+)
9.15 Ïîäñåêàé, Ñåìåíû÷. 8
ô. Ðûáàëêà íà Àçîâñêîì
ìîðå. (12+)
10.35, 20.50, 23.05 Ðûáî-
ëîâíîå øîó ñ Ìýòòîì Óîò-
ñîíîì. (12+)
11.00 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
11.40 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
12.05 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
12.30 Ïîäâîäíàÿ îõîòà.
(16+)
13.00 Äîáðî ïîæàëîâàòü â
äæóíãëè. (16+)
13.40 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
13.55 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(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 Ïî ðåêàì Ðîññèè.
(12+)
18.00 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
18.30 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
18.55 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
19.25 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)

19.55 Îðóæèå äëÿ îõîòû.
(16+)
20.25 Â ìèðå ðûáàëêè. (12+)
21.15 Ñëåäîïûò. (12+)
21.45 Ïîäñåêàé, Ñåìåíû÷.
8 ô. Ðûáàëêà íà Àçîâñêîì
ìîðå. (12+)
23.30 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)

Ðåòðî
8.00 Õ/ô "Ïðîïàâøàÿ ýêñ-
ïåäèöèÿ" (16+)
10.10 "Æèâàÿ èñòîðèÿ (Êó-
ðîðòû)" (16+)
10.55, 16.50, 22.50 "The
Lucy Show" (16+)
11.25 Õ/ô "Ïàðèæàíêà"
(16+)
12.50 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(Þëèÿ Ìåíüøîâà)" (16+)
13.35, 19.35 "×àñ Ïèê"
(16+)
14.00 Õ/ô "Çîëîòàÿ ðå÷êà"
(16+)
15.35 "Æèâàÿ èñòîðèÿ
(Êðàñíàÿ íåôòü / Íåôòü â
ÑÑÑÐ)" (16+)
16.20 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè" (16+)
17.20 Õ/ô "Àä ïîñðåäè ãî-
ðîäà" (16+)
18.55 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ" (Àð-
êàäèé Àðêàíîâ)" (16+)
20.00 Õ/ô "Áîëüøîå êîñ-
ìè÷åñêîå ïóòåøåñòâèå"
(16+)
21.05 "Î÷åâèäíîå-íåâåðî-
ÿòíîå" (12+)
22.05 "Æèâàÿ èñòîðèÿ (Ñ
øèðîêî îòêðûòûìè ãëàçà-
ìè /Áåñöåíçóðíîå êèíî
èëè âèäåî â ÑÑÑÐ)" (16+)
23.20 Õ/ô "Îäèí èç òðè-
íàäöàòè" (16+)

Óñàäüáà
3.05, 22.45 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
3.35, 23.15 Ïîäâîðüå.
(12+)
3.50, 23.30 Æèçíü â äå-
ðåâíå. (12+)
4.20 Äîìà àðõèòåêòîðîâ â
Èçðàèëå. (12+)
4.45 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü. (12+)
5.10, 11.05, 17.30 Êðàñèâî
æèòü. (12+)
5.40, 12.30 10 ñàìûõ áîëü-
øèõ îøèáîê. (16+)
6.10 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
6.40, 13.00 Ëó÷øèå ýêîëî-
ãè÷åñêèå äîìà ìèðà. (12+)
7.05, 10.35, 16.35 Óäèâè-
òåëüíûå îáèòàòåëè ñàäà.
(0+)
7.30 Áûñòðûå ðåöåïòû äëÿ
íàõîä÷èâûõ. (12+)
8.00 Ïðóäû. (12+)
8.35, 20.30 ÒÎÏ-10. (12+)
9.05 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
9.35 Ìañòåð. (12+)
10.05 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
11.35, 18.00 Îãîðîä áåç
õëîïîò. (12+)
12.00, 18.25 Ðåìîíò äëÿ
íà÷èíàþùèõ. (16+)
13.25 Íåäâèæèìîñòü. Ñî-
âåòû ýêñïåðòà. (12+)
13.55 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
14.25 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
14.55 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
15.25 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
15.50 Îãîðîäû. Ýêçîòèêà.
(12+)
16.20 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
17.00, 00.00 Äåòñêàÿ òåð-
ðèòîðèÿ. (12+)
18.55, 22.00 Ñàä. (12+)
19.10 Äîì ñâîèìè ðóêàìè.
(16+)
20.00 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
21.00 Ñàäîâîå èñêóññòâî
XXI âåêà. (12+)
21.30 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
22.15 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Ñåé÷àñ"
6.10 Ä/ô "Ñîâåòñêèå ôå-
òèøè. Äà÷è" (16+)
9.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 18.00 "Ìåñòî ïðîèñ-
øåñòâèÿ"
10.30 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðå-
âîëþöèåé. Êîìèññàð ìè-
ëèöèè ðàññêàçûâàåò" (16+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
23.10 Äåòåêòèâ "Çîëîòàÿ
ìèíà" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.10 Ò/ñ "Øïèîíñêèå èãðû"
(16+)
9.00 Íîâîñòè
9.15 Ò/ñ "Òèøèíà" (12+)
12.15 Ä/ô "ÒÓ 160 "Áåëûé
ëåáåäü" ñòðàòåãè÷åñêîãî
íàçíà÷åíèÿ" (12+)
13.00 Íîâîñòè
13.15 Ä/ñ "Ñëåäñòâåííûé
ëàáèðèíò" (16+)
14.15, 16.15 Ò/ñ "×óæîå
ëèöî" (16+)
16.00 Íîâîñòè
18.00 Íîâîñòè
18.30 Ä/ñ "ÂÂÑ. 100 ëåò è
îäèí äåíü" (12+)
19.30 Ä/ô "Îìñêèé Êàäåò-
ñêèé êîðïóñ" (12+)
20.00 Õ/ô "Ñêàçàíèå î
çåìëå ñèáèðñêîé" (12+)
22.00 Íîâîñòè
22.30 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåò-
ñêîãî ñûñêà" (16+)
23.20 Ò/ñ "Øïèîíñêèå èã-
ðû" (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.30 Õ/ô "Äíåâíèê êàìè-
êàäçå" (16+)
9.20 Õ/ô "Âåðîíèêà íå
ïðèäåò" (12+)
11.05 Õ/ô "×åëÿáóìáèÿ"
(16+)
13.05 Õ/ô "×óäíàÿ äîëèíà"
(12+)
14.25 Õ/ô "Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî "Èâàí-äà-Ìà-
ðüÿ" (16+)
16.05 Õ/ô "Þðüåâ äåíü"
(16+)
18.25 Õ/ô "Íî÷íûå ñåñòðû"
(16+)
20.05 Õ/ô "Ëîâóøêà äëÿ
ñïåöà" (16+)
21.40 Õ/ô "12 ñòóëüåâ"
(12+)
22.50 Õ/ô "Ïåðâûé ïîñëå
Áîãà" (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, 11.05 "Ïî-
ãîäà íà "ÎÒÂ". (6+) 
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ". 
9.10, 10.45, 12.40 Ä/ô
"Âåðõîì âîêðóã ñâåòà".
(12+) 
9.30 "Ðåçîíàíñ". (16+) 
10.30 "Íàñëåäíèêè Óðàð-
òó". (16+) 
11.10, 15.10 Òåëåíîâåëëà
"Êàòèíà ëþáîâü". (16+)
12.10 "Ïàðëàìåíòñêîå âðå-
ìÿ". (16+)
13.10 Ä/ô "Äîìàøíèå
äðàêîíû". (16+)
13.40 "Âûáîðû 2013".
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 "×ó-
æîå 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).

Ïðîèñøåñòâèÿ
íà äîðîãàõ

Ñ ìåñòà ÄÒÏ

ñêðûëñÿ...

С29 июля по 4 августа отделением ГИБДД
ММО МВД России "Кушвинский" было выявле-

но 822 административных правонарушения, из
них: 210  случаев превышения скорости, 126 нару-
шений  использования ремней безопасности, 31
нарушение правил перевозки несовершеннолет-
них пассажиров, 31 случай непредоставления  пре-
имущества в движении пешеходам, 246  наруше-
ний правил дорожного движения, допущенных
пешеходами, 8 случаев управления в состоянии
опьянения, 27 нарушений ПДД лицами, управляю-
щими мопедом, велосипедом. Также сотрудника-
ми полиции выявлено 15 нарушений ПДД, допу-
щенных несовершеннолетними участниками до-
рожного движения.

Зафиксировано 11 ДТП. Два из них 29 июля:
в 11.05 на автодороге Екатеринбург - Серов води-
тель "МАЗа" допустил выброс гравия из-под зад-
него колеса, в результате чего повредил лобовое
стекло "Фольксвагена", двигавшегося в попутном
направлении; в 18.00 в Кушве на ул. Союзов води-
тель "Тойоты Виц" при движении задним ходом,
совершил наезд на стоявший "ВАЗ-21074".

Три ДТП произошло 30 июля. В 01.50 в пос.
Баранчинском на ул. Коммуны водитель "ВАЗ-
21093" не выбрал скорость, обеспечивающую по-
стоянный контроль за движением, совершил на-
езд на препятствие. В результате данного ДТП по-
страдал водитель транспортного средства, с пере-
ломом ноги он был госпитализирован в приемный
покой ЦГБ Кушвы. В 17.00 в Кушве на ул. Шляхти-
на неустановленный водитель "ВАЗ-2112" совер-
шил наезд на препятствие, с места ДТП скрылся. В
23.10 на ул. Луначарского неустановленный води-
тель на неустановленной автомашине совершила
наезд на стоявшую "Джили". С места ДТП скрылся.
Госавтоинспекция обращается к очевидцем этих
двух происшествий позвонить по тел: 2-41-10.

Еще три происшествия зарегистрированы 31
июля. В 11.40 на ул.К.Маркса  водитель "ИЖ-2126"
на перекрестке совершил столкновение с мото-
циклом "Сузуки". В 17.40 на ул. Строителей води-
тель "Опеля Астра" при движении задним ходом
совершил столкновение с "Грейтвол". В 19.30 на
автодороге В.Тура-Качканар водитель "Джили" не
выбрал скорость, совершил опрокидывание .

В первый день августа - еще три ДТП. В 7.30
в Кушве на Южном поле водитель "Хендэ Соля-
рис" при движении задним ходом совершил наезд
на препятствие. В 16.50 на автодороге В.Тура-Кач-
канар  водитель "Рено" не выбрал скорость, совер-
шил столкновение с "Вольво". В 17.20 на ул. Перво-
майской водитель "Шкоды Октавии" не выбрал
скорость, обеспечивающую постоянный контроль
за движением, совершил наезд на препятстиве.

Ìàðèíà ÌÀÐÒÅÌÜßÍÎÂÀ,
èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ
ïî ïðîïàãàíäå

Èìåíèííèêè
ýòîé íåäåëè

8 августа. Прасковья. День Параскевы Пятни-
цы. Созревает первый картофель, в поле много го-
роха, в огороде — лука.

9 августа. Анфиса, Герман, Николай, Панте-
леймон.

День памяти святого Пантелеймона-целителя..
10 августа. Евстафий (Остап), Прохор.
11 августа. Серафима, Константин, Михаил.
12 августа. Валентин, Герман, Иван, Максим,

Сила, Силуян.
Если 11 августа пасмурно и прохладно, то мож-

но спокойно продолжать полевые работы, не опа-
саясь дождя. Если же душно, как в парилке, и на-
секомые особенно злы, то скоро будет дождь. В
этот день собирали лопухи — по три листа с каж-
дого куста и сушили на печке, чтобы лечиться от
ломоты в костях. 

13 августа. Евдоким, Улита.
На Евдокима ели репу во всех видах: готовили

из неё похлёбку, варили кашу, пекли пироги с ре-
пой и делали репный квас.

14 августа. Александр, Гурий, Елизар.
В этот день отмечается первый Спас — медовый.

Освящали новый мёд, начинали сев озимых. На-
чало двухнедельного Успенского поста .
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ÏßÒÍÈÖÀ, 16 àâãóñòà

1 êàíàë
5.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
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!" ñ Ã. Ìàëàõîâûì (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+)
16.10 Ïîñëåäíèé ãåðîé
(16+)
18.00 Íîâîñòè
18.20 Ò/ñ "Òðîå â Êîìè"
(16+)
18.50 ×åëîâåê è çàêîí ñ À.
Ïèìàíîâûì (16+)
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 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
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Åâãåíèé Ïåòðîñÿí.
Áîëüøîé áåíåôèñ "50
ëåò íà ýñòðàäå"

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò"
(16+)
14.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé" (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà" (16+)
23.25 Ò/ñ "Ãëóõàðü. Âîç-
âðàùåíèå" (16+)

ÒÍÒ
7.50 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëèâû
âìåñòå" (16+)
9.00 Ðåàëèòè "Äîì-2. Lite"
(16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ"
(16+)
11.30 Êîìåäèÿ "Ýéñ Âåíòó-
ðà: êîãäà çîâåò ïðèðîäà"
(12+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)

14.30 "Äåôô÷îíêè" (16+)
15.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
15.30 "Óíèâåð" (16+)
18.00 Êîìåäèÿ "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 Ðåàëèòè "Äîì-2. Ãî-
ðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
8.30 Õ/ô "Äåííèñ-ìó÷è-
òåëü" 
10.30 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
11.00 Ä/ô "Àïîêàëèïñèñ"
(12+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
17.00 Ä/ô "Ïàðàëëåëü-
íûé ìèð" (12+)
18.00 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
19.00 Ò/ñ "Êàñë" (12+)
22.45 Õ/ô "Íà ëèíèè îã-
íÿ" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.35 Õ/ô "Ñîëîìåííàÿ
øëÿïêà" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 "Äîì ââåðõ äíîì"
(12+)
13.00 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðî-
âîé" (12+)
14.00 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. "Çà-
ïðåòíûé ïëîä" (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Òàéíû íàøåãî êè-
íî. "×åëîâåê ñ áóëüâàðà
Êàïóöèíîâ" (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
22.25 Õ/ô "Ñåãîäíÿ òû
óìðåøü" (16+)

Äåòñêèé
9.00, 16.00 "Íîâûé Çàíçè-
Áàð" (6+)
9.20, 14.20, 15.10, 16.20,
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 "Äÿäÿ Ôåäîð,
Ïåñ è Êîò. Ìèòÿ è Ìóðêà"
10.35 Ì/ô "Îñüìèíîæêè"
10.45 Ì/ô "Öåííàÿ áàíäå-
ðîëü"
11.00 Ò/ñ "Ìîíñòðû è ïè-
ðàòû-2" (6+)
11.15 Ò/ñ "Êðîò è åãî äðó-
çüÿ" 
11.30 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
11.55 Ì/ô "Ìóìè-òðîëëü
è äðóãèå" (6+)
12.15 Ì/ô "Êàê êîøêà ñ
ñîáàêîé"
12.35 Ì/ô "Íîâûå, íèêîìó
íå èçâåñòíûå, ïðèêëþ÷å-
íèÿ áàðîíà Ìþíõãàóçåíà"
(6+)
12.50 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
ïîðîñåíêà Ôóíòèêà" (6+)
13.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
13.30, 19.30 Ò/ñ "Äåòåêòè-
âû èç òàáàêåðêè" (6+)
13.55, 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+)
16.55 Ò/ñ "Ëåîíàðäî" 
17.25 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
17.55, 18.05, 18.15 Ì/ô
"Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ"
18.30 "Girls only" (6+)
19.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
20.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòèêà"

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.45
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Ò/ñ "Äæèâñ è Âóñ-
òåð"
11.15 Ä/ô "Ãîà. Ñîáîðû
â äæóíãëÿõ"
11.35 Ä/ñ "Âåñ¸ëûé æàíð
íåâåñ¸ëîãî âðåìåíè"
12.15 Ä/ô "Äæîòòî äè
Áîíäîíå"
12.20 Ä/ô "Êòî íà ñàìîì
äåëå îòêðûë Àìåðèêó?"
13.10 Ò/ñ "Îëüãà Ñåðãå-
åâíà"
14.30 Ä/ô "Òàéíû çåìëè
Ðÿçàíñêîé"
15.10 "Ïëåííèöû ñóäü-
áû". Ìàðãàðèòà Òó÷êîâà
15.50 Õ/ô "Áîëüøîé êîí-
öåðò"
17.45 Äæîøóà Áåëë íà
ôåñòèâàëå â Âåðáüå
18.45 Ä/ô "Õðàíèòåëè
íàñëåäñòâà"
19.45 Ò/ñ "Ðàññêàçû î ïà-
òåðå Áðàóíå"
22.20 "Êîíñòàíòèí Ðàé-
êèí. Îäèí íà îäèí ñî
çðèòåëåì"
22.50 Áýëà Ðóäåíêî "Ëè-
íèÿ æèçíè"

Äîìàøíèé
7.30 "Äà÷íûå èñòîðèè"
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
8.40 "Òàéíû åäû"
8.55 "Äåëî Àñòàõîâà"
(16+)
9.55 Ìåëîäðàìà "Ñäåë-
êà"  (16+)
17.00 "Êðàñîòà íà çàêàç"
(16+)
18.00 "Æ¸íû îëèãàðõîâ"
(16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Ñàø-
êà, ëþáîâü ìîÿ" (16+)
22.35 "Äîñòàòü çâåçäó"
(16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "P.S. ß
ëþáëþ òåáÿ" (18+)

ÑÒÑ
7.30 Ì/ñ "×åëîâåê-ïàóê"
(12+)
8.00 Êîìåäèÿ "Ïàïèíû
äî÷êè" (12+)
9.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
12.00 Êîìåäèÿ "Êóõíÿ"
(16+)
12.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
14.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Àãåíòû 0, 7
(16+)
15.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Øàãîì
ôàðø! (16+)
17.00 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
17.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
19.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
19.15 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Êàê ÿ ïðîâåë
ýòî (16+)
20.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Óðà! Ñòè-
ïåíñèÿ (16+)
22.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Ìàé-íà!
×àñòü II (16+)
23.00 "Íåðåàëüíàÿ èñòî-
ðèÿ". Ñàòèðè÷åñêèé àëü-
ìàíàõ (16+)
00.00 Õ/ô "Ñêâîçü ãîðè-
çîíò" (18+)

EuroSport
11.30, 20.45 Ëåãêàÿ àòëå-
òèêà. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ìîñêâà. Äåíü 7
14.00, 00.45 Ôóòáîë. Îá-
çîð ìàò÷åé
15.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùå-
ñêèé ìàò÷. Ïîðòóãàëèÿ-
Íèäåðëàíäû
15.45 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ìîñêâà.
Äåíü 6
17.45 Âåëîñïîðò. Ýíåêî
òóð. Ýòàï 4
19.00, 23.45 Âåëîñïîðò.
Ýíåêî òóð. Ýòàï 5
23.30 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
Ãðèíëàéò. Æóðíàë

Ñïîðò
8.00 "24 êàäðà" (16+)
8.30 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
9.00 Áîëüøîé ñïîðò
11.25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
13.55 Áîëüøîé ñïîðò
14.25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíà-
ëû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñê-
âû
17.25 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà (16+)
19.05 "Íàóêà 2.0. 
20.10 Áîëüøîé ñïîðò
20.40 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíà-
ëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ìîñêâû
23.40 Áîëüøîé ñïîðò

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.50 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
8.20, 16.20 Ýêñòðåìàëü-
íàÿ ðûáàëêà ñ Ðîáñîíîì
Ãðèíîì. (12+)
9.05 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
9.35 Èñòîðèè îõîòû îò
Ïàâëà Ãóñåâà. (16+)
9.50 Ïîä âîäîé ñ ðóæü-
åì. (16+)
10.20 Òðîôåè. (16+)
10.50 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
11.30 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
11.55 Îò íàøåãî øåôà.
(12+)
12.10 Íàõëûñò. (12+)
12.40 Ïî ðåêàì Ðîññèè.
(12+)
13.10 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
13.40, 18.30, 20.50 Ðûáî-
ëîâíîå øîó ñ Ìýòòîì
Óîòñîíîì. (12+)
14.05 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
14.35 Äíåâíèêè áîëüøîé
îõîòû. (16+)
15.25 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
15.55 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
17.05 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
17.35 Îðóæèå äëÿ îõîòû.
(16+)
18.05 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
18.55 Ñëåäîïûò. (12+)
19.25 Îò íàøåãî øåôà.
(12+)
19.40 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
20.10 Íîâèíêè ñ âûñòàâ-
êè. (16+)
20.25 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ ïî Íîðâåãèè.
(12+)
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 "Çîëîòàÿ ðå÷êà"
(16+)
9.35 "Æèâàÿ èñòîðèÿ
(Êðàñíàÿ íåôòü / Íåôòü â
ÑÑÑÐ)" (16+)
10.20 "Ýòà íåäåëÿ â èñ-
òîðèè" (16+)
10.50, 16.50, 22.50 "The
Lucy Show" (16+)
11.20 Õ/ô "Àä ïîñðåäè
ãîðîäà" (16+)
12.55 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(Àðêàäèé Àðêàíîâ)" (16+)
13.35, 19.35 "×àñ Ïèê"
(16+)
14.00 Õ/ô "Áîëüøîå êîñ-
ìè÷åñêîå ïóòåøåñòâèå"
(16+)
15.05 "Î÷åâèäíîå-íåâå-
ðîÿòíîå" (12+)
16.05 "Æèâàÿ èñòîðèÿ (Ñ
øèðîêî îòêðûòûìè ãëà-
çàìè / Áåñöåíçóðíîå êè-
íî èëè âèäåî â ÑÑÑÐ)"
(16+)
17.20 Õ/ô "Îäèí èç òðè-
íàäöàòè" (16+)
18.55 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ" (16+)
20.00 Õ/ô "Ñðåäè êîðøó-
íîâ" (12+)
21.35 "Ïåñíÿ ãîäà. Ëó÷-
øåå. 2013" (6+)
22.05 "Æèâàÿ èñòîðèÿ
(Äâå ñëàâû Àëåêñåÿ
Ñìèðíîâà)" (16+)
23.20 Õ/ô "Çäðàâñòâóé,
ãðóñòü" (16+)

Óñàäüáà
3.15, 22.55 Ãîòîâèìñÿ ê
çèìå. (12+)
3.30, 23.10 Äà÷íûå ðàäî-
ñòè. (12+)
3.45, 23.25 Â ãàðìîíèè ñ
ïðèðîäîé. (12+)
4.15 Ñàäû è ñàäîâíèêè.
(12+)
4.45 Äåòñêàÿ òåððèòîðèÿ.
(12+)
5.15, 10.55, 17.30 Êðàñè-
âî æèòü. (12+)
5.45, 12.25 10 ñàìûõ
áîëüøèõ îøèáîê. (16+)
6.15 Îãîðîä áåç õëîïîò.
(12+)
6.40, 12.55 Ëó÷øèå ýêî-
ëîãè÷åñêèå äîìà ìèðà.
(12+)
7.05, 10.30, 16.40 Óäèâè-
òåëüíûå îáèòàòåëè ñàäà.
(0+)
7.30 Ðåìîíò äëÿ íà÷èíà-
þùèõ. (16+)
8.00 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
8.30 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
9.00 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
9.35 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
10.00 Îãîðîäû. Ýêçîòèêà.
(12+)
11.25, 18.00 Áåñïîëåçíûå
ðàñòåíèÿ. (12+)
11.55, 18.30 Äîìèê â
Àìåðèêe. (12+)
13.20 Íåäâèæèìîñòü.
Ñîâåòû ýêñïåðòà. (12+)
13.50, 19.30 Ñàä. (12+)
14.05 Äîì ñâîèìè ðóêà-
ìè. (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+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 "Ñåé÷àñ"
6.10 Ä/ô "Ñîâåòñêèå ôå-
òèøè. Êóðîðòû" (16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ"
10.30 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðå-
âîëþöèåé. Êîìèññàð ìè-
ëèöèè ðàññêàçûâàåò"
19.00 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

ÇÇââååççääàà
7.15 Ò/ñ "Øïèîíñêèå èã-
ðû" (16+)
9.00 Íîâîñòè
9.15 Ò/ñ "Òèøèíà" (12+)
11.40 Õ/ô "Äîðîãà" (12+)
13.00 Íîâîñòè
13.15 Ä/ñ "Ñëåäñòâåííûé
ëàáèðèíò" (16+)
14.15 Ò/ñ "×óæîå ëèöî"
(16+)
16.00 Íîâîñòè
16.25 Õ/ô "Êàäêèíà âñÿ-
êèé çíàåò" (12+)
18.00 Íîâîñòè
18.30 Ä/ô "Òÿæåëåå âîç-
äóõà" (12+)
19.30 Ä/ô "Ïðåðâàííûé
ïîëåò "Õîðüêîâ" (12+)
20.20 Õ/ô "Ðóññêîå ïîëå"
(12+)
22.00 Íîâîñòè
22.30 Õ/ô "Èùèòå æåí-
ùèíó" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.30 Õ/ô "Âåðîíèêà íå
ïðèäåò" (12+)
9.15 Õ/ô "×åëÿáóìáèÿ"
(16+)
11.15 Õ/ô "×óäíàÿ äîëè-
íà" (12+)
12.35 Õ/ô "ÞÞðüåâ äåíü"
(16+)
15.00 Õ/ô "Íî÷íûå ñåñò-
ðû" (16+)
16.40 Õ/ô "Ëîâóøêà äëÿ
ñïåöà" (16+)
18.10 Õ/ô "Ïåðâûé ïîñëå
Áîãà" (16+)
20.00 Õ/ô "Ïðÿíè÷êè"
(16+)
21.40 Õ/ô "12 ñòóëüåâ"
(12+)
22.50 Õ/ô "Ìåäâåæüÿ
øêóðà" (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 "Ïðÿìàÿ ëèíèÿ"
(16+)
12.40 Ä/ô "Âåðõîì âîêðóã
ñâåòà".  (16+)
13.10 Ä/ô "Äîìàøíèå
äðàêîíû". (16+)
13.40 "Âûáîðû 2013".
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 "Âåñåëûå êàðòèíêè".
(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.

Ñîáûòèå

Äîðîãà æåëåçíàÿ,
à ëþäè òàì

ðàáîòàþò çîëîòûå
(Окончание. Начало на 11-й стр.)

- По станции Азиатская нет посадочной
платформы с крытым остановочным пави-
льоном. Было обращение в управление же-
лезной дороги. Как решается эта проблема
для жителей поселка Азиатская?

-  Небольшой навес мы поставим с прозрач-
ной крышей и со скамейками. Другого решения
пока не будет.

- Геннадий Васильевич, какова судьба
нашего локомотивного депо станции Куш-
ва?

- Могу заверить железнодорожников, что
локомотивное депо не будет ликвидировано. В
нем останется ремонт электровозов и эксплуа-
тационное отделение.

- Железной дороге 135 лет. Как решает-
ся вопрос по вокзалу станции Гороблаго-
датская?

- Желание есть по новому вокзалу. Пока пла-
нируется временно перевести службы вокзала в
здание бывшей столовой. Здание вокзала снес-
ти и на его месте из легких конструкций постро-
ить что-то вроде вокзала. Однако капитального
здания возводить не планируется. 

Мое пожелание коллективам узла: также
сплоченно работать. Благополучия семьям,
здоровья и трудовых успехов!

...До позднего вечера продолжались гуляния
в честь Дня железнодорожников. Труженики
стальных магистралей своим трудом заслужили
уважение и внимание.

Âåòåðàíû ïåëè è ïëÿñàëè

НА ТРАДИЦИОННУЮ встречу ветеранов же-
лезнодорожного узла Гороблагодатская -

Кушва в Доме культуры железнодорожников
имени Шиханова собрались одни женщины.
Профсоюзные лидеры подали заявки на 70 че-
ловек, а пришло чуть больше половины от за-
явленного. Были это в основном представи-
тельницы Кушвинской дистанции пути и стан-
ции Гороблагодатская. Как заметила ведущая
встречи ветеранов Оксана Козырева, у пред-
приятий нашего железнодорожного узла жен-
ское лицо. Собравшимся ветеранам была  зачи-
тана поздравительная телеграмма от руковод-
ства  и от отраслевого профсоюзного комитета
Свердловской магистрали. Всех присутствую-
щих поздравила и председатель профсоюзного
комитета станции Наталья Варушкина. Позд-
равления с профессиональным праздником
прозвучали и от солиста Вадима Смирнова, ко-
торый своими песнями поднимал настроение у
присутствующих в зале. Ветераны пели и пляса-
ли, да так, что подошвы от туфель отлетали…

Реформаторы железнодорожного транспор-
та, по моему мнению, стремятся  разобщить и
раздробить предприятия железнодорожного
транспорта, но ветераны узла, вопреки этому
явлению, стараются жить дружно и сообща ре-
шать назревшие проблемы. Все они вместе кру-
жились в вальсе, а потом создали два "парово-
зика" и колесили по залу, участвовали в викто-
рине, отвечая на вопросы ведущей, и, конечно,
пели песни  своей молодости.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëè
Ëþäìèëà ÖÅÄÈËÊÈÍÀ,
Âëàäèìèð ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ.

Ôîòî Àëåêñàíäðà ÑÀÐÀÅÂÀ,
Âëàäèìèðà ÃÂÎÇÄÈÊÎÂÀ.
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1 êàíàë
6.10 Õ/ô "Øàíòàæ" (16+)
8.20 "Äæåéê è ïèðàòû Íå-
òëàíäèè"
8.45 "Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ"
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ!
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.00 Íîâîñòè
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 "Âèêòîð Àâèëîâ. Ñ
Âîëàíäîì ÿ â ðàñ÷åòå"
(12+)
12.00 Íîâîñòè
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Ôîðò Áîÿðä (16+)
14.45 Åðàëàø
14.55 Ìåðèë Ñòðèï, Ïèð
Áðîñíàí â êîìåäèéíîì
ìþçèêëå "Ìàmmà mià!"
(16+)
16.55 "Ñåìü Ñèìåîíîâ".
Áîìáà â êîíòðàáàñå" (12+)
18.00 Íîâîñòè
18.15 Ñâàäåáíûé ïåðåïî-
ëîõ (12+)
19.15 Óãàäàé ìåëîäèþ
19.50 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì
(16+)
23.00 ÊÂÍ. Ïðåìüåð-ëèãà.
(16+)

Ðîññèÿ
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+)
12.30 Õ/ô "Ëåêàðñòâî äëÿ
áàáóøêè" (12+)
14.00 Âåñòè
14.30 Õ/ô "Ëåêàðñòâî äëÿ
áàáóøêè" (12+)
16.30 "Ñóááîòíèé âå÷åð"
18.30 Õ/ô "Ïðàâî íà ëþ-
áîâü" (12+)
20.00 Âåñòè
20.30 Õ/ô "Ïðàâî íà ëþ-
áîâü" (12+)
22.50 Õ/ô "Ïåòðîâè÷"
(16+)

ÍÒÂ
6.00 Ò/ñ "Ñòðàõîâùèêè"
(16+)
8.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ "Çîëîòîé
êëþ÷"
8.45 Èõ íðàâû
9.25 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì"
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà
(16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïî-
åäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
14.15 "Î÷íàÿ ñòàâêà"
(16+)
15.10 Ò/ñ "Ìåíò â çàêîíå"
(16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.20 Ò/ñ "Ìåíò â çàêîíå"
(16+)
23.15 Ò/ñ "Ãëóõàðü. Âîç-
âðàùåíèå" (16+)

ÒÍÒ
7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
8.35 Ì/ñ "Ñêàí-Òó-Ãîó"
(12+)
9.00 Ðåàëèòè "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 Êîìåäèÿ "ÑÀØÀ-
ÒÀÍß" (16+)
14.00 "Comedy Woman"
(16+)
15.00 "Êîìåäè Êëàá"  (16+)
16.00 "Comedy Áàòòë. Áåç
ãðàíèö. Ëó÷øåå" (16+)
17.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ
"Âîéíà Áîãîâ: Áåññìåðò-
íûå" (16+)
22.00 "Êîìåäè Êëàá"
(16+)
23.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
8.20 Õ/ô "Ïàññàæèð ñ ýê-
âàòîðà" 
10.00 "Ìàãèÿ êðàñîòû"
(16+)
11.00 Ä/ô "Æèçíü Áóä-
äû" (12+)
12.00 Õ/ô "Ñåêðåò ÷åðíî-
ãî Áóääû" (16+)
14.00 Õ/ô "Òàéíà êîâ÷å-
ãà"  (16+)
16.30 Õ/ô "Íà ãðàíè áå-
çóìèÿ" (16+)
19.00 Õ/ô "Áåãëåö" (16+)
21.30 Õ/ô "Ñìåðòåëüíàÿ
ãîíêà-2" (16+)
23.30 Õ/ô "Çîäèàê" (16+)

ÒÂÖ
7.35 Õ/ô "Ëþäè â îêåà-
íå" (12+)
9.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýí-
öèêëîïåäèÿ (6+)
9.35 Ì/ô "Ìû ñ Äæåêîì"
9.50 Õ/ô "Íîâûå ïîõîæ-
äåíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ"
(6+)
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Êîìåäèÿ "Íå õîäè-
òå, äåâêè, çàìóæ" (12+)
13.05 Êîìåäèÿ "Óêðîùå-
íèå ñòðîïòèâûõ" (12+)
15.00 Êîìåäèÿ "Àðëåòò"
(12+)
16.55 Õ/ô "Ïóñòü ãîâî-
ðÿò" (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.45 "Ïóñòü ãîâîðÿò".
Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà.
(16+)
21.00 Ñîáûòèÿ
21.20 Äåòåêòèâ "Ïóàðî
Àãàòû Êðèñòè" (12+)
23.15 "Âðåìåííî äîñòó-
ïåí". Ôèëèïï Êèðêîðîâ.
(12+)

Äåòñêèé
9.00, 16.00 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" (6+)
9.25, 16.30 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 "Ñîëäàòû-ñà-
äîâîäû"
10.35 Ì/ô "Ðîìêà, Ôîì-
êà è Àðòîñ"
10.45 Ì/ô "Äåäóøêèíà
äóäî÷êà"
11.00 Ò/ñ "Ëåîíàðäî" 
11.30 Ò/ñ "Âàêêàâèëü"
11.55, 12.05, 12.15 Ì/ô
"Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ"
12.30 "Girls only" (6+)
13.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
13.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâû èç
òàáàêåðêè" (6+)
13.55 Ò/ñ "Ñòðàíà ýëü-
ôîâ" (12+)
14.20 Ò/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåé-
êà" 
14.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà" (12+)
15.05 Ò/ñ "Êðîò è åãî
äðóçüÿ" 
15.10 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 

15.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå îñò-
ðîâà" (6+)
17.00 Ò/ñ "Ëåîíàðäî" 
17.30 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
17.55 Ò/ñ "Íåîáûêíîâåí-
íûå ïðèêëþ÷åíèÿ Êàðèêà
è Âàëè" (6+)
18.10 Ì/ô "Ìàëàõèòîâàÿ
øêàòóëêà"
18.30 Ì/ô "Êàê Íåçíàéêà
ñîâåðøàë õîðîøèå ïî-
ñòóïêè"
18.50 Ì/ô "Âîðîáüèøêî"
19.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
19.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâû èç
òàáàêåðêè" (6+)
20.00 Õ/ô "Îñòðîâ ñîêðî-
âèù III: Òàéíà îñòðîâà
ñîêðîâèù" (12+)
21.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå îñò-
ðîâà"

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00 "Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì"
10.35 Õ/ô "Áîëüøîé êîí-
öåðò"
12.25 Áîëüøàÿ ñåìüÿ.
Ëþäìèëà ×óðñèíà
13.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
"Öâåòíàÿ ãæåëü"
13.45 Õ/ô "Æèçíü è óäè-
âèòåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Ðîáèíçîíà Êðóçî"
15.10 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà
ñåðåáðÿíàÿ
15.40 Ãåíèè è çëîäåè.
Âàñèëèé Âåðåùàãèí
16.05 Áîëüøîé áàëåò
18.00 Ä/ô "Èñòîðèè çàì-
êîâ è êîðîëåé. Àëüãàìá-
ðà-ðóêîòâîðíûé ðàé"
18.55 "Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü"
19.35 Õ/ô "Ãàìëåò"
22.00 "Ðîìàíòèêà ðîìàíñà"
22.55 Õ/ô "Òàêñèñò"

Äîìàøíèé
7.30 "Äðóçüÿ ïî êóõíå"
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
8.30 "Ñîáàêà â äîìå"
9.00 "Ñïðîñèòå ïîâàðà"
10.00 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíûé
âåê" (12+)
17.00 "Äàâàé îäåíåìñÿ!"
(16+)
18.00 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äî-
ìîõîçÿéêè" (16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
19.00 Ò/ñ "Ìèññ Ìàðïë.
Óêàçóþùèé ïåðñò" (16+)
21.00 Ò/ñ "Ìèññ Ìàðïë.
Êàðìàí, ïîëíûé ðæè" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Äðàìà "Ïîìíè ìå-
íÿ" (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 "Êóíã-ôó Ïàí-
äà. Íåâåðîÿòíûå òàéíû"
(6+)
10.10 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Ìóæõèò¸ðû!
×àñòü II (16+)
11.10 "Íåðåàëüíàÿ èñòî-
ðèÿ". Ñàòèðè÷åñêèé àëü-
ìàíàõ (16+)
16.30 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
17.40 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Óðà! Ñòè-
ïåíñèÿ (16+)
19.10 Ì/ô "Ãàäêèé ÿ"
(6+)
21.00 Õ/ô "Òóðèñò" (16+)
22.55 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Ìóæõèò¸ðû!
×àñòü II (16+)
23.55 Õ/ô "Ìèëëèîíåð èç
òðóùîá" (16+)

EuroSport
12.30, 16.15 Ëåãêàÿ àòëå-
òèêà. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ìîñêâà. Äåíü 7
13.45 Sports Excellence.
Æóðíàë
14.00 Õîêêåé íà òðàâå.
×åìïèîíàò Åâðîïû. Àíò-
âåðïåí (Íèäåðëàíäû).
Ãðóïïîâîé ýòàï. Àíãëèÿ-
Èñïàíèÿ. Æåíùèíû
15.30 Âåëîñïîðò. Ýíåêî
òóð. Ýòàï 5
17.15 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ìîñêâà.
Äåíü 8
22.15 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
Ãðèíëàéò. Æóðíàë
22.30 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Ëåòíèé Ãðàí-ïðè. Àéíçè-
äåëüí (Øâåéöàðèÿ). HS-
117
23.15 Âåëîñïîðò. Ýíåêî
òóð. Ýòàï 6

Ñïîðò
7.00 "Ìîÿ ïëàíåòà"
9.00 Áîëüøîé ñïîðò
10.40 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíà-
ëû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñê-
âû
14.00 Áîëüøîé ñïîðò
14.30 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
15.00 "Íàóêà 2.0. 
16.20 Áîëüøîé ñïîðò
17.25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíà-
ëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ìîñêâû
22.10 Áîëüøîé ñïîðò
23.25 Áîåâîå ñàìáî.
Ñáîðíàÿ Ðîññèè-Ñáîðíàÿ
ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ñî÷è

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.50 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
8.20 Íè ïóõà íè ïåðà.
(16+)
8.50 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
9.15 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
9.40 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷à-
ñòüÿ. (12+)
10.10 Ëîâëÿ êàðïà ñ
ßíîì Ðàññåëîì. (16+)
11.00 Ïîäñåêàé, Ñåìå-
íû÷. 8 ô. Ðûáàëêà íà
Àçîâñêîì ìîðå. (12+)
12.20 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
12.50 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
13.15 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðè-
íîì. (12+)
14.00 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
14.25 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
15.00 Ìàñòåð-êëàññ.
(16+)
15.15 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
15.40 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
16.30 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
17.00 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
17.30 Êàðïôèøèíã. (12+)
18.00 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
18.25 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðè-
íîì. (12+)
19.10 Äíåâíèêè áîëüøîé
îõîòû. (16+)
20.00 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
20.25 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
20.40 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
21.10 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
22.00 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)

22.25 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
22.50 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
23.20 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
23.50 Àìåðèêàíñêàÿ ðû-
áàëêà. (12+)

Ðåòðî
8.00 Õ/ô "Áîëüøîå êîñ-
ìè÷åñêîå ïóòåøåñòâèå"
(16+)
9.05 "Î÷åâèäíîå-íåâåðî-
ÿòíîå" (12+)
10.05 "Æèâàÿ èñòîðèÿ (Ñ
øèðîêî îòêðûòûìè ãëà-
çàìè / Áåñöåíçóðíîå êè-
íî èëè âèäåî â ÑÑÑÐ)"
(16+)
10.50, 16.50, 22.55 "The
Lucy Show" (16+)
11.20 Õ/ô "Îäèí èç òðè-
íàäöàòè" (16+)
12.55 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(16+)
13.35, 19.35 "×àñ Ïèê"
(16+)
14.00 Õ/ô "Ñðåäè êîðøó-
íîâ" (12+)
15.35 "Ïåñíÿ ãîäà. Ëó÷-
øåå. 2013" (6+)
16.05 "Æèâàÿ èñòîðèÿ
(Äâå ñëàâû Àëåêñåÿ
Ñìèðíîâà)" (16+)
17.20 Õ/ô "Çäðàâñòâóé,
ãðóñòü" (16+)
18.55 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(Äèìà Ìàëèêîâ)" (16+)
20.00 Õ/ô "Âîæäü Âèííå-
òó: ñëåä ãîëîâîðåçîâ"
(6+)
21.30 "Äåíü êèíî" (12+)
22.25 "Ýòà íåäåëÿ â èñ-
òîðèè" (16+)
23.25 Õ/ô "Ñ ëþáèìûìè
íå ðàññòàâàéòåñü" (16+)

Óñàäüáà
5.10, 10.35 Êðàñèâî æèòü.
(12+)
5.40, 15.25 10 ñàìûõ
áîëüøèõ îøèáîê. (16+)
6.10, 14.40 Áåñïîëåçíûå
ðàñòåíèÿ. (12+)
6.40, 16.10 Ëó÷øèå ýêî-
ëîãè÷åñêèå äîìà ìèðà.
(12+)
7.05 Óäèâèòåëüíûå îáè-
òàòåëè ñàäà. (0+)
7.30, 21.00 Äîìèê â Àìå-
ðèêe. (12+)
8.00, 11.50, 15.55, 21.45
Áûñòðûå ðåöåïòû. (12+)
8.15 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
8.45, 17.05, 23.00 Èäåè
äëÿ âàøåãî äîìà. (12+)
9.20 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
9.50, 15.10 Ëó÷êè-ïó÷êè.
(12+)
10.05 Íåäâèæèìîñòü.
Ñîâåòû ýêñïåðòà. (12+)
11.05, 00.00 Îãîðîäíûå
âðåäèòåëè. (12+)
11.35 Ïîäâîðüå. (12+)
12.05, 21.30 Ñàä. (12+)
12.20 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
12.45 Àíòèêâàðíûå ïðå-
âðàùåíèÿ. (12+)
13.15 Ïåéçàæ ïîä îêíà-
ìè. (12+)
13.45, 19.30 Ñðàâíèòåëü-
íûé àíàëèç. (16+)
14.15, 19.05 Îãîðîä áåç
õëîïîò. (12+)
16.35 ÒÎÏ-10. (12+)
17.35 Â ãàðìîíèè ñ ïðè-
ðîäîé. (12+)
18.05, 22.30 Ëàâêè ÷óäåñ.
(12+)
18.35 Õîçÿèí. (12+)
20.00 Áûñòðûå ðåöåïòû
äëÿ íàõîä÷èâûõ. (12+)
20.30 Ðåìîíò äëÿ íà÷è-
íàþùèõ. (16+)
22.00 Ñòàðèííûå ðóññêèå
óñàäüáû. (12+)
23.30 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)

5 êàíàë
6.15 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðå-
âîëþöèåé. Êîìèññàð ìè-
ëèöèè ðàññêàçûâàåò"
(16+)
10.00, 18.30 "Ñåé÷àñ"
10.10 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
19.00 Ò/ñ "Îòðÿä Êî÷ó-
áåÿ" (16+)
22.20 Êîìåäèÿ "Îñîáåí-
íîñòè íàöèîíàëüíîé îõî-
òû â çèìíèé ïåðèîä"
(12+)
23.50 Äðàìà "Êàçèíî"
(16+)

ÇÇââååççääàà
7.55 Ì/ô
9.00 Ä/ñ "Âûäàþùèåñÿ
àâèàêîíñòðóêòîðû" (12+)
10.00 Ä/ô "Òÿæåëåå âîç-
äóõà" (12+)
11.00 Õ/ô "Ñêàçàíèå î
çåìëå ñèáèðñêîé" (12+)
13.00 Íîâîñòè
13.15 Ä/ñ "Èñòðåáèòåëè
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû"
(12+)
16.30 Õ/ô "Ó òâîåãî ïî-
ðîãà" (12+)
18.00 Íîâîñòè
18.15 Õ/ô "Åâäîêèÿ"
(12+)
20.20 Õ/ô "Äåíü êîìàí-
äèðà äèâèçèè" (12+)
22.05 Õ/ô "Ëþáîâü ïîä
ãðèôîì "Ñîâåðøåííî ñå-
êðåòíî" (12+)
00.00 Õ/ô "Ëþáîâü ïîä
ãðèôîì "Ñîâåðøåííî ñå-
êðåòíî-2" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.35 Õ/ô "Þðüåâ äåíü"
(16+)
9.55 Õ/ô "Íî÷íûå ñåñò-
ðû" (16+)
11.40 Õ/ô "Â òðèäåâÿòîì
öàðñòâå" (6+)
13.05 Õ/ô "Ëîâóøêà äëÿ
ñïåöà" (16+)
14.35 Õ/ô "Ïåðâûé ïîñëå
Áîãà" (16+)
16.25 Õ/ô "Ïðÿíè÷êè"
(16+)
18.05 Õ/ô "Ìåäâåæüÿ
øêóðà" (16+)
19.45 Õ/ô "Íå ïûòàéòåñü
ïîíÿòü æåíùèíó" (16+)
21.25 Õ/ô "12 ñòóëüåâ"
(12+)
22.50 Õ/ô "Áîã ïå÷àëè è
ðàäîñòè" (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, 21.50
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+) 
7.00, 8.05 Ä/ô "Äîìàø-
íèå äðàêîíû". (16+)
8.30 Òåëåíîâåëëà "Êàòè-
íà ëþáîâü".  (16+) 
10.00 Ì/ô "Áàáà ßãà
ïðîòèâ". (0+) 
10.30 Ì/ô "Øêîëà âàì-
ïèðîâ". (6+) 
11.00 "Ðåáÿòàì î çâåðÿ-
òàõ". (0+)
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 Áîåâèê "Îïàñíûé
Áàíãêîê". (16+) 
21.55 "×òî äåëàòü?".
(16+)
22.25 "Àâòîýëèòà". (12+)
23.00 Êîìåäèÿ "Äàæå íå
äóìàé-2". (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).
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�01� - ñïàñèòåëü òâîé
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ОЖАР - это всегда беда. Однако не все знают
элементарные правила поведения в случае пожа-

ра. И даже знакомое с детства - "звоните 01" - в пани-
ке забывается. Вот несколько самых простых советов,
которые помогут вам в сложной ситуации. Главное
правило - никогда не паниковать!

ÏÎÆÀÐ Â ÊÂÀÐÒÈÐÅ
Большинство пожаров происходит в жилых домах.

Причины их практически всегда одинаковы - обвет-
шавшие коммуникации, неисправная электропро-
водка, курение в неположенных местах и оставлен-
ные без присмотра электроприборы. 

Если у вас или у ваших соседей случился пожар,
главное - сразу же вызвать пожарную охрану по те-
лефонам 01 или 112. Если загорелся бытовой электро-
прибор, постарайтесь его обесточить, если телевизор
- прежде всего, выдерните вилку из розетки или
обесточьте квартиру через электрощит. Помните! Го-
рящий телевизор выделяет множество токсических
веществ, поэтому постарайтесь сразу же вывести из
помещения людей. Накройте телевизор любой плот-
ной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Если
это не поможет, через отверстие в задней стенке за-
лейте телевизор водой. При этом старайтесь нахо-
диться сбоку: ведь кинескоп может взорваться. Про-
верьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе до-
ступ свежего воздуха прибавит огню силы. Если горят
другие электрические приборы или проводка, то на-
до выключить рубильник, выключатель или электри-
ческие пробки и после этого вызвать пожарных. 

Если пожар возник и распространился в одной из
комнат, не забудьте плотно закрыть двери горящей
комнаты - это помешает огню распространиться по
всей квартире и лестничной площадке. Уплотните
дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные поме-
щения дым не проникал. В сильно задымленном про-
странстве нужно двигаться ползком или пригнув-
шись. 

Вопреки распространенному мнению, тушить
огонь простой водой - неэффективно. Лучше всего
пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии -
мокрой тканью, песком или даже землей из цветоч-
ного горшка. 

Если вы видите, что ликвидировать возгорание
своими силами не удается, немедленно уходите.
Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру че-
рез входную дверь. Если путь к входной двери отре-
зан огнем и дымом - спасайтесь через балкон. Кста-
ти, самые безопасные места в горящей квартире - на
балконе или возле окна. Здесь пожарные найдут вас
быстрее! Только оденьтесь потеплее, если на улице
холодно. Открывайте дверь на балкон осторожно,
поскольку пламя от большого притока свежего воз-
духа может усилиться. Не забудьте плотно закрыть
дверь балкона за собой. 

Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помо-
щью балконного люка) или по смежному балкону к
соседям. Но помните: крайне опасно спускаться по
веревкам, простыням и водосточным трубам. Тем бо-
лее не следует прыгать вниз! 

Еще один путь спасения - через окно. Уплотните
дверь в комнату тряпками. Как только убедитесь, что
ваш призыв о помощи услышали, ложитесь на пол,
где меньше дыма. Таким образом можно продер-
жаться около получаса. 

Поскольку огонь и дым распространяются снизу
вверх, особенно осторожными должны быть жители
верхних этажей. 

Если вы случайно оказались в задымленном подъ-
езде, двигайтесь к выходу, держась за стены (перила
нередко ведут в тупик). Находясь в высотном доме,
не бегите вниз сквозь пламя, а используйте возмож-
ность спастись на крыше здания, не забывайте ис-
пользовать пожарную лестницу. Во время пожара за-
прещено пользоваться лифтом - его в любое время
могут отключить. Кроме того, вы сами загоните себя
в ловушку, так как можете "зависнуть" в лифте меж-
ду горящими этажами и получить отравление угар-
ным газом. Выбираясь из подъезда на улицу, как
можно дольше задержите дыхание, а еще лучше - за-
щитите нос и рот мокрым шарфом или платком.

Äìèòðèé ÁÎÃÀ×ÅÍÊÎÂ,
ñòàðøèé èíñïåêòîð îòäåëà
íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè

Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõíÿÿ Òóðà

Òåëåôîíû äîâåðèÿ:
Äåïàðòàìåíòà íàäçîðíîé äåÿòåëü-
íîñòè Ì×Ñ Ðîññèè (495) 449-99-99;
Óïðàâëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñ-
òè ÓÐÖ Ì×Ñ Ðîññèè (343) 262-99-99;
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè

ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè:
(343) 262-99-99.

Îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè
ÊÃÎ, ÃÎ Â-Òóðà (34344) 2-50-82.
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 18 àâãóñòà

1 êàíàë
7.40 Ñëóæó Îò÷èçíå!
8.15 "Àëàääèí"
8.40 "Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä"
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.00 Íîâîñòè
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè
(12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.00 Íîâîñòè
12.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Õðîíè-
êè Íàðíèè: Ïðèíö Êàñïèàí"
(12+)
15.00 Êîìåäèÿ "Ñâàäüáà â
Ìàëèíîâêå"
16.45 Þáèëåéíûé êîíöåðò
Ñòàñà Ìèõàéëîâà
18.50 Êëóá Âåñåëûõ è Íà-
õîä÷èâûõ. Âûñøàÿ ëèãà
(12+)
21.00 Âðåìÿ
21.15 Óíèâåðñàëüíûé àðòèñò
23.00 Áîêñ. Áîé çà çâàíèå
÷åìïèîíà ìèðà. Ñåðãåé Êî-
âàëåâ-Íàòàí Êëåâåðëè
00.00 "Ãîðîäñêèå ïèæîíû".
Ñòèâåí Ñïèëáåðã è Ñòèâåí
Êèíã ïðåäñòàâëÿþò. "Ïîä
êóïîëîì" (16+)

Ðîññèÿ
6.50 Õ/ô "Êòî ïîåäåò â
Òðóñêàâåö" 
8.20 "Ñàì ñåáå ðåæèññåð"
9.10 "Ñìåõîïàíîðàìà"
9.40 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"
10.20  Âåñòè
11.10 "Ãîðîäîê". Äàéä-
æåñò
11.45 Õ/ô "Êóêóøêà"  (12+)
14.00 Âåñòè
14.30 Õ/ô "Êóêóøêà" (12+)
16.05 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøà-
åòñÿ"
18.00 Õ/ô "Àëèáè íàäåæ-
äà, àëèáè ëþáîâü"  (12+)
20.00 Âåñòè
20.30 Õ/ô "×åòâåðòûé
ïàññàæèð" (12+)
22.30 Õ/ô "Êàìèííûé
ãîñòü" (12+)

ÍÒÂ
5.55 Ò/ñ "Ñòðàõîâùèêè"
(16+)
8.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ "Ðóññêîå
ëîòî ïëþñ"
8.45 Èõ íðàâû
9.25 Åäèì äîìà
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 "Êóëèíàðíûå êóð-
ñû: Èòàëèÿ. Òîñêàíà" ñ Þ.
Âûñîöêîé
10.50 "×óäî òåõíèêè" ñ
Ñåðãååì Ìàëîç¸ìîâûì
(12+)
11.25 "Ïîåäåì, ïîåäèì!"
12.00 "Äà÷íûé îòâåò"
13.00 Ñåãîäíÿ
13.20 ÑÎÃÀÇ-×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó 2013
ã. / 2014 ã. ÖÑÊÀ-"Êó-
áàíü" Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.30 Ò/ñ "Ìåíò â çàêîíå"
(16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.20 Ò/ñ "Ìåíò â çàêîíå"
(16+)
23.20 Ò/ñ "Ãëóõàðü. Âîç-
âðàùåíèå" (16+)

ÒÍÒ
7.30 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
8.25 Ì/ñ "Ñêàí-Òó-Ãîó"
(12+)
8.50 "Ñïîðòëîòî 5 èç 49"
Ëîòåðåÿ (16+)
8.55 "Ñïîðòëîòî +" Ëîòå-
ðåÿ (16+)
9.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Lite" (16+)
10.00 "Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà. Îòêðûòàÿ êóõíÿ"
(12+)
10.30 "Ôèòíåñ" (12+)
11.00 "Øêîëà ðåìîíòà"-
(12+)

12.00 Êîìåäèÿ "ÑÀØÀ-
ÒÀÍß" (16+)
13.00 "Ïåðåçàãðóçêà"
(16+)
14.00 "Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå" (16+)
14.35 Ïðèêëþ÷åíèÿ
"Âîéíà Áîãîâ: Áåññìåðò-
íûå" (16+)
16.35 Ôàíòàñòèêà "Âîç-
âðàùåíèå Ñóïåðìåíà"
(12+)
19.30 "ÒÍÒ. MIX" (16+)
20.00 "Êîìåäè Êëàá"
(16+)
23.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
8.45 Õ/ô "Ãîäåí ê íåñò-
ðîåâîé" 
10.15 Õ/ô "Ïåðåõâàò"
(12+)
12.00 Õ/ô "Äåííèñ-ìó-
÷èòåëü" 
14.00 Õ/ô "Íà ãðàíè áå-
çóìèÿ" (16+)
16.30 Õ/ô "Áåãëåö" (16+)
19.00 Õ/ô "Ñëóæèòåëè
çàêîíà" (16+)
21.30 Õ/ô "Ñìåðòåëüíàÿ
ãîíêà-3: Èíôåðíî" (16+)
23.30 Õ/ô "Ìàêñèìàëü-
íûé ðèñê"  (16+)

ÒÂÖ
7.45 "Ôàêòîð æèçíè" (6+)
8.20 Õ/ô "Âîçâðàùåíèå
áëóäíîãî ïàïû" (12+)
10.20 "Áàðûøíÿ è êóëè-
íàð" (6+)
10.55 "Ðóññêèå äîêóìåí-
òàëüíûå ñêàçêè" (6+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Êîìåäèÿ "Ñåìü
ñòàðèêîâ è îäíà äåâóø-
êà" (12+)
13.25 Òàéíû íàøåãî êè-
íî. "Ñåìü ñòàðèêîâ è îä-
íà äåâóøêà" (12+)
14.00 "Ïðèãëàøàåò Áîðèñ
Íîòêèí" (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 Õ/ô "Ëàðåö Ìàðèè
Ìåäè÷è" (12+)
16.35 Äåòåêòèâ "Ìèññ
Ôèøåð" (16+)
17.40 Õ/ô "Êîëå÷êî ñ áè-
ðþçîé" (12+)
21.00 Ñîáûòèÿ
21.20 Õ/ô "Æåíñêàÿ ëî-
ãèêà-5" (12+)
23.30 Äåòåêòèâ "Èíñïåê-
òîð Ëüþèñ" (12+)

Äåòñêèé
9.00, 16.00 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" (6+)
9.15, 16.20 Ò/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåé-
êà" 
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 "Íåçíàéêà çà
ðóëåì"
10.25 Ì/ô "Êóêóøêà è
ñêâîðåö"
10.35 "ÊÎÀÏÏ" (6+)
10.45 Ì/ô "Êðàøåíûé
ëèñ"
10.55 Ò/ñ "Ëåîíàðäî" 
11.25 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
11.55, 17.55 Ò/ñ "Íåîáûê-
íîâåííûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Êàðèêà è Âàëè" (6+)
12.10 Ì/ô "Ìàëàõèòîâàÿ
øêàòóëêà"
12.30 Ì/ô "Êàê Íåçíàéêà
ñîâåðøàë õîðîøèå ïî-
ñòóïêè"
12.50 Ì/ô "Âîðîáüèøêî"
13.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí"
(12+)
13.30, 19.30 Ò/ñ "Äåòåê-
òèâû èç òàáàêåðêè" (6+)
14.00 Õ/ô "Îñòðîâ ñîêðî-
âèù III: Òàéíà îñòðîâà
ñîêðîâèù" (12+)
15.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå îñò-
ðîâà" (6+)
17.00 Ò/ñ "Ëåîíàðäî" 

17.30 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
18.10 Ì/ô "Ìåäíîé ãîðû
õîçÿéêà" (6+)
18.30 Ì/ô "Ëåíü"
18.50 Ì/ô "Âåðà è Àí-
ôèñà òóøàò ïîæàð" (6+)
19.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
20.00 Ì/ô "Îõîòíèêè íà
äðàêîíîâ" 
21.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå îñò-
ðîâà" (6+)

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00 "Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì"
10.35 Õ/ô "Ðåâèçîð"
12.40 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî". Àíäðåé Ìèðîíîâ
13.10 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
âîëøåáíîãî ãëîáóñà, èëè
Ïðîäåëêè âåäüìû"
"Ïòè÷êà Òàðè"
14.25 Ä/ô "Íàìàêâà-
ëåíä-ñàä â àôðèêàíñêîé
ïóñòûíå"
15.20 "Òýíãëâóä". Ãàëà-
êîíöåðò
16.45 "Ïîñëóøàéòå!" Âå-
÷åð Äìèòðèÿ Íàçàðîâà
17.40 "Èñêàòåëè"  
18.25 Ä/ô "Âå÷åðíèé
ðàçãîâîð. Ëþáîâü Ñîêî-
ëîâà"
18.55 Õ/ô "Òðèäöàòü òðè"
20.10 "Ëåãåíäà ïîêîëå-
íèÿ". Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå
Âàñèëèþ Àêñåíîâó
21.40 Îïåðà "Äîí Æóàí"

Äîìàøíèé
7.30 "Äðóçüÿ ïî êóõíå"
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
8.30 "Òàéíû åäû"
8.45 Êîìåäèÿ "Çà äâóìÿ
çàéöàìè" (12+)
10.15 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
10.45 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíûé
âåê" (12+)
18.00 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äî-
ìîõîçÿéêè" (16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
19.15 Äåòåêòèâ "Ìèññ
Ìàðïë. Îáúÿâëåííîå
óáèéñòâî" (16+)
22.30 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Äðàìà "×òåö" (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 "Ðîæäåñòâåí-
ñêèå èñòîðèè" (6+)
10.20 Ì/ô "Àòëàíòèäà.
Çàòåðÿííûé ìèð" (12+)
12.00 "Ñíèìèòå ýòî íå-
ìåäëåííî!" (16+)
13.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
13.10 Ì/ô "Ãàäêèé ÿ" (6+)
15.00 Êîìåäèÿ "Ñóïåð-
ìàêñ" (16+)
16.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Ìàé-íà!
×àñòü II (16+)
17.30 Õ/ô "Òóðèñò" (16+)
19.25 Õ/ô "Íà èãðå" (16+)
21.10 Õ/ô "Íà èãðå-2.
Íîâûé óðîâåíü" (16+)
22.50 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Êàê ÿ ïðîâåë
ýòî (16+)
00.05 Õ/ô "Ñòàðèêàì òóò
íå ìåñòî" (16+)

EuroSport
12.30 Áèçíåñ-êëàññ.
Æóðíàë
12.35 Àâòîñïîðò. AutoGP.
Íþðáóðãðèíã. Çàåçä 1
13.00 Àâòîñïîðò. AutoGP.
Íþðáóðãðèíã. Çàåçä 2
13.45 Âîò ýòî äà!
14.00 Õîêêåé íà òðàâå.
×åìïèîíàò Åâðîïû. Àíò-
âåðïåí (Íèäåðëàíäû).
Ãðóïïîâîé ýòàï. Àíãëèÿ-
Ïîëüøà. Ìóæ÷èíû
15.30 Âåëîñïîðò. Ýíåêî
òóð. Ýòàï 6

16.15 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ìîñêâà.
Äåíü 8
17.45, 23.30 Ëåãêàÿ àòëå-
òèêà. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ìîñêâà. Äåíü 9
21.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
Ãðèíëàéò. Æóðíàë
21.15 Âåëîñïîðò. Ýíåêî
òóð. Ýòàï 7
22.00 Õîêêåé íà òðàâå.
×åìïèîíàò Åâðîïû. Àíò-
âåðïåí (Íèäåðëàíäû).
Ãðóïïîâîé ýòàï. Íèäåð-
ëàíäû-Èðëàíäèÿ. Æåí-
ùèíû

Ñïîðò
8.00 "ßçü ïðîòèâ åäû"
8.30 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå" (16+)
9.00 Áîëüøîé ñïîðò
10.55 "Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ"
11.25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíàëû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
14.00 Áîëüøîé ñïîðò
14.30 ÀâòîÂåñòè
14.45 "Áîëüøîé òåñò-
äðàéâ ñî Ñòèëëàâèíûì"
15.35 "Íàóêà 2.0. 
16.30 Áîëüøîé ñïîðò
17.35 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíà-
ëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ìîñêâû
21.10 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Öåðå-
ìîíèÿ çàêðûòèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
21.40 Áîëüøîé ñïîðò
00.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêó-
áîê Èòàëèè. "Þâåíòóñ"-
"Ëàöèî". Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.45 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
8.20 Êàðïôèøèíã. (12+)
8.50 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
9.15 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
9.40 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
10.10 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
10.35 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
11.05 Àìåðèêàíñêàÿ ðû-
áàëêà. (12+)
11.35 Èñòîðèè îõîòû îò
Ïàâëà Ãóñåâà. (16+)
11.50 Òðîôåè. (16+)
12.20 Ïîä âîäîé ñ ðóæü-
åì. (16+)
12.50 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
13.20 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
13.45 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
14.10 Äíåâíèêè áîëüøîé
îõîòû. (16+)
15.00 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
15.25 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
16.15 ß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)
16.45 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
17.15 Íè ïóõà íè ïåðà.
(16+)
17.45 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðè-
íîì. (12+)
18.30 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
19.10 Äíåâíèêè áîëüøîé
îõîòû. (16+)
20.00 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
20.25 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
20.40 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
21.10 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
22.00 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
22.25 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
22.50 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)

23.20 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
23.45 Ëîâëÿ êàðïà ñ
ßíîì Ðàññåëîì. (16+)

Ðåòðî
8.00 Õ/ô "Ñðåäè êîðøó-
íîâ" (12+)
9.35 "Ïåñíÿ ãîäà. Ëó÷-
øåå. 2013" (6+)
10.05 "Æèâàÿ èñòîðèÿ
(Äâå ñëàâû Àëåêñåÿ
Ñìèðíîâà)" (16+)
10.50, 16.55, 22.55 "The
Lucy Show" (16+)
11.20 Õ/ô "Çäðàâñòâóé,
ãðóñòü" (16+)
12.55 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(Äèìà Ìàëèêîâ)" (16+)
13.35, 19.35 "×àñ Ïèê"
(16+)
14.00 Õ/ô "Âîæäü Âèííåòó:
ñëåä ãîëîâîðåçîâ" (6+)
15.30 "Äåíü êèíî" (12+)
16.25 "Ýòà íåäåëÿ â èñ-
òîðèè" (16+)
17.25 Õ/ô "Ñ ëþáèìûìè
íå ðàññòàâàéòåñü" (16+)
18.40 "Ïåñíè Ì.Òàðèâåð-
äèåâà ê ñïåêòàêëþ "Ïðî-
ùàé, îðóæèå" (12+)
18.55 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(Èâàí Äåìèäîâ)" (16+)
20.00 Õ/ô "Íåáåñíûå ëà-
ñòî÷êè" (16+)
22.10 "Æèâàÿ èñòîðèÿ
(Êèíîëåãåíäû "Âëþáëåí
ïî ñîáñòâåííîìó æåëà-
íèþ")" (16+)
23.25 Õ/ô "Åãî çâàëè Ðî-
áåðò" (16+)

Óñàäüáà
3.05, 19.10 Ïåéçàæ ïîä
îêíàìè. (12+)
3.35, 13.00, 19.40 Ñðàâ-
íèòåëüíûé àíàëèç. (16+)
4.05, 12.35, 20.10 Îãîðîä
áåç õëîïîò. (12+)
4.30, 20.35 Áåñïîëåçíûå
ðàñòåíèÿ. (12+)
5.00, 10.50, 16.55 Áûñò-
ðûå ðåöåïòû. (12+)
5.15, 17.10, 21.30 Òèõàÿ
îõîòà. (12+)
5.45, 8.00, 17.40, 23.00
Èäåè äëÿ âàøåãî äîìà.
(12+)
6.15, 18.10 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
6.45, 10.05, 12.20, 15.00
Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
7.00, 15.15, 22.30 Íåäâè-
æèìîñòü. Ñîâåòû ýêñïåð-
òà. (12+)
7.30, 15.45 Êðàñèâî æèòü.
(12+)
8.35, 11.50, 23.30 Â ãàð-
ìîíèè ñ ïðèðîäîé. (12+)
9.05 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
9.35, 22.00 Õîçÿèí. (12+)
10.20 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
11.05, 00.00 Ñàä. (12+)
11.20 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
13.30 Áûñòðûå ðåöåïòû
äëÿ íàõîä÷èâûõ. (12+)
14.00 Ðåìîíò äëÿ íà÷è-
íàþùèõ. (16+)
14.30 Äîìèê â Àìåðèêe.
(12+)
16.15 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
16.30 Óäèâèòåëüíûå
îáèòàòåëè ñàäà. (0+)
18.40 Àíòèêâàðíûå ïðå-
âðàùåíèÿ. (12+)
21.05 Ëó÷øèå ýêîëîãè÷å-
ñêèå äîìà ìèðà. (12+)

5 êàíàë
6.05 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðå-
âîëþöèåé. Êîìèññàð ìè-
ëèöèè ðàññêàçûâàåò"
(16+)
8.50 Ì/ô "Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ ïîïóãàÿ Êåøè".
"Ïåñ â ñàïîãàõ". "Öâåòèê-
ñåìèöâåòèê"
10.00, 18.30 "Ñåé÷àñ"
10.10 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)

19.00 Ò/ñ "Îòðÿä Êî÷ó-
áåÿ" (16+)
22.20 Äðàìà "Âíèìàíèå,
ãîâîðèò Ìîñêâà!" (16+)

ÇÇââååççääàà
7.45 Ì/ô
9.00 Ä/ñ "Âûäàþùèåñÿ
àâèàêîíñòðóêòîðû" (12+)
10.05 Õ/ô "Ëþáîâü ïîä
ãðèôîì "Ñîâåðøåííî ñå-
êðåòíî" (12+)
12.05 Õ/ô "Ëþáîâü ïîä
ãðèôîì "Ñîâåðøåííî ñå-
êðåòíî-2" (12+)
13.00 Íîâîñòè
13.15 Õ/ô "Ëþáîâü ïîä
ãðèôîì "Ñîâåðøåííî ñå-
êðåòíî-3". Ñäåëêà ñ ïðà-
âîñóäèåì" (12+)
15.50 Ä/ô "Íàñëåäèå Àê-
ñåëÿ Áåðãà" (12+)
16.30 Õ/ô "Ïîäêèäûø"
(12+)
18.00 Íîâîñòè
18.15 Õ/ô "Íåáåñíûé òè-
õîõîä" (12+)
19.45 Õ/ô "Ïðèñòóïèòü ê
ëèêâèäàöèè" (12+)
22.20 Õ/ô "Ñóìêà èíêàñ-
ñàòîðà" (12+)
00.05 Ò/ñ "Íå õëåáîì
åäèíûì" (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.05 Õ/ô "Íî÷íûå ñåñò-
ðû" (16+)
8.45 Õ/ô "Ëîâóøêà äëÿ
ñïåöà" (16+)
10.15 Çèìîðîäîê ÑÑÑÐ
(6+)
11.35 Õ/ô "Ïåðâûé ïîñëå
Áîãà" (16+)
13.20 Õ/ô "Ïðÿíè÷êè"
(16+)
15.00 Õ/ô "Ìåäâåæüÿ
øêóðà" (16+)
16.40 Õ/ô "Íå ïûòàéòåñü
ïîíÿòü æåíùèíó" (16+)
18.15 Õ/ô "Áîã ïå÷àëè è
ðàäîñòè" (16+)
19.45 Õ/ô "Îïàñíàÿ êîì-
áèíàöèÿ" (16+)
21.25 Õ/ô "12 ñòóëüåâ"
(12+)
22.50 Õ/ô "Ïåðåâîä÷èöà"
(16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00 "Ïàðëàìåíòñêîå
âðåìÿ". (16+) 
6.20, 7.00 Ä/ô "Äîìàø-
íèå äðàêîíû". (16+) 
6.55, 7.55, 8.25, 11.55,
12.25, 17.00, 18.55, 21.50
"Ïîãîäà íà ÎÒÂ". (6+) 
8.00 Ä/ô "Äèêèå êîøêè
ÒðåíòàÁàðêëè". (16+)
8.30 Òåëåíîâåëëà "Êàòè-
íà ëþáîâü". (16+)
10.00 Ì/ô "Áîöìàí è ïî-
ïóãàé". (0+)  
10.30 Ì/ô "Âîêðóã ñâåòà
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 ÷åëîâå-
êà". (16+) 
12.30, 22.55 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+) 
13.00 Ïðîãðàììà "Ðå-
öåïò". (16+) 
13.30 "Âñå áóäåò õîðî-
øî".  (12+) 
15.15 "Óðàëüñêàÿ èãðà".
(16+) 
15.45, 15.55, 16.05, 21.55
"Ñîáûòèÿ". (16+)
16.15 "Íàñëåäíèêè Óðàð-
òó". (16+)
16.30 "Defacto".  (16+)
16.45 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
17.05, 21.30 "Âåñåëûå
êàðòèíêè". (16+)
19.00 Èñòîðè÷åñêèé
ôèëüì "Ïîòîï". (16+)
23.25 "Àâèàðåâþ". (12+)
23.45 "Ñåêðåòû ñòðîéíî-
ñòè". (12+)

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

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò

CОБСТВЕННИКАМ и пользователям объектов не-
движимости в г.Кушве, 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. Стан-
ционная: 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, 208; ул. Советская: 19; ул. Железнодорожников:
40; ул. Баранчинская: 36; ул. Всеобуча: 5, 7, 25, 27; ул.
Кооперативная: 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. Декабристов: 10, 58; ул.
Карла Либкнехта: 1, 11, 13, 16, 24, 28; ул. Володарского:
29; ул. Коммуны: 39; ул. Крестьянская: 2, 11; ул. Кузьми-
на: 131, 151, 171, 177; ул. Привокзальная: 45; ул. Розы Люк-
сембург: 32, 86; ул. Сталеваров: 4; ул. Уральская: 64, 14,
20; ул. Чапаева: 37, 21; ул. Паровозников: 10, 14; необхо-
димо подойти с документами на данные дома и земель-
ные участки под ними  в Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом 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.

НА ОСНОВАНИИ поступивших заявлений, руковод-
ствуясь пунктом 1 стати 34 Земельного кодекса РФ №
136-ФЗ от 25.10.2001 года, Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Кушвинского городского округа
информирует о  планируемом  предоставлении в аренду
земельных участков для ведения орогодничества, распо-
ложенных по адресам: пос. Баранчинский, в 10 метрах
к северо-западу от жилого дома № 1 по улице Друж-
бы; г. Кушва, улица Кирова, к северо-востоку от зе-
мельного участка жилого дома № 26.

По всем возникающим вопросам обращаться в Коми-
тет по управлению имуществом Кушвинского городского
округа с 9-00 до 17-00 час. (перерыв с 13-00 до 13-48) по
адресу: г.Кушва, ул. Красноармейская,16,  каб. 15, те-

лефон 2-49-07.

Âíèìàíèþ àðåíäàòîðîâ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

КУМИ Кушвинского городского округа сообщает
о необходимости погашения задолженности по
арендной плате за арендуемые вами земельные
участки.

Адреса объектов: Кушва - ул. Энгельса, д. 20, ул. Чка-
лова, д. 23, ул. Заречная, д. 6, ул. Кооперативная, д. 46,
ул. Кузьмина, д. 134, ул. Трактористов, д. 13, ул. Пер.За-
водской, д. 3, ул. Чапаева, д. 20, ул. Пионеров, д. 2, ул.
Ленина, д. 116, ул. Пионеров , д. 74, ул. Уральская, д. 8,
ул. 8 Марта, д. 11-2, ул. Всеобуча, д. 30 , ул. Баранчин-
ская, д. 19, ул. Ульяны Громовой, д. 25, ул. Интернацио-
нала, д. 76, ул. Кузьмина, д. 100, ул. Розы Люксембург,
д. 100, ул. Магистральная, д. 49, ул. Серова, д. 37/(1), ул.
Железнодорожников, д. 43, ул. Заречная, д. 27, ул. Ма-
мина-Сибиряка, д. 4, ул. Кооперативная, д. 5, ул. Карла
Либкнехта, д. 1, ул. 9 Января, д. 15, ул. Кирова, д. 2, ул.
Ленина, д. 113, ул. Карла Маркса, д. 139, ул. Транспорт-
ная, д. 54, ул. Стахановцев, д. 6, ул. 9-е Января, д. 38,
ул. Солнечная, д. 7, ул. Шляхтина, д. 26, ул. Декабрис-
тов, д. 48, ул. Трактовая, д. 40, ул. Республики, д. 61, ул.
Серова, д. 26, ул. Декабристов, д. 34, ул. Декабристов, д.
4, ул. Калинина, д. 37, ул. Вагонная, д. 56, ул. Зырянова,
д. 30, ул. Мамина-Сибиряка, д. 3, ул. Олега Кошевого, д.
22, ул. Карла Маркса , д. 193, ул. Первомайская, д. 110,
ул. Черепановых, д. 28, ул. Березовая, д. 33, ул. Воло-
дарского, д. 45, ул. Горняков, д. 46, ул. Бисерская, д. 37,
ул. Кооперативная, д. 78, ул. Прокофьева, д. 13, ул. Чка-
лова, д. 6; Орулиха, ул. Новая , д. 1; пос. Баранчинский -
ул. Луначарского, д. 59, ул. Крестьянская д. 72, ул. Чапа-
ева, д. 12, ул. Чкалова, д. 41, ул. Свердловская, д. 49, ул.
Уральская, д. 74, ул. Розы Люксембург, д. 38, ул. Ураль-
ская, д. 30, ул. Розы Люксембург , д. 39, ул. Красноар-
мейская, д. 2; Азиатская, ул. Бондина, д. 8.

В случае неуплаты арендной платы вопрос будет
решаться в судебном порядке.

Обращаться в Комитет по управлению имущест-
вом Кушвинского городского округа с 9-00 до 13-00
час. (понедельник, среда) по адресу: г.  , ул. Красно-

армейская,16,  каб. 15, телефон 2-74-32.

Óâàæàåìûå

ïðàâîâåðíûå ìóñóëüìàíå!
ПРИМИТЕ искренние поздравления с окончани-

ем благословенного для всех мусульман месяца
Рамадан и светлым праздником Ураза-байрам.

Каждый мусульманин в этот день прощается со
священным месяцем Рамадан, когда выпадает воз-
можность усмирить страсти с помощью поста, вы-
расти в духовном плане, оказать помощь нуждаю-
щимся.

Пусть праздник Ураза-байрам принесет в каж-
дый дом, каждую семью мир, согласие, любовь и
счастье.
Èìàì-õàòûá ìåñòíîé ìóñóëüìàíñêîé
ðåëèãèîçíîé îðãàíèçàöèè «Ìàõàëëÿ»

ã. Êóøâû Á.Â. Ãàéíóòäèíîâ



ÄÎÑÓÃ

Ãë. ðåäàêòîð Ë.À. ÑÌÈÐÍÎÂÀ
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ è ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ �Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé�
ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: 624300, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.,
ã. Êóøâà, óë. Êîììóíû, 82, à/ÿ 34;
e-mail: kr-kushva@mail.ru

Òåë.: ðåäàêòîð 2-43-11, ñåêðåòàðèàò è ïðèåì îáúÿâëåíèé

2-43-30, êîððåñïîíäåíòû 2-52-60, áóõãàëòåðèÿ 2-42-54.

Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó.

ÐÐóóêêîîïïèèññèè ííåå ððååööååííççèèððóóþþòòññÿÿ èè ííåå ââîîççââððààùùààþþòòññÿÿ..
ÌÌííååííèèåå ððååääààêêööèèèè ììîîææååòò ííåå ññîîââïïààääààòòüü ññ ììííååííèèååìì ààââòòîîððîîââ ïïóóááëëèèêêààööèèéé..
Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî
Óðàëüñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÔÑ11-1081 îò 28 ôåâðàëÿ 2007 ã.

Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ �Íèæíåòàãèëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ�, ã. Í. Òàãèë, óë. Ãàçåòíàÿ, 81. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 7.08.2013 ã., ïî ãðàôèêó â 17.00, ôàêòè÷åñêè â 17.00

Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð Òàòüÿíà Âîðîøèëîâà. Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà � Ãàëèíà Ïîìåëîâà.

Çàêàç ¹ 2690..

l �Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé�. l óë. Êîììóíû, 82. l Îáúåì 5 ïå÷àòíûõ ëèñòà. l Òèðàæ 8 700. l Âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì. . l Èíäåêñ: 53824 .

Ôîòîêîíêóðñ "ÊÐ"

Îëåã Ãðèãè÷åâ,
íà ôîòî 1 ãîä.

Íå ãîíèòå ìåíÿ ïðî÷ü,
ß âñåãäà ãîòîâ ïîìî÷ü.
Íå ìåøàéòå, íå ñìåøèòå,
Ëó÷øå ãàéêó ïîäåðæèòå.

"Ìîå ÷óäíîå
÷àäî"

×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ:
✔ ×òî â ïðîãðàììàõ êàíäèäàòîâ íà ïîñò ñèòè-
ìåíåäæåðà.

✔ Çäîðîâüå áåç òàáëåòîê.
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J Если уборка в доме начинается с протир-
ки клавиатуры компьютера, то на этом она
обычно и заканчивается.

J На вокзале парень орёт в телефон:
- Где тебя носит?! Сколько можно ждать?
Да, я понимаю, что девушка имеет право
опоздать, но не на поезд же?!

J Сделала генеральную уборку в своей су-
мочке… пришлось два раза мусорное ведро
выносить !

J -Чувак,приезжай к нам на дачу.

-Не хочу.
-Зря. Тут выпивка, девочки. Красота!
-Папа! Я не куплюсь на это второй раз. Ко-
пайте сами свою картошку!

J Когда у тебя есть деньги, как-то легче со-
гласиться, что не в деньгах счастье.

J Анализ текста. Рассмотрю лю-
бые предложения. 

J - Вы так молодо выглядите, в
чём ваш секрет? - Мне восем-
надцать.

ÏÏÏÏîîîîããããîîîîääääàààà   ââââ   ÊÊÊÊóóóóøøøøââââåååå
.. ÷÷ååòòââååððãã ïïÿÿòòííèèööàà ññóóááááîîòòàà ââîîññêêððååññååííüüåå ïïîîííååääååëëüüííèèêê

88 ààââããóóññòòàà 9 ààââããóóññòòàà    110  ààââããóóññòòàà 1111 ààââããóóññòòàà 112 ààââããóóññòòàà

ÒÒ,, ooCC.. ++1111 ++1133 ++112 ++1111 ++1144 ++1144 ++1111 ++211 ++1144 ++211 ++1155 ++1155

ÂÂååòòååðð ÑÑ--ÂÂ ÑÑ ÑÑ--ÂÂ ÑÑ ÑÑ ÑÑ ÇÇ ÑÑ--ÇÇ ÞÞ--ÇÇ ÇÇ ÑÑ--ÇÇ ÑÑ

((ìì//ññååêê)) 44 55 33 33 44 44 2 2 44 55 11 11

ÌÌååññòò.. ââððååììÿÿ 06..00 1188..00 00..00 06..00 112..00 1188..00 06..00 1188..00 06..00 1188..00 06..00 1188..00

ÎÎññààääêêèè
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ÑïîðòÀôèøà 10 августа на стадионе "Горняк" -
ФУТБОЛ.

Сборная города - "Горняк" Кушва (ветераны,
молодежь). Начало матча - в 15.00.

Приглашаем ветеранов и болельщиков большого
спорта принять участие в матче.

Îðãêîìèòåò îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
"Ôåäåðàöèÿ ôóòáîëà ÊÃÎ"

Óíèâåð

Ëåòî, æóðôàê è ÿ

ЛЕТО - это такое время, когда не только отды-
хаешь, купаешься в озере, ходишь по магази-

нам, но и подвергаешься сдаче вступительных эк-
заменов. Правда, сейчас другие правила: пришел, от-
дал документы, и сиди, жди, когда зачислят, при всем
при этом, еще трясись от страха. Я это пишу к тому,
что, в прошлом году я также подавала документы в
университет. Как сейчас помню, пришла в УПИ (хотя
учусь в УРГу, просто документы можно было подавать
туда и туда), а там,… в холле кругом стояли столы, за
которыми сидели студенты. А над каждой "партой"
(эти столики уж очень напоминали школьные парты) -
вывеска - направление и институт. 

Ну ладно, подала документы, сказали, будете про-
ходить творческий конкурс (чтобы поступить на фа-
культет журналистики, необходимо пройти несколько
этапов). Первый - это сдача публикаций - чем больше,
тем лучше; второй - сочинение; и последний, третий -
собеседование. И понеслось,… практически весь июль
я готовилась к творческому конкурсу. В начале месяца
проходила консультация, в середине абитуриенты пи-
сали сочинение на любую тему, которая давалась пре-
подавателем, а в конце месяца ребята проходили со-
беседование. Вот тогда я хорошо понервничала, это
пострашней всякого ЕГЭ! Во-первых, незнакомая об-

становка; во-вторых, сердитые преподаватели, кото-
рых видишь впервые. Собеседование оказалось са-
мым сложным. На сайте УРГу был вывешен перечень
тем, а к ним - вопросы. Темы касались всего: от куль-
турной жизни общества до государственной деятель-
ности. Куча информации, которую не так-то просто ос-
воить. В общем, очень сложно! 

Я помню даже тему сочинения - смутно, конечно -
но суть заключалась в мировом ощущении: “Как на
твой взгляд формируется общество”. Кажется, так?
Времени дается на все - три часа. Мне хватило двух,
ибо я уже к тому времени исчерпала все идеи. 

Но не только эти вещи оказались тяжелыми.
Сложным оказалось общение с деканом и его замести-
телем. Именно у них я проходила собеседование. 

Но моя усердная работа не прошла даром. В начале
августа я узнала о чудесном зачислении. Однако воз-
никли некие сложности с документами, которые я вско-
ре решила. Потом занималась общагой - это, знаете ли,
нелегкое занятие. Тем не менее, ни капельки не жалею
о том, что пришлось пройти тернистый путь.

Сейчас я вспоминаю прошлое лето с улыбкой, но
тогда мне точно было не до шуток. 

Èðèíà ØÌÀÊÎÂÀ,
ñòóäåíòêà ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè


