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Ãëàâíîå ñîáûòèå ãîäà

Â Áàðàí÷èíñêîì êàæäûé ðàä,

÷òî ïîñòðîåí äåòñêèé ñàä
ÝÒÈÌÈ ñëîâàìè

ñî÷èíåííîé ïåñíè
âîñïèòàííèêè

äåòñêîãî ñàäà "Áåðåçêà"
5 ñåíòÿáðÿ
ïðèâåòñòâîâàëè âñåõ
ïî÷åòíûõ ãîñòåé
è æèòåëåé ïîñåëêà
íà òîðæåñòâåííîì
îòêðûòèè ñâîåãî
ó÷ðåæäåíèÿ ïîñëå
ðåêîíñòðóêöèè.
Â ýòîì ãîäó äåòñêîìó ñàäó èñ-

ïîëíèëîñü ïîëâåêà. Îí áûë âîç-
âåäåí â ïåð. Êâàðòàëüíîì äëÿ äå-
òåé ðàáîòíèêîâ Áàðàí÷èíñêîãî
ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà â
1963 ãîäó. Äåòñêèé ñàä áûë î÷åíü
âîñòðåáîâàí â ïîñåëêå. Çäåñü àê-
òèâíî äåòåé ïðèîáùàëè ê çàíÿ-
òèþ ñïîðòîì è ê ïëàâàíèþ. Øëî
âðåìÿ è çäàíèå ñòàëî ïðèõîäèòü
â íåãîäíîñòü: ìåñòàìè ïðîãíèëè
ñòàðûå êîììóíèêàöèè, ïîë, îá-
ëåçëè ñòåíû. Äåòñàä ïðèøëîñü çà-
êðûòü. Ìîæåò áûòü, è êàê äî-
øêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå, îíî ïåðåñòàëî áû ñó-
ùåñòâîâàòü, åñëè áû íå ïîïàëî â
îáëàñòíóþ ïðîãðàììó. Áëàãîäàðÿ
ñîôèíàíñèðîâàíèþ èç îáëàñòíî-
ãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ íà÷àëîñü
åãî âîçðîæäåíèå.
Ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ ñ ó÷åòîì

ñîâðåìåííûõ ñòðîèòåëüíûõ íîðì
è ïðàâèë øëà î÷åíü òðóäíî è
ñëîæíî.
Òåíäåð âûèãðàëà îðãàíèçàöèÿ,

íå ðàñïîëàãàþùàÿ äîñòàòî÷íûìè
ñèëàìè è îïûòîì. Ïîòîì áûëè
ïåðåäåëêè ïðîåêòà, ñìåíà ïîä-
ðÿä÷èêà - âìåñòî îäíîãî ãîäà ðå-
êîíñòðóêöèÿ çàòÿíóëàñü íà äâà.
Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî

îêðóãà Ðàäèé Ãèìàëåòäèíîâ íå
øåë íà óñòóïêè ñòðîèòåëÿì, òðå-
áóÿ óñòðàíèòü âñå íåäîäåëêè è
ñäàòü îáúåêò, êàê è áûëî çàÿâëå-
íî â êîíòðàêòå, "ïîä êëþ÷". Ìèõà-
èë Åðøîâ, óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçà-
âîäñêèì óïðàâëåí÷åñêèì îêðó-
ãîì, êóðèðîâàâøèé ñòðîèòåëüñò-
âî, ïîääåðæàë ïîçèöèþ êóøâèí-
ñêîãî ìýðà è ïðåäïî÷åë ïåðåíîñ
ñðîêà ñäà÷è íàñïåõ âûïîëíåííî-
ìó "ïîëóôàáðèêàòó". Ïðîåêò â Áà-
ðàí÷èíñêîì ñòàë ïðèìåðîì ýô-
ôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ îá-
ëàñòíîé è ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè.
Ïóñòü ñ ãîäîâûì îïîçäàíèåì,

íî ñàäèê áûë îòêðûò. Ïîëó÷èëñÿ
îí, êàê è òðåáóþò ñîâðåìåííûå
ÑàíÏèÍû, êîìôîðòíûì è áåçî-
ïàñíûì.
Ïîáåäíóþ òî÷êó â ýòîì çàòÿ-

íóâøåìñÿ ðåìîíòå ïîñòàâèëè
ñòðîèòåëè ïîä ðóêîâîäñòâîì äå-
ïóòàòà ãîðîäñêîé Äóìû Ìàðñåëÿ
Çèãàíøèíà.
Êàê çàìåòèë íà òîðæåñòâåííîì

îòêðûòèè îáíîâëåííîãî çäàíèÿ
Ìèõàèë Åðøîâ, ñäà÷à äâîðöà
äåòñòâà - ýòî çàìå÷àòåëüíûé ïðè-
ìåð ñîòðóäíè÷åñòâà ìóíèöèïàëü-
íîé âëàñòè è ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Îãðîìíîå
ñïàñèáî çà âîçâåäåíèå ýòîãî çäà-
íèÿ îí âûðàçèë ãëàâå îêðóãà è
èñïîëíÿþùåìó îáÿçàííîñòè ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè, çà äîâåäåíèå
ýòîãî îáúåêòà äî ëîãè÷åñêîãî çà-

Ñèìâîëè÷åñêèé êëþ÷ Î. Êóçíåöîâîé
âðó÷àåò ãëàâà ÊÃÎ

Ïî÷åòíûå ãîñòè
ïðàçäíèêà

Ì. Åðøîâ è Ð. Ãèìàëåòäèíîâ:
�Ñàäèòå äåðåâüÿ äëÿ çäîðîâüÿ äåòåé�

Èãðîâàÿ â îæèäàíèè ðåáÿòèøåê

Îôèöèàëüíûå ëèöà òîæå
áûëè ìàëåíüêèìè

âåðøåíèÿ.
Â ñâîþ î÷åðåäü ãëàâà îêðóãà

Ðàäèé Ãèìàëåòäèíîâ ñêàçàë: "ß
õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü âñåõ, êòî
ïðèíÿë ó÷àñòèå â ðåêîíñòðóêöèè
äåòñêîãî ñàäà "Áåðåçêà". Áëàãîäà-
ðÿ òåðïåíèþ è íàñòîé÷èâîñòè
ìíîãèõ èç âàñ ðàáîòà áûëà çàâåð-
øåíà. Ñ ïðàçäíèêîì âñåõ!".
Î ñîöèàëüíîé âàæíîñòè ñîáû-

òèÿ ãîâîðèëè òàêæå è.î. ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ìèõàèë
Ñëåïóõèí, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ Ëþáîâü Ëàðèíà, êî-
îðäèíàòîð ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ" Ñòàíèñëàâ Áîéêî, äåïóòàò ãî-
ðîäñêîé Äóìû Ìèõàèë Áëèíîâ.
È âîò íàñòóïàåò òîðæåñòâåííûé

ìîìåíò îòêðûòèÿ äîìà äåòñòâà.
Ïðàâî ïåðåðåçàòü êðàñíóþ ëåí-
òî÷êó â ÷èñëå îôèöèàëüíûõ ëèö
áûëî ïðåäñòàâëåíî è ìàëåíüêîé
Äàøå Êóðäþêîâîé, êîòîðàÿ âïåð-
âûå ïîéäåò â ýòîò äåòñêèé ñàä (íà
ôîòî 1-é ñòð.). Ïîä ìóçûêó äóõî-
âîãî îðêåñòðà è àïëîäèñìåíòû
ñîáðàâøèõñÿ íàñòóïàåò òîðæåñò-
âåííûé ìîìåíò. Âñå ãîñòè ñîâåð-
øàþò ýêñêóðñèþ â ýòî îáíîâëåí-
íîå çäàíèå. Îíî ñâåðêàåò ñâîåé
áåëèçíîé è ñâåæåñòüþ.
Ñòðîèòåëè âîçâåëè ê çäàíèþ

äâà ïðèñòðîÿ: ñëåâà è ñïðàâà,
óâåëè÷èâ ïëîùàäü ïîìåùåíèé.
Ïîë òåïåðü âûïîëíåí ñ ïîäîãðå-
âîì, óñòàíîâëåíû ïëàñòèêîâûå
îêíà, è ñ÷åò÷èêè íà âîäó, ýëåêò-
ðîýíåðãèþ è òåïëî. Íà òåððèòî-
ðèè äåòñêîãî ñàäà íåñêîëüêî èã-
ðîâûõ ïëîùàäîê, åñòü è êðûòàÿ

âåðàíäà. Â çäàíèè íîâàÿ, ñ èãî-
ëî÷êè, ìåáåëü, íîâûì ñîâðåìåí-
íûì îáîðóäîâàíèåì îñíàùåí ïè-
ùåáëîê, ïðîäóìàíà è ñèñòåìà îñ-
âåùåíèÿ.
"Äåòñêèé ñàä ðàññ÷èòàí íà 95

äåòåé. Â íåì áóäåò óþòíî è êîì-
ôîðòíî äåòÿì. Äóìàþ, ÷òî ýòî ó÷-
ðåæäåíèå äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ïîðàäóåò âñåõ áàðàí÷èí-
öåâ. Âïåðåäè ó íàñ â ãîðîäñêîì
îêðóãå ïðîãðàììà ïî ñòðîèòåëü-

ñòâó åùå äâóõ äåòñêèõ ñàäîâ íà
150 ìåñò êàæäûé. Ê 2016 ãîäó âñå
äåòè îêðóãà â âîçðàñòå îò ïîëóòî-
ðà ëåò áóäóò îáåñïå÷åíû ìåñòàìè
â äåòñêèõ ñàäàõ", - ïðîêîììåíòè-
ðîâàëà ñîáûòèå Ëþáîâü Ëàðèíà.
Ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ ó÷-

ðåæäåíèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì çà-
âåäóþùåé Îëüãè Êóçíåöîâîé ãî-
òîâ âûïîëíÿòü âîñïèòàòåëüíóþ è
îáðàçîâàòåëüíóþ ôóíêöèþ â äóõå
ñîâðåìåííûõ òðåáîâàíèé íîâîãî

çàêîíà "Îá îáðàçîâàíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Â ïàìÿòü î çíàêîâîì ñîáûòèè â

æèçíè ïîñåëêà ïî÷åòíûå ãîñòè
ïîñàäèëè íà òåððèòîðèè ñàæåíöû
åëè, ñîñíû, ëèñòâåííèöû, êîòî-
ðûå áóäóò ðàñòè âìåñòå ñ ïîâç-
ðîñëåâøèìè áåðåçàìè "Áåðåçêè".
Â ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 9 ñåíòÿáðÿ,

â 8 óòðà þíûå âîñïèòàííèêè
�Áåðåçêè� ïåðåñòóïèëè åå ïîðîã.

(Окончание на 20-й стр.)
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Уважаемые работники лесхозов, ветераны лесного хозяйства! От
всей души поздравляем вас с  Днем работников леса!

В жизни человека и человечества лес выполняет сразу три важнейшие
функции: экономическую, экологическую и социальную. Российский лес - на-
ша национальная гордость, бесценный ресурс государства.

Сохранение леса, его оздоровление и омоложение - забота и каждоднев-
ный труд работников наших лесных хозяйств. Лесное хозяйство относится к
многопрофильным отраслям, требующим и широких профессиональных зна-
ний, и крепкой физической подготовки специалистов.

От всей души поздравляем с праздником всех, кто связал свою жизнь с ле-
сом, лесным хозяйством. Здоровья вам, благополучия, дальнейших успехов
в сохранении и приумножении лесных богатств нашего края.
Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì Ì. ÅÐØÎÂ

Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ð. ÃÈÌÀËÅÒÄÈÍÎÂ
È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ

15
ñåíòÿáðÿ

Äåíü ðàáîòíèêîâ ëåñíîãî õîçÿéñòâà

Èç ïåðâûõ ðóê

Òåïëî èäåò, òåïëó - äîðîãó

- Подготовка к отопительному сезону
2013-2014 годов, это, как вы понимаете,
вопрос не одного дня. В мероприятиях
задействовано множество структур, про-
ведены переговоры по многим сложным
вопросам, объявлены тендеры. Что такое
тепло? Это вода, сети, электроэнергия,
котельные.

Подготовку котельных в городе Кушве
к отопительному периоду осуществляет
ООО "Теплосервис", на основании разра-
ботанных на предприятии планов. Готов-
ность котельных к отопительному сезону
составляет 97,5 %. На котельных прово-
дятся ремонтные работы оборудования,
капитальный ремонт котлов, чистка и ре-
визия водогрейных котлов, покраска обо-
рудования ГРП, замена участков трубо-
проводов тепловой сети, ревизия насос-
ного оборудования, запорной арматуры.

Из-за высокого износа металлических
дымовых труб заключен муниципальный
контракт от 15.08.2013 года № 102-2013/Р
с ООО "Проекттепломонтаж" на замену
металлических дымовых труб котельных,
расположенных по адресам: г. Кушва,
ул. Станционная, 88; ул. Рабочая, 69; ул.
Рабочая, 46а, и ремонт металлической
дымовой трубы в пос. Баранчинском, ул.
Союзов, 1/18. Срок выполнения работ
определен не позднее 60 календарных
дней с момента заключения контракта.
Теперь все будет зависеть от оператив-
ности подрядчика.

В пос.Баранчинском на основании до-
говора субаренды подготовку котельной
ЗАО "БЭМЗ" проводит ГУП СО "Облком-
мунэнерго". От этой котельной осуществ-
ляется теплоснабжение потребителей
поселка. 

Котельная эксплуатируется много лет.
Нуждается в основательном ремонте.
Было проведено инструментальное об-
следование конструкций ее здания. В со-
ответствии с экспертным заключением
первая очередь котельной не подлежит
дальнейшей эксплуатации вследствие
аварийного состояния несущих конст-
рукций и угрозы обрушения. Для эксплу-
атации второй очереди котельной необ-
ходимо выполнить большой объем стро-
ительно-монтажных работ общей стои-
мостью 4,8 млн. рублей. 

В настоящее время заключен договор
на проведение ремонта строительных
конструкций котельной ЗАО "БЭМЗ". Ра-
боты ведутся. Построенные новые блоч-
но- модульные котельные находятся в

режиме пусконаладочных работ. Замену
и подготовку сетей проводит собствен-
ник сетей ГУП СО "Облкоммунэнерго".

В рамках муниципальной целевой
программы "Развитие и модернизация
объектов коммунальной инфраструкту-
ры на 2012-2015 годы" в связи с подгото-
вительными мероприятиями к отопи-
тельному сезону выполнены работы по
подготовке технического задания на раз-
работку схемы водоснабжения г. Кушвы.
В настоящее время проводятся рабочие
совещания с представите-
лями ООО "Родник", ООО
"Теплосервис", ТО "Роспо-
требнадзор" для опреде-
ления необходимых объ-
емов воды для перспек-
тивного развития округа,
источников для забора
воды. 

Заключен муниципаль-
ный контракт с ГБУСО
"Институт энергосбереже-
ния" на разработку схем
теплоснабжения Кушвин-
ского городского округа
на сумму 2 150,0 тыс. руб-
лей. 21 августа получен
пакет документов, в кото-
ром представлены схемы
теплоснабжения КГО на
бумажном и электронном
носителях. Проект схемы
теплоснабжения разме-
щен на официальном сайте Кушвинского
городского округа для публичного озна-
комления и направления замечаний и
предложений.

Также разработана проектно-сметная
документация водопроводных сетей и
сооружений в пос. Баранчинском в связи
с их модернизацией на сумму 5 700,0
тыс. рублей. Выполнен ремонт подзем-
ных сетей холодного водоснабжения,
0,093 км (ул. Победы-Мира) в поселке
на сумму 422,3 тыс. рублей.

На основании заключенного муници-
пального контракта с ООО "Гидроэнерго-
пром" на сумму 6 076,9 тыс. рублей про-
изводится ремонт подземных сетей хо-
лодного водоснабжения на ул. Свободы
в Кушве протяженностью 0,9 км (от ул.
Луначарского до ул. Горняков).

Выполнен ремонт наружных, подзем-
ных сетей теплоснабжения протяженнос-
тью 0,08 км по ул. Красноармейская в
Кушве.

Вы помните, насколько сложной и на-
пряженной была ситуация с обеспечени-
ем теплом микрорайона "Западный" в
прошлом и предыдущие годы. Это связа-
но с банкротством предприятия КуЭМЗа,
с запутанными отношениями с собствен-
ностью, в частности с котельной, ее зда-
нием и оборудованием. 

Путем продолжительных переговоров
с участием главы округа Радия Халимо-
вича Гималетдинова, правительства
Свердловской области, представителей
собственников котельной, вопрос уда-
лось перевести в реальное русло. По до-
говору безвозмездной передачи имуще-
ства в муниципальную собственность от
31 июля 2013 года № 1/2013-07 ЗАО
"Уральский производственный центр"
передал здание котельной в муници-

пальную собственность. Движимое иму-
щество комплекса котельного хозяйства
ОАО "КуЭМЗ" передано ранее на основа-
нии договора аренды от 01.08.2012 года
№ 01/08 между ОАО "Кушвинский элек-
тромеханический завод" и комитетом по
управлению муниципальным имущест-
вом городского округа. Подготовку ко-
тельной к отопительному сезону 2013-
2014 годов осуществляет обслуживаю-
щая организация ООО "Теплосервис". Ре-
шается вопрос по подключению резерв-
ного ввода электроснабжения котель-
ной.

В рамках муниципальной целевой
программы "Развитие и модернизация
объектов коммунальной инфраструкту-
ры на 2012-2015 годы" в текущем году
предусмотрены мероприятия по про-
кладке наружных, надземных сетей теп-
лоснабжения диаметром 200мм и ГВС
диаметром 150, 80мм в микрорайоне
"Западный". Протяженность новых сетей

540 метров. На проведение работ был
объявлен открытый аукцион, дважды
конкурс не состоялся. По итогам третье-
го конкурса было две заявки, в результа-
те понижения цены была определена
подрядная организация.

20 августа по результатам открытого
аукциона в электронной форме заклю-
чен муниципальный контракт с подряд-
ной организацией ООО Проектно-строи-
тельная компания "УралЭнергоЭффек-
тивность" на сумму 3 388,078 тыс. руб-
лей. Срок выполнения работ - в течение
60 (шестидесяти) календарных дней с
момента заключения муниципального
контракта. Согласно представленному
графику выполнения работ, они должны
быть завершены не позднее 10 октября.

В связи с недостаточностью бюджет-
ных средств на проведение мероприятий
по подготовке к отопительному периоду
2013-2014 годов объектов теплоснабже-
ния и сетей, в адрес Министерства энер-
гетики и ЖКХ Свердловской области на-
правлено письмо с просьбой о выделе-
нии денежных средств на ремонт тепло-
вых сетей и водогрейных котлов для ко-
тельных.

В целях контроля подготовки к отопи-
тельному сезону еженедельно проводят-
ся совещания с управляющими компани-
ями, ТСЖ и ресурсоснабжающими орга-
низациями по выполнению планов ме-
роприятий с предоставлением отчета по
каждому предприятию.

По состоянию на 5 сентября готов-
ность жилищного фонда к отопительно-
му периоду 2013-2014 годов составляет
98 %. В настоящее время управляющими
компаниями и ТСЖ готовятся паспорта
готовности на МКД. Начиная с 1 августа,
осуществляться сбор информации о на-
личии паспортов готовности к зиме.

К сожалению, пока не все дома гото-
вы принять тепло. И не все сети тепла и
воды в идеальном состоянии. Но труд-
ности преодолимы. Глава округа Р.Х.Ги-
малетдинов поставил задачу своевре-
менного и четкого подключения соци-
альных объектов к теплоносителям.

- Спасибо за интервью. Успехов!

Íàø êîðð.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ

¹ 1509 îò 21.08.2013 ã.

Î íà÷àëå

îòîïèòåëüíîãî

ñåçîíà

â 2013-2014 ãîäàõ
Руководствуясь Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской
Федерации", Правилами и нормами
технической эксплуатации жилищного
фонда, утвержденными Постановле-
нием Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по строительству
и жилищно-коммунальному комплек-
су от 27 сентября 2003 года № 170 ,
Организационно-методическими  ре-
комендациями по подготовке к прове-
дению отопительного периода и повы-
шению надежности систем комму-
нального теплоснабжения в городах и
населенных пунктах Российской Феде-
рации, утвержденными Приказом Гос-
строя РФ от 6 сентября 2000 года №
203, Правилами предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, ут-
вержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от
6 мая 2011 года № 354, администрация
Кушвинского городского округа ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать отопительный сезон на
территории Кушвинского городского
округа с 15.09.2013 года.

2. Организациям коммунального
комплекса, осуществляющим на тер-
ритории Кушвинского городского ок-
руга деятельность по теплоснабжению
жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы начать подачу теп-
ла в соответствии с разработанными
планами.

3. Директору муниципального ка-
зенного учреждения Кушвинского го-
родского округа "Комитет жилищно-
коммунальной сферы" А.А.Шурыгину
обеспечить контроль над подачей теп-
ла на территории Кушвинского город-
ского округа в соответствии с разрабо-
танным графиком.

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете "Кушвинский рабо-
чий" и разместить на официальном
сайте Кушвинского городского округа.

5. Контроль над исполнением на-
стоящего постановления оставляю за
собой.

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ì.Â. ÑËÅÏÓÕÈÍ

×ÅÐÅÇ íåñêîëüêî äíåé áóäåò äàí ñòàðò îòîïèòåëüíîìó
ñåçîíó. ×òî óæå ñäåëàíî äëÿ âõîæäåíèÿ â íåãî? Êòî

è êàêèå ìåðîïðèÿòèÿ âûïîëíÿåò? Ýòè âîïðîñû ìû
çàäàëè èñïîëíÿþùåìó îáÿçàííîñòè ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìèõàèëó Ñëåïóõèíó.

Уважаемые жители!
В администрации Кушвинского городского округа

второй и четвертый четверг месяца с 16.30 до 17.15
работает телефон "горячей линии" по вопросам
ЖКХ: 2-57-11.

Обо всех аварийных ситуациях в период подклю-
чения системы отопления необходимо обращаться в
диспетчерскую службу управляющей компании или
на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы
городского округа: 2-41-42, 902-254-55-22.

СМОМЕНТА образования ГКУ СО "Куш-
винское лесничество" прошло около 5

лет. Все это время лесничество осуществ-
ляет работы по организации ведения лес-
ного хозяйства, лесовосстановлению, ох-
ране и защите лесов от пожаров на терри-
тории 8 округов: Кушвы, Верхней Туры,
Красноуральска, Нижней Салды, Верхней
Салды, а также частично в Пригородном,
Алапаевском и Махневском городских ок-
ругах.

В состав лесничества входят 7 участко-
вых лесничеств: Кушвинское, Азиатское,
Баранчинское, Красноуральское, Салдин-
ское, Верхнесалдинское, Нижнесалдин-
ское.

Под контролем участковых лесничеств
- 523 тысячи гектаров государственного
лесного фонда. Площадь немалая. При
этом только по Кушвинскому городскому
округу и городскому округу Верхняя Тура
площадь лесного фонда составляет 220
тысяч га, на которой находятся 3 участко-
вых лесничества. В штате участкового лес-
ничества работают 3-4 человека. 

Контроль за качественным выполнени-

ем лесных работ на арендованных участ-
ках, выполнение работ по государствен-
ным контрактам Лесохозяйственным про-
изводственным объединением и Ураль-
ской базой авиационной охраны лесов
осуществляют небольшие коллективы уча-
стковых лесничеств. Всеми лесными, тех-
ническими, организационными вопроса-
ми занимаются лесничие.

Сегодня в лесничестве работают, как
специалисты с большим стажем работы,
опытом и знаниями, так и молодые специ-
алисты, которые недавно получили выс-
шее образование или ещё продолжают
обучаться в лесотехническом университе-
те. 

В своей работе работникам участкового
лесничества ежедневно приходится взаи-
модействовать со многими ведомствами:
администрациями городских округов,
МЧС и Едиными дежурными диспетчер-
скими службами, полицией, прокурату-
рой, отделами надзорной деятельности,
мировыми и федеральными судами, а
также с многочисленными лесопользова-
телями: арендаторами лесных участков,

предприятиями, обслуживающими авто-
дороги, железные дороги, газовые трассы
и трассы линий электропередач… 

В лесной отрасли всегда трудились и
трудятся люди, которые отдают лесу не
только знания, но душу и здоровье. Поэто-
му, в первую очередь хочется пожелать
всем, кто посвятил свою жизнь работе на
благо уральского леса, крепкого здоровья,
семейного благополучия и простого чело-
веческого счастья.

День леса - это праздник не только для
тех кто работает или работал в лесу , но и
для тех, кто просто любит лес и набирает-
ся от него сил. 

Поэтому от всего нашего коллектива хо-
чется поздравить всех с профессиональ-
ным праздником !

Ëþäìèëà ÑÓÂÈÊ,
Äèðåêòîð ÃÊÓÑÎ

"Êóøâèíñêîå ëåñíè÷åñòâî"

На фото 1-й стр.: сотрудники Кушвин-
ского, Азиатского и Баранчинского лесни-
честв (Л. Сувик крайняя справа).

Çäåñü ëåñó ñëóæàò
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ЗА ИСТЕКШИЙ период со 2 по 9
сентября текущего года  на тер-

ритории Кушвинского городского
округа зарегистрировано 105 заяв-
лений и сообщений о преступлени-
ях и правонарушениях. Совершено
13 преступлений. Зарегистрировано
8 краж,  1 угроза убийством, 1 факт
мошенничества. Всего составлено
801 административных протоколов,
697 - по линии ОГИБДД, 97- за
распитие алкоголя в обществен-
ных местах, 3- за мелкое хулиган-
ство, 2- за мелкое хищение, 1- за
ненадлежащее воспитание детей, 8
- на водителей в состоянии алко-
гольного опьянения, 5 - на водите-
лей большегрузного транспорта.

На заявления о скандалах со-
трудники полиции выезжали 14
раз. Принято 5 единиц доброволь-
но сданного гражданами оружия,
боеприпасов.

À òàê æå:
2 сентября поступили два  со-

общения - от  гр-ки К. о том, что ее
дочь похитила у нее 30 000 рублей;
на телефон доверия  о продаже
спиртосодержащей жидкости из
квартиры, ведется проверка;

2-го же числа в 21.00 гр-н Е.
ударил гр-ку С. по лицу на почве
личных неприязненных отношений.

8 сентября в кафе "Карат" муж-
чине причинили ножевое ранение.

Èç ðàíåå
ñîâåðøåííûõ:

8 августа в квартире дома по ул.
Бажова  (г.В.Тура) неизвестный
причинил побои гр-ке Л.;

20 августа неизвестный, помес-
тив объявление в социальных сетях
о продаже сотового телефона, об-
манным путем похитил деньги у гр-
на Б.;

23 августа неизвестный, нахо-
дясь в кабинете социальной защи-
ты пос. Баранчинского, похитил те-
лефон и кошелек гр-ки Р.;

23 августа во дворе дома № 6
по ул. Майданова г. Кушвы неизве-
стный похитил детскую коляску;

в ночь на 25 августа в подъезде
дома № 7 по ул.Свободы г. Кушвы
неизвестный похитил детский вело-
сипед;

в ночь на 23 августа во дворе
дома № 95 по  ул. Пионерской  в  г.
В.Тура несовершеннолетний Г. про-
ник в автомобиль "ВАЗ-217230" и
украл автомагнитолу;

в ночь на 29 августа неизвест-
ные  тайно похитили  все 4 колеса
с двух автомашин -  во дворе дома
№ 5 микрорайона Западный  с ав-
томобиля "ВАЗ-2110" и  во дворе
дома № 3 мкр. Западный с "ВАЗ-
2108";

в ночь с 29 на 30 августа неиз-
вестный с помощью топливной кар-
ты "ООО ЕПК" похитил 1000 литров
дизельного топлива;

с 30  по 31 августа в Верхней Ту-
ре у дома № 92 по ул.Грушина не-
известный похитил аккумулятор из
автомобиля "ВАЗ-2107",

Âåðõíÿÿ Òóðà:
4 сентября неизвестные пыта-

лись проникнуть на склад на терри-
тории ВТМЗ и похитить лом метал-
ла;

7 сентября в парке по ул. Маши-
ностроителей неизвестный угрожал
ножом гр-ну С.

Óøëè â ìèð èíîé:
г. Кушва - Лебедев Д.Н., 25 лет;

Мукаров В.Н., 1960 г.р.; Доровских
Н, 53 года; Машковцева А.А., 73 го-
да;

г. В. Тура - Костикова И.А., 84
г.р.

Ñäàé

îðóæèå -

ïîëó÷è

äåíüãè

ÂÖÅËßÕ àêòèâèçàöèè ðàáî-òû ïî ïðåäóïðåæäåíèþ íå-
çàêîííîãî îáîðîòà îðóæèÿ è
áîåïðèïàñîâ, âîâëå÷åíèÿ
ãðàæäàí â äåÿòåëüíîñòü ïî
ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøå-
íèé è áîðüáå ñ ïðåñòóïíîñòüþ
â îòäåëå ïîëèöèè "Êóøâèí-
ñêèé" ïðîâîäèòñÿ îïåðàòèâíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿ-
òèå "Ñäàé îðóæèå - ïîëó÷è
äåíüãè".
Íåîáõîäèìîñòüþ åãî ïðî-

âåäåíèÿ ïîñëóæèëè ôàêòû íå-
ñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ è äðóãèõ
÷ðåçâû÷àéíûõ ïðîèñøåñòâèé,
ñâÿçàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì
îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ. Áîëü-
øàÿ ÷àñòü ýòèõ ïðîèñøåñòâèé
èëè íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ñî-
âåðøàåòñÿ ãðàæäàíàìè â íà-
ðóøåíèå äåéñòâóþùåãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.
Âçÿâ â ðóêè íåçàêîííî õðà-

íÿùååñÿ â èõ õîçÿéñòâå îðó-
æèå èëè áîåïðèïàñû, íåìíî-
ãèå çàäóìûâàþòñÿ î òîì, ÷òî,
êðîìå âçûñêàíèÿ è ïðèâëå÷å-
íèÿ ê ïðåäóñìîòðåííîé çàêî-
íîì îòâåòñòâåííîñòè, ãðàæäà-
íèí ïîëó÷àåò âîçíàãðàæäåíèå
çà äîáðîâîëüíóþ ñäà÷ó íåçà-
êîííî õðàíÿùåãîñÿ ó íåãî
îðóæèÿ èëè áîåïðèïàñîâ.
Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ

Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 6 ìàðòà 2013 ãîäà
¹ 255-ÏÏ "Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â îáëàñòíóþ öåëåâóþ
ïðîãðàììó "Áåçîïàñíîñòü æèç-
íåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè" íà
2011-2015 ãîäû ãðàæäàíàì,
äîáðîâîëüíî ñäàâøèì íåçà-
êîííî õðàíèâøèåñÿ îãíåñò-
ðåëüíîå, ãàçîâîå, õîëîäíîå
îðóæèå, áîåïðèïàñû, âçðûâ-
÷àòûå âåùåñòâà è âçðûâíûå
óñòðîéñòâà, ïîëàãàåòñÿ äåíåæ-
íîå âîçíàãðàæäåíèå. Åñëè æå
íåçàêîííî õðàíÿùååñÿ îðóæèå
áóäåò âûÿâëåíî ñîòðóäíèêàìè
ïîëèöèè ïðè ïðîâåäåíèè ïðî-
âåðîê, ãðàæäàíå áóäóò ïðè-
âëå÷åíû ê îòâåòñòâåííîñòè,
ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíîì.
Îòäåë ïîëèöèè "Êóøâèí-

ñêèé" ïðèçûâàåò ãðàæäàí äîá-
ðîâîëüíî ñäàâàòü íåçàêîííî
õðàíÿùååñÿ ó íèõ îãíåñòðåëü-
íîå è ãàçîâîå îðóæèå. Âñå âû-
ïëàòû ïðîèçâîäÿòñÿ â óñòàíîâ-
ëåííûå çàêîíîì ñðîêè Äåïàð-
òàìåíòîì îáùåñòâåííîé áåçî-
ïàñíîñòè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè.
Âëàäåëüöàì çàðåãèñòðèðî-

âàííîãî ãðàæäàíñêîãî îðóæèÿ
íåîáõîäèìî íàïîìíèòü òðå-
áîâàíèÿ ñò.9 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà ¹150 "Îá îðóæèè": çà
îäèí ìåñÿö äî èñòå÷åíèÿ ñðî-
êà äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ íà
õðàíåíèå è íîøåíèå ãðàæäàí-
ñêîãî îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ
íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü çà-
ÿâëåíèå è íåîáõîäèìûå äîêó-
ìåíòû â îðãàí âíóòðåííèõ äåë
ïî ìåñòó ó÷åòà îðóæèÿ - äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
ðàçðåøåíèÿ.

Èðèíà ØÅÏÅËßÊ,
èíñïåêòîð ëèöåíçèîííî-
ðàçðåøèòåëüíîé ðàáîòû

26ÀÂÃÓÑÒÀ â îòäåë ïîëèöèè
"Êóøâèíñêèé" ïîñòóïèëî ñî-

îáùåíèå, ÷òî â Âåðõíåé Òóðå â
íî÷íîå âðåìÿ íåèçâåñòíûìè ðàç-
áèòî îêíî òîðãîâîãî ïàâèëüîíà.
Ïî äàííîìó âûçîâó âûåõàëè ñî-
òðóäíèêè ïîëèöèè, êîòîðûì ïî ãî-
ðÿ÷èì ñëåäàì óäàëîñü çàäåðæàòü
ãðóïïó ìîëîäûõ ëþäåé, ïîäîçðå-
âàåìûõ â ñîâåðøåíèè äàííîãî äå-
ÿíèÿ.
Ìîëîäûå ëþäè áûëè äîñòàâëå-

íû â îòäåëåíèå ïîëèöèè Âåðõíåé
Òóðû, ãäå áûë ïðîâåäåí äîñìîòð
ëè÷íûõ âåùåé, â õîäå êîòîðîãî â
êàðìàíå îäíîãî èç ïîäîçðåâàåìûõ
áûëè îáíàðóæåíû áèëåòû ÐÆÄ,
ïóíêòîì ñëåäîâàíèÿ îò ïîñ. Áàðàí-
÷èíñêîãî äî Âåðõíåé Òóðû. Â òîì,
÷òî ýòî èìåííî îíè ðàçáèëè ñòåê-
ëî â ïàâèëüîíå, ìîëîäûå ëþäè ñî-
çíàëèñü áûñòðî è îòïèðàòüñÿ íå
ñòàëè, íî çàìåòíî íåðâíè÷àëè.
Â ïîñëåäíèå ìåñÿöû â êîëëåê-

òèâíûõ ñàäàõ è ãàðàæíûõ ìàññè-
âîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòî-
ðèè ã. Âåðõíÿÿ Òóðà è ïîñ. Áàðàí-
÷èíñêîãî áûëè ñîâåðøåíû êðàæè
íåèçâåñòíûìè ìîëîäûìè ëþäüìè.
Ïðè îáùåíèè ñ ìåñòíûìè æèòåëÿ-
ìè ñîñòàâëåí ïðèìåðíûé ôîòîðî-
áîò ëèö, êîòîðûå ìîãëè áûòü ïðè-

÷àñòíûìè ê äàííûì êðàæàì, òàê
êàê áûëè çàìå÷åíû â òåõ ðàéîíàõ
íàêàíóíå ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëå-
íèé.
Ïîëó÷èâ è ñîïîñòàâèâ äàííûå,

ïîëèöåéñêèå îáíàðóæèëè, ÷òî ïî-
äîçðåâàåìûå ïîäõîäÿò ïîä îïèñà-
íèå è áèëåòû ÐÆÄ, êîòîðûå íàõî-
äèëèñü ó îäíîãî èç íèõ â êàðìàíå,
ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþò äàòàì ñî-
âåðøåíèÿ êðàæ â ýòèõ íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ. Ïîñëå íåäîëãèõ îòðèöà-
íèé îäèí èç çàäåðæàííûõ äàë
ïðèçíàòåëüíûå ïîêàçàíèÿ â ñîâåð-
øåíèè ñåðèè êðàæ. Èì îêàçàëñÿ
ãð-í Ò. 1995 ã.ð., óðîæåíåö ã. Êóø-
âû, íå æåíàòûé, íå ðàáîòàþùèé,
ðàíåå íå ñóäèìûé. Ñ åãî ñëîâ, ÿâ-
ëÿåòñÿ ñòóäåíòîì, íà ó÷åòå ó íàðêî-
ëîãà íå ñîñòîèò. Ãð-í Ò. ñîçíàëñÿ â
ñîâåðøåíèè 7 êðàæ, à èìåííî:
25-29 èþíÿ - êðàæà êîëîíîê

"Ïèîíåð" è êîëåñ íà àâòî èç ãà-
ðàæíîãî ìàññèâà â ã. Â.Òóðà;
22 èþëÿ - êðàæà ýëåêòðîèíñòðó-

ìåíòà èç ñàäîâîãî äîìèêà â êîë-
ëåêòèâíîì ñàäó ïîñ. Áàðàí÷èíñêî-
ãî;
23 èþëÿ - êðàæà òåëåâèçîðà, ìó-

çûêàëüíîãî öåíòðà è èãðîâîé ïðè-
ñòàâêè "Ñîíè" èç ñàäîâîãî äîìèêà
â êîëëåêòèâíîì ñàäó ã. Â.Òóðà;

4-11 àâãóñòà - êðàæà âåùåé èç
ñàäîâîãî äîìèêà â êîëëåêòèâíîì
ñàäó "Çîëîòàÿ îñåíü" ïîñ. Áàðàí-
÷èíñêîãî;
5-9 àâãóñòà - êðàæà ýëåêòðîèí-

ñòðóìåíòîâ èç ñàäîâîãî äîìèêà â
êîëëåêòèâíîì ñàäó ïîñ. Áàðàí÷èí-
ñêîãî;
15 - 20 àâãóñòà - êðàæà âåëîñè-

ïåäà "Òîï Ãèð" â ã. Â.Òóðà;
23 àâãóñòà - êðàæà âåùåé â êîë-

ëåêòèâíîì ñàäó "Ãîðíÿê - 1" Êóø-
âû.
Îáùèé óùåðá óêðàäåííîãî

èìóùåñòâà îöåíèâàåòñÿ â 58 000
ðóáëåé.
Â õîäå ñëåäñòâèÿ äâîå äðóãèõ

çàäåðæàííûõ òàêæå ñîçíàëèñü â
ñîâåðøåííûõ èìè ïðåñòóïëåíèÿõ.
Âñå îíè îêàçàëèñü âîñïèòàííèêàìè
áûâøåãî äåòñêîãî äîìà Êóøâû.
Â äàííûé ìîìåíò â îòíîøåíèè

ïîäîçðåâàåìûõ ïðîâîäèòñÿ ðÿä
ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé. Èì ãðîçèò
îáâèíåíèå ïî ñò. 158 ï. "á" ÷. 2 è ï.
"à" ÷. 3 ÓÊ ÐÔ.

Ïàâåë ØÈÐÈÍÊÈÍ,
ïðåññ-ñëóæáà îòäåëà ïîëèöèè

"Êóøâèíñêèé",
ïðè ñîäåéñòâèè ñëåäñòâåííîãî

îòäåëåíèÿ ïîëèöèè

Ïîëèöèåé ðàñêðûòà ñåðèÿ êðàæ

Íåëåãàëüíûé ìèãðàíò
Èòîãè ïîëèöåéñêîãî ðåéäà

ÏÐÎÂÅÐÅÍÎ 39 ìåñò êîìïàêòíî-
ãî ïðîæèâàíèÿ èíîñòðàííûõ

ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà; 41
ðàáîòîäàòåëü, èñïîëüçóþùèé òðóä
èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ; 173 èíî-
ñòðàííûõ ðàáîòíèêà. Â îòäåë ïîëè-
öèè "Êóøâèíñêèé" äîñòàâëåíî 130
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí. Âûÿâëåíî 10
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèé. Íàëîæåíî è âçûñêàíî àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ øòðàôîâ íà ñóììó
10 000 ðóáëåé.
Âûäâîðåíî â àäìèíèñòðàòèâíîì

ïîðÿäêå çà ïðåäåëû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïÿòü èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí. Òàêîâû ðåçóëüòàòû îïå-
ðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðî-
ïðèÿòèé ïîä íàçâàíèåì "Íåëåãàëü-
íûé ìèãðàíò", êîòîðûå ïðîõîäèëè

íà òåððèòîðèè Êóøâèíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ñ 12 ïî 28 àâãóñòà.
Ïîäîáíûå îïåðàöèè, â õîäå êî-

òîðûõ ê ðàçëè÷íûì âèäàì îòâåòñò-
âåííîñòè çà íàðóøåíèÿ çàêîíîäà-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïðèâëåêàþòñÿ äåñÿòêè èíîñòðàííûõ
è ðîññèéñêèõ ãðàæäàí, ïðîâîäÿòñÿ
íå â ïåðâûé ðàç. Òàêèå íåñëîæíûå
äåéñòâèÿ, êàê ñâîåâðåìåííàÿ ïîñòà-
íîâêà íà ìèãðàöèîííûé ó÷åò è
îôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà ðàáî-
òó, ê ñîæàëåíèþ, âûïîëíÿþò íå âñå
èíîñòðàííûå ãðàæäàíå. Âíîâü è
âíîâü ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè âû-
ÿâëÿþòñÿ íàðóøèòåëè, èãíîðèðóþ-
ùèå çàêîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. Ïðîâåðî÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî-
ìîãàþò ñâåñòè íåëåãàëüíóþ òðóäî-

âóþ ìèãðàöèþ ê ìèíèìóìó, ñòàáè-
ëèçèðóÿ ìèãðàöèîííóþ îáñòàíîâêó
íà òåððèòîðèè ðàéîíà.
Â îáùåé ñëîæíîñòè, íà òåððèòî-

ðèè îáñëóæèâàíèÿ îòäåëà ïîëèöèè
"Êóøâèíñêèé" â ìåðîïðèÿòèÿõ "Íå-
ëåãàëüíûé ìèãðàíò" ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå 75 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 57 ó÷à-
ñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè,
18 ñîòðóäíèêîâ Ôåäåðàëüíîé ìèã-
ðàöèîííîé ñëóæáû. Ïðîâåäåíî 6
ñîâìåñòíûõ ðåéäîâ ñ äðóãèìè
ñëóæáàìè. Çàäåéñòâîâàíà 21 åäèíè-
öà àâòîòðàíñïîðòà. Èç 130 èíîñò-
ðàííûõ ãðàæäàíèí, äîñòàâëåííûõ â
îòäåë ïîëèöèè, 84 äàêòèëîñêîïè-
ðîâàíû.
Ïðåññ-ñëóæáà îòäåëà ïîëèöèè

�Êóøâèíñêèé�

39 41 130 èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí
äîñòàâëåíû
â îòäåë ïîëèöèè
�Êóøâèíñêèé�
äëÿ ïðîâåðêè

ðàáîòîäàòåëü,
èñïîëüçóþùèé òðóä
èíîñòðàííûõ
ðàáîòíèêîâ,
ïðîøåë ïðîâåðêó
íà çàêîííîñòü

ìåñò êîìïàêòíîãî
ïðîæèâàíèÿ
èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí ïðîâåðåíî
ïîëèöèåé

Êðèìèíàëüíûå
íîâîñòè
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Шабалкина Ювеналия
Алексеевна, 1940.

Моноков Николай Сергее-
вич, 1986.

ВДЕСЯТЫЙ раз состоя-
лась конкурсная про-

грамма "Мисс и Мистер
Первоклашки". Первые
ее победители нынче
стали студентами, а тра-
диция сохранилась, и в
День знаний на сцену
ЦКиД вышли первокласс-
ники уже другого поко-
ления.

В КОНКУРСНЫЙ "кру-
из", состоящий из пяти за-
даний, отправились 14 семилетних дево-
чек и мальчиков. В зале за вчерашних
дошколят болели мамы и папы, братики
и сестренки, одноклассники, первые учи-
теля: Т. Федякова, Т. Сарсадских, И. Гри-
горьева, А. Володина. 

Ведущая и основатель конкурсной
программы Г. Шиляева объявила первое
задание. "Визитная карточка" проходила
за школьными партами, расставленными
прямо на сцене. Приближенная к школе
обстановка в немалой степени раскрепо-
стила первоклашек, позволив им во всех
подробностях рассказать о себе и своей
семье. 

Затем парты немного потеснили, осво-
бодив место для выполнения танцеваль-
ного, музыкального, творческого конкур-

сов. Некоторые ребята
танцевали и музицирова-
ли в паре со своими ма-
мами. Заключительным
этапом стало дефиле пер-
воклашек в школьных
формах, что вызвало
громкие аплодисменты у
зрителей. 

По итогам конкурсного состязания
звание "Мисс Первоклашка" жюри прису-
дило Софье Елисеевой. "Мистером Пер-
воклашкой" стал Никита Лебедев. Позд-
равляем и называем имена остальных
участников программы, показавших себя
эрудированными, талантливыми, умны-
ми. Это Софья Лежнина, Кристина Пет-
рова, Максим Банников, Полина Просто-

лупова, Максим Кривоногов, Анна Ша-
повалова, Вячеслав Бондарь, Егор Алма-
ев, Дмитрий Южаков, Вероника Шадри-
на, Данил Козлов, Ангелина Мурадоси-
лова.

Директор ЦКиД Н. Ветрова всем кон-
курсантам вручила дипломы за участие и
повязала алые ленты. Первоклашек про-
сто завалили подарками и цветами. По-
хоже, что 2 сентября 2013 года останется
в их памяти навсегда.

Êîíêóðñ

Ñîôüÿ Åëèñååâà è Íèêèòà Ëåáåäåâ �
ëó÷øèå ïåðâîêëàøêè ãîäà

Òðóäîâîå ëåòî

Äîáðûå äåëà

"Ñòàëêåðà"

РЕБЯЧЬЕ лето
пролетело, как один

миг. Не прошли даром
школьные каникулы у
подростков,
трудоустроенных через
молодежную биржу
труда, которые
работали в летних
трудовых объединениях
центра внешкольной
работы "Факел".

ВОТ уже четвертый год на базу "Фа-
кела" высаживается трудовой десант
"Сталкер". Он известен в поселке своими
добрыми делами, поступками, активно-
стью и трудоспособностью. На славу по-
трудились этим летом 28 "десантников".
Главным направлением общественно-
полезного труда подростков явились
работы по благоустройству и озелене-
нию поселка, социально значимых объ-
ектов и исторических мест; оказание
шефской и благотворительной помощи
детским учреждениям и социальным
партнерам.

ВСЕ три месяца работы у "Сталкера"
было много. Это копка клумб и высажи-
вание цветов, ухаживание за цветника-
ми: полив, рыхление, прополка, борьба
с сорняками. Ребята содержали в чисто-
те и порядке, благоустраивали террито-
рии ЦВР "Факел" и площадь управления
поселка: белили деревья, цветочные
клумбы и вазоны, скашивали траву, чи-
стили и обсыпали щебнем пешеходные
дорожки.

Святым делом считали сталкеры при-
борку у памятника воинам-баранчин-
цам, погибшим в годы войны. Шефскую
помощь оказали подростки нашей церк-
ви: на территории сквера они создали
красивую цветочную клумбу, обложив
ее камнями и покрасив в яркие цвета, а
аллеи очистили от сухой листвы и веток.
Кроме того, они привели в божеский
вид зеленую зону вдоль тротуара по бе-
регу пруда - от плотины до восьмиквар-
тирного дома; очистили от сорняков
тротуары от бани до магазина "Элегант".

Большую пользу трудовой десант
принес муниципальным учреждениям
поселка, прибрав территории детско-
юношеской библиотеки, спорткомплек-
са "Синегорец", центра культуры и досу-
га. Весомый вклад ребята внесли в бла-
гоустройство детских дошкольных уч-
реждений: ремонтировали и красили
заборы, детские постройки и сооруже-
ния на игровых площадках, бетониро-
вали лестничные приступы, демонтиро-
вали деревянные пристрои. Не остался
без внимания и новый детсад № 18:
парни скашивали траву и красили лест-

ничные марши, девчата пропалывали
цветники, гладили и вешали шторы в
группах, одевали кукол в новые одеж-
ды. Сталкеры активно поддержали ак-
цию по наведению чистоты и порядка в
поселке к Дню города.

ГОВОРЯ о добрых делах трудового
десанта, нельзя не сказать о тех, чьими
руками благоустраивался Баранчин-
ский. Серьезно подходили к порученно-
му делу Григорий Плюснин, Михаил
Клюхин, Юрий Габов, Александр Дом-
нин, Евгений Павлов, Михаил Бредер.
На самых ответственных объектах все-
гда были Андрей Ялунин, Денис Шан-
дер, Семен Крупин, Илья Касаткин. До-
брых слов за хорошую работу в летнем
трудовом объединении заслуживают
Дарья Григорьева, Анна Торопова, Анна
Казакова. 

Хочу сказать, что на этих парней и
девчат всегда можно положиться. За
свой полезный труд они были отмечены
благодарственными письмами учреж-
дений поселка и молодежной биржи
труда. Благодарил ребят за труд управ-
ляющий поселком Евгений Посягин,
вручая после окончания смены грамоты,
а ЦВР "Факел" поощрял их памятными
сувенирами. 

ПОЛУЧИВ заслуженные благодарно-
сти, "десантники" еще и  пополнили се-
мейный бюджет собственными денеж-
ными средствами, полученными за труд
во благо своей малой родины. Некото-
рые из них сегодня уже студенты техни-
кумов, колледжей, и я им желаю успе-
хов в учебе и достижений результатов
во всех новых начинаниях.

"Сталкер" не мог обходиться без ло-
пат, метелок, ножовок, кистей, гвоздей
и других орудий труда и материалов.
Нашими спонсорами были предприни-
матели Любовь Олина, Сергей Фоми-
ных, Вадим Гагаринов, Николай Мисю-
рев. Особая благодарность - ПМС, в ча-
стности, Юрию Попцову и Сергею Рябо-
ву. Спасибо всем.

Åëåíà ÌÀÐÀÌÇÈÍÀ,
ðóêîâîäèòåëü òðóäîâîãî

äåñàíòà "Ñòàëêåð"

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

Äîáðî ïîæàëîâàòü

â �Ñèíåãîðåö�
В СК "Синегорец" возобновили ра-

боту спортивные секции и группы:
хоккей с мячом и настольный теннис
(дети, взрослые); легкая атлетика и
ОФП (дети); фитнес (женщины) - с 13
сентября (тренер А. Иванова).

1 октября начнут новый сезон: груп-
па здоровья и фитнес (женщины); пау-
эрлифтинг (юноши); шахматы (все же-
лающие); футбол (дети) и волейбол
(юноши и девушки).

СК "Синегорец" объявляет набор в
группы начальной подготовки: общая
физподготовка для детсадовцев и пер-
воклассников, тренер А. Лебедева; хок-
кей с мячом (дети 1 класс), начало заня-
тий - 1 октября, тренер А. Катаев; шах-

маты (дети 1-6 кл.), начало занятий - 13
сентября, тренер А. Углинских.

Объявляется дополнительный на-
бор детей в спортивные секции: фут-
бол (2-3 кл.), тренер А. Волков; легкая
атлетика (2-5 класс), тренер Г. Шагале-
ев;  настольный теннис (2-4 кл.), тренер
В, Исмиляев; пауэрлифтинг (8,9,10 кл.
юноши), тренер А. Кисельников.

Необходимые документы для
оформления ребёнка в секцию:

- заявление по форме;
-  копия свидетельства о рождении;
- медицинская справка.
О расписании занятий узнавать в

спорткомплексе или по телефону 
5-22-49.

ÑïîðòÀôèøà
15 сентября в 12.00 на беговых до-

рожках стадиона будет дан старт тради-
ционной осенней легкоатлетической эс-
тафете "Молодежь против наркотиков", в
которой участвуют школьники с 5 по 11
кл., техникум и производ. коллективы. 

Àíîíñ
В адрес администрации КГО поступило

обращение жителей домов № 47, 49, 51
ул. Коммуны о закрытии ночного киоска
при магазине "Ника". Подробности в
следующем номере “КР”.

Ïðîñèì ïîäîéòè
Администрация КГО просит СРОЧНО

подойти в жилищный отдел управления
пос. Баранчинского: Тодорова Юрия Оле-
говича, Кулябину Наталью Демьяновну,
Худякову Татьяну Леонидовну, Олишев-
ского Сергея Феофиловича, Олишевского
Александра Сергеевича, Борисюк Николая
Ивановича. При себе иметь паспорт.

Êîðïóíêò
�Áàðàí÷èíñêèõ âåñòåé�

работает по понедельникам с 12.00 до
15.00 в управлении поселка.

Êîììåíòàðèé ê ïîðòðåòàì ïîáåäèòåëåé
Îíà ñèäèò çà òîé æå
ïàðòîé, çà êîòîðîé

êîãäà-òî ñèäåë åå ïàïà
С БОЛЬШИМ желанием Сонечка Ели-

сеева пошла нынче в школу. В свои семь
лет девочка понимает, что учеба - заня-
тие крайне интересное и необходимое.
Вон и мама с папой - люди образован-
ные, оба имеют высшее образование. В
семье подрастает младшая сестренка
Машенька, которой всего три месяца
(вся семья на фото справа).

Первая учительница "Мисс Перво-
клашки" - Татьяна Михайловна Федякова
- сама того не подозревая, посадила де-
вочку за последнюю парту, где когда-то
сидел ее папа. Что интересно, и кабинет
тот же самый, только первой учительни-
цей у Евгения Владимировича была Зоя
Михайловна Мешавкина.

Воспитанию Софьи достаточно много
внимания уделяет мама - Татьяна Викто-
ровна. Вот почему девочке не впервые
участвовать в конкурсе и побеждать.
Полтора года назад не было ей равных в
городском конкурсе Кушва Онлайн "Но-
вогодний маскарад". За Снегурочку в
зимнем лесу, которая держит в руках
снегиря, Сонечка получила первое место,
и об этом мы рассказывали в нашей газе-
те. Она учится в музыкальной школе по

классу фортепиано и намерена зани-
маться в спортивной группе, которую на-
бирает СК "Синегорец". 

- Весьма ответственная девочка, - ха-
рактеризует "Мисс Первоклашку" учи-
тельница Татьяна Федякова. - Очень ста-
рательная, творческая, веселая, актив-
ная, и во всем любит порядок. Думаю,
способность и трудолюбие сделают ее от-
личной ученицей.

Îí õî÷åò ñòàòü
Ïðåçèäåíòîì

ПОСКОЛЬКУ "Мистер Первоклашка"
Никита Лебедев не дал нам после кон-
курса интервью, сославшись на уста-
лость, мы сами пришли к нему в школу.
Пока дожидались звонка с урока, в кори-
доре у нас завязался разговор с тетей
мальчика - Ольгой Муракаевой, пришед-
шей встречать Никиту после уроков. При-
знаться, не ждали услышать трепетную
жизненную историю, которую рассказала
нам эта доброжелательная женщина, ра-
ботающая на БЭМЗе.

Ольга Рудольфовна воспитывает Ни-
китку (на фото слева), можно сказать, с
трехмесячного возраста. Малышу испол-
нилось полтора года, когда в автокатаст-
рофе погиб ее старший сын Рома. Баран-
чинцы хорошо помнят трагедию на куш-
винской дороге пятилетней давности,
когда 19-летний парень возвращался до-

мой из военкомата, сидя в автомобиле в
качестве пассажира.

- Никита похож на Рому, как две капли
воды, - рассказывает с волнением Ольга,
- манерами, внешностью, привычками. Я
знаю, я твердо уверена в том, что он сде-
лает все, чего не успел в жизни Рома.
Сейчас с моим младшим сыном Арте-
мом, которому 22 года, Никита увлечен-
но занимается спортом, для этого мы
приобрели в квартиру хороший трена-
жер. Кроме того, он третий год учится в
музыкальной школе по классу баяна и на
занятия ходит в сопровождении своего
дедушки Вячеслава Михайловича.

Участвовать в конкурсе нам предло-
жила наша первая учительница Татьяна
Аркадьевна Сарсадских. Когда встал во-
прос о подготовке творческого задания,
Никита твердо сказал: "Хочу танцевать
брейк данс!". Пришлось обратиться за
помощью к Т. Габовой в ЦДТ "Радуга",
где он получил семь уроков современно-
го танца. Спасибо вам, Татьяна Никола-
евна, и всем, кто помог нам подготовить-
ся и достойно выступить…

ЗВОНОК с урока прервал наш разго-
вор, но в принципе все уже сказано. Ос-
талось только спросить у Никиты, кем он
хочет стать. "Президентом!", - на полном
серьезе выпалил первоклашка и, стрем-
глав, отправился в школьную раздевалку.

СК "Синегорец" требуется водитель на заливочную машину.



(Продолжение. Начало в “КР” № 35)

20МИНУТ пути по воде - и мы на
Ольхоне. Снова пересаживаемся

на маршрутку и еще около часа трясемся
по грунтовке до поселка Хужир, проез-
жая многочисленные турбазы, кемпинги
мини-гостиницы. Вся береговая часть из-
рыта норами. Это суслики, симпатичные
грызуны, их тут миллионы, едешь на ма-
шине, они буквально бросаются под ко-
леса. Поселок Хужир стоит недалеко от
известного песчаного Сарайского залива,
рядом с мысом Бурхан, на котором нахо-
дится знаменитая скала Шаманка - сак-
ральное место бурятских шаманов. У
подножия скалы сохранился загадочный
наскальный рисунок и надпись на сан-
скрите. А недавно, говорят, несколько
лет назад, неожиданно проступило изоб-
ражение дракона. Кстати на острове Оль-
хон проходят ежегодные встречи шама-
нов, где собираются бурятские, монголь-
ские, тибетские и даже индейские шама-
ны и колдуны. 

Маршрутка останавливается прямо на-
против нашей турбазы. Хозяйка Юля
встретила нас радушно, показала нам до-
мик. Все оказалось таким же, как было
представлено в Интернете. Двухэтажные
домики, на первом этаже - комната на
двоих с верандой, на втором - такая же с
балконом, отдельно, баня, душ, столо-
вая, удобства на улице. Сразу скажу, ни-
каких апартаментов, бассейнов, инклю-
зив и прочих турций тут нет. Сюда едут не
за этим. 

Обговорив с хозяйкой экскурсии на

время проживания, отправляемся на бе-
рег Байкала, до которого 5 минут пути.
Вечерело, с Байкала веяло такой прохла-
дой, что вопрос о купании отпал сам со-
бой.

Íà çåìëå âñå åùå
çëî è çàâèñòü?

С 10 утра следующего дня у нас было
запланировано водно- авто- экскурсия на
мыс Хобой. Это северная точка острова,
известная по всем путеводителям, как
красивейшее место Ольхона. Очень
удобно, что в собственности нашей тур-
базы оказался прогулочный катерок, мы
смогли объездить по воде большое ко-
личество достопримечательностей Бай-
кала, что, по-моему, гораздо интереснее,
чем по суше. Вместе с нами на кораблике
оказалась группа французов и американ-
цев с соседней турбазы. На острове вооб-
ще много иностранцев немцев, финнов,
англичан, канадцев и других (их стан-
дартный маршрут Москва-Иркутск-Лист-
вянка Ольхон-Монголия, не знаю почему
именно так). К слову сказать, иностран-
ная речь на острове намного чаще слы-
шится, чем родная. Патриоты, вы где?

До мыса часа два пути, проплывали
небольшие острова, заселенные то чай-
ками, то бакланами, очень хотелось уви-
деть нерпу, но так и не удалось ни на
этой экскурсии, ни на последующих. Не-
которым туристам повезло больше: за
день до этого две наши соседки по тур-
базе видели на Хобое пять нерп, отдыха-
ющих на прибрежных камнях.

Пока шли по воде, капитан приготовил
обед: уху из свежепойманного омуля -
всем по огромной миске с целой рыби-
ной, салат из свежих овощей и чай с пря-
никами. Такой обед потом был всегда на
целодневных экскурсиях. На водных го-
товил капитан, на автомобильных - во-
дитель.

Мыс Хобой (по-бурятски хобой -
"клык, коренной зуб") - это скала, напо-
минающая внешне острый клык, со сто-
роны моря, имеет сходство с профилем
женской головы, с бюстом, как на древ-
них греческих галерах. Существует бурят-
ская легенда, согласно которой это ока-
меневшая бурятка, просившая у тэнгриев
(богов) из зависти к мужу такой же дво-
рец, как у него. Тэнгрии со словами: "По-
куда на земле будет зло и зависть, бу-
дешь камнем" - превратили ее в скалу.

Капитан высадил нас в небольшой
бухточке. Гид повел к мысу, дорога шла
под гору, идти было легко, затем немно-
го вверх и глазам предстала панорама,
какой мы еще не видели, просто дух за-
хватило от масштабности и красоты.
Трехкратное вау… Поэтому ближайшие
полчаса были целиком отведены под фо-
тографирование. А дальше ждал обрат-
ный путь. Причем без воды, поскольку
спуститься вниз не представлялось воз-
можным, а исследовать окрестности вре-
мени не было. Так что спасибо автопило-
ту, выведшему нас обратно, пускай и на
негнущихся ногах. Кстати вода в Байкале
целебная. Она необыкновенно прозрач-
на, чиста и насыщена кислородом, очень
слабо минерализована и близка к дис-
тиллированной.

Обратный путь был на машине, их

здесь называют "буханки", это "скорые
помощи" старого образца. Аттракцион не
для слабонервных. Дорог нет, а путь ле-
жал то по пролеску, то по горам. Води-
тель объявляет: "Русские горки", и начи-
нается такой крутой спуск, что, казалось
бы - дух вон. Несчастная американка на
переднем сиденье всю дорогу закрывала
лицо руками.

Íàøåñòâèå áàáî÷åê
è� ìåäâåäåé

На следующий день после завтрака
нас ждал уазик, в котором нам предстоя-
ла экскурсия на озеро Шара-Нур. Это
грязевое лечебное озеро, которое почти
уже высохло. Обычно туристы обмазыва-
ются грязью, но среди нас четверых ни-
кто не рискнул "полечится", к радости во-
дителя, потому что до ближайшего бере-
га Байкала было полчаса ходу на машине
и его конечно не радовала перспектива
везти нас, грязнущих. 

Через полчаса мы остановились в ле-
су, водитель показал нам тропинку к Бай-
калу и остался готовить обед, а нам
предстоял пеший путь на Большое море,
на восточный берег Ольхона. Погода бы-
ла чудесная, кстати, пока мы отдыхали на
острове, всегда была хорошая погода,
только иногда горизонт покрывало дым-
кой - это горели леса в Бурятии, но запа-
ха гари в воздухе не было. 

Долго шли лесом, и вдруг из-под ног
полетели бабочки, всякие. Большие жел-
тые, средние оранжевые и красные, и
совсем маленькие голубые, какие-то све-
тящиеся неоном. Откуда взялась эта кра-
сота, и почему так много? Приходилось
просто продираться сквозь них. А вот ко-
маров на Ольхоне мы не увидели. На-
брали с собой кучу средств: и мази, и аэ-
розоли, и фумигатор, и все в целости
привезли домой.

Полюбовавшись на Большое море,
вернулись к машине, подкрепились и по-
ехали вглубь острова, на песчаную косу,
которая отделяет от Байкала небольшой
заливчик. Вот где накупались вдоволь,
вода, что парное молоко, правда мелко-
вато, и много мальков, которые следуют
за тобой косяком, как за вожаком.

Вечерами на турбазе собирались у ко-
стра, травили байки. Знакомились, народ

менялся ежедневно, кто-то приезжал,
кто-то отбывал. Но за все время пребы-
вания на турбазе, мы оказались самой
немолодой парой, очень порадовало, что
на Байкал едут молодые. Молодая се-
мейная пара из Усть-Илимска (часа пол-
тора езды от Иркутска) рассказывала, что
у них развелось очень много медведей,
популяция в разы превышает допусти-
мую. Этим летом даже по грибы и ягоды
никто не отважится ходить. Медведи по-
являются на свалках, конечных останов-
ках городского транспорта, есть случаи
нападения косолапых на человека. Но
потряс один случай. Процессия хоронила
бабушку, дошли до кладбища, а там
медведь, все бросились врассыпную, а
когда вернулись обратно, тела в гробу
уже не было…
Îìóëåâàÿ áî÷êà

Познакомились с Виктором, заядлым
рыбаком из Уфы, он приехал порыбачить,
набрав кучу снастей. Мечту свою порыба-
чить профессионально он осуществил
полностью: нашел рыболовецкий траулер,
напросился с ними в море, даже хотел за-
платить за удовольствие. Они наловили
рыбы, дали Виктору 20 штук больших
омулей и еще приплатили за работу. Он
был счастлив безмерно. Готовил эту рыбу:
коптил (на турбазе своя большая коптиль-
ня), вялил, жарил на мангале и угощал
всех, кто сидел у костра.

Кормили на турбазе очень хорошо,
без изысков, но как-то по-домашнему.
Постоянно были блюда из омуля: котле-
ты, рулеты, омуль запеченный под сы-
ром, просто жареный. Но запомнилось
одно блюдо: загудай. Это филе сырого
омуля, присоленного, поперченого, и за-
правленного подсолнечным маслом и лу-
ком. Необыкновенно нежно и вкусно. 

Кстати, омуля на Ольхоне мало и он
дорогой. Оказывается в 2005 году на
Ольхон проложили электрокабель по дну
Байкала, до этого электричество на ост-
рове было с перебоями от дизельной
электростанции. Но после прокладки ка-
беля омуль на остров не идет - мешает
электромагнитное поле.

(Окончание в следующем номере)
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Óðàëüöû ïóòåøåñòâóþò ïî Ðîññèè

Ñëàâíîå ìîðå, ñâÿùåííûé Áàéêàë
Ìûñ Õîáîé. Îò÷åòëèâî
ïðîðèñîâûâàåòñÿ
æåíñêàÿ ôèãóðà

Íàø äîìèê
íà Îëüõîíå

Òðóäíîå
âîñõîæäåíèåÏîñåëîê Õóæèð.

Óëèöà Áàéêàëüñêàÿ.

Çíàìåíèòûé Ñàðàéñêèé çàëèâ.
Ìîðå, ñîëíöå, ïåñîê è ñîñíû.

Îäíî èç ñàêðàëüíûõ áóðÿòñêèõ ìåñò.
Âîò ãäå ïîíèìàåøü, ÷òî çåìëÿ êðóãëàÿ.

Îìóëü õîëîäíîãî êîï÷åíèÿ
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Àâãóñòîâñêèé ïåäñîâåò

Ìàòåìàòèêà, ôèçêóëüòóðà...
êàêèå åùå íîâûå ñòàíäàðòû îáðàçîâàíèÿ

áóäóò âíåäðÿòü ïåäàãîãè â øêîëå

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÅ àâãóñòîâñêîå ïåäàãîãè÷åñêîå ñîâåùàíèåïî òåìå: "Çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ
Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì â
ñèëó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" ñîñòîÿëîñü ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñîöèàëüíûõ ïàðòíåðîâ
îáðàçîâàíèÿ. Â ðàáîòå ñîâåùàíèÿ ïðèíÿë ó÷àñòèå
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî ñîöèàëüíûì
âîïðîñàì Âëàäèìèð Âåðåì÷óê. Â ñâîåì ïðèâåòñòâèè îí
îòìåòèë áîëüøóþ ðàáîòó ïåäàãîãîâ è ðóêîâîäèòåëåé
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî îðãàíèçàöèè ëåòíåé
çàíÿòîñòè øêîëüíèêîâ è ïî ïîäãîòîâêå ó÷ðåæäåíèé
îáðàçîâàíèÿ ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó.

Доклад по данной теме совещания
был представлен начальником управ-
ления образования Почетным работ-
ником общего образования России
Любовью Лариной. В докладе опреде-
лены были приоритеты нового учебно-
го года в связи с вступлением в силу
закона "Об образовании в Российской
Федерации". Главная наша задача -
приведение в соответствие с ним всей
нормативной базы системы образова-
ния. Одним из приоритетов нового
учебного года является внедрение фе-
дерального государственного стандар-
та образования на всех ступенях.

Серьезная работа была проведена в
образовательных учреждениях по со-
зданию условий внедрения стандарта.
Сегодня в школах четыре современных
класса оборудованы цифровыми ла-
бораториями. В библиотеках школ
имеется полный комплект учебников,
ведется системная работа по реализа-
ции Указов президента от 7 мая 2012
года по повышению заработной платы
педагогов общеобразовательных уч-
реждений, в дошкольных учреждениях

и учреждениях дополнительного обра-
зования. Ставится задача охватить до-
полнительным образованием 73 про-
цента детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Показателем качества образования
считается результат проведения госу-
дарственных процедур: итоговой атте-
стации ГИА-9 и ЕГЭ. В своем докладе
Любовь Ларина подчеркнула значи-
мость работы и ответственность каж-
дого педагога при подготовке выпуск-
ников 9 и 11 классов к аттестации, в
том числе, использование индивиду-
альных планов в работе с учащимися.
Представленные на слайдах сравни-
тельные таблицы позволили участни-
кам совещания увидеть собственные
просчеты и проблемы, требующие ре-
шения в новом учебном году. 

Говоря о перспективах нового учеб-
ного года, начальник управления от-
метила действенность одиннадцати
муниципальных программ, где участ-
вуют работники образования. В реали-
зации всех этих программ стоит задача
поддержки молодежи, оказавшейся в
трудной жизненной ситуации, под-

держка талантливой и творческой мо-
лодежи. Это является одним из усло-
вий исполнения федерального закона
"Об образовании в Российской Феде-
рации".

Свое видение перспективы взаимо-
действия по реализации поручений
Президента России в рамках возрож-
дения хорового пения предложила
присутствующим начальник управле-
ния культуры Кушвинского городского
округа Татьяна Третьякова.

В заключение пленарного заседания
прошло чествование педагогов и их
награждение Почетными грамотами
главы города и управления образова-
ния за многолетний плодотворный
труд. Среди награжденных педагоги,
отдавшие нашему учительству 25 и 30
лет - это Ирина Минибаева (шк. № 6),
Елена Кондратьева (специалист ГУО),
Оксана Городилова (ЦДП), Галина Ти-
мошкина (шк. № 1), Елена Юрко (шк.
№ 20) и многие другие. Коллеги позд-
равляли их бурными аплодисментами
и букетами цветов. 

Радушно встретили участники сове-
щания семь молодых педагогов, кото-
рые начнут впервые трудовой путь в
наших школах. Это Виктория Симонова
(учитель начальных классов школы №
6), Александр Куклин (учитель физ-
культуры школы № 6), Ирина Бегунова
(учитель английского языка шк № 10),
Марина Ступина (учитель начальных
классов шк. № 10), Анна Спиридонова
(учитель начальных классов шк. №
10),Татьяна Прокопьева (учитель мате-
матики шк. № 20), Ольга Бредер (учи-
тель русского языка шк. № 20 - на

фото 1-й стр.). Все они выпускники
наших школ, в школы идут с волнени-
ем, с огромным желанием и интере-
сом. 

Направления образовательной по-
литики в нашем округе были рассмот-
рены в шести тематических секциях,
где педагоги стали заинтересованными
участниками обсуждения перспектив и
принятия конкретных решений по со-
вершенствованию содержания образо-
вания с учетом современных требова-
ний. 

Среди обсуждаемых проблем: стан-
дартизация дошкольного образова-
ния, формирование содержания об-
щего образования, развитие матема-
тического образования в Российской
Федерации, введение Всероссийского
физкультурного спортивного комплек-
са как программной и нормативной
основы физического развития и воспи-
тания граждан, объективность и ре-
зультативность проведения ЕГЭ в му-
ниципалитете, система работы проф-
союзных организаций в 2013-2014
учебном году. 

Принятое решение августовской
конференции требует от всего педаго-
гического сообщества объединения
усилий педагогов, родителей, соци-
альных партнеров в решении задач об-
разования.

Âëàäèìèð ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ
Íà ôîòî: ðàáî÷èå ìîìåíòû ñî-

âåùàíèÿ, ðàáîòà ñåêöèé è íàãðàæ-
äåíèå ïåäàãîãîâ Ëàðèñû Ïîëîâ-
íîé, Èðèíû Ìèíèáàåâîé, Ãàëèíû
Ëèïîâöåâîé, Ëàðèñû Áåðåñíåâîé.
.Ôîòî àâòîðà.

Ïðîèñøåñòâèÿ
íà äîðîãàõ

ВПЕРИОД со 2 по 8 сентября сотруд-
никами ГИБДД выявлено 677 адми-

нистративных правонарушений, из них:
169 - превышение скорости, 90 - неис-
пользование ремней безопасности, 4 -
несоблюдение правил перевозки несо-
вершеннолетних пассажиров, 37 - не
предоставление преимущества в движе-
нии пешеходам, 167 - нарушения пра-
вил дорожного движения, допущенные
пешеходами; управление в состоянии
опьянения - 5, нарушение ПДД лицом,
управляющим мопедом, велосипедом,
либо возчиком или другим лицом, не-
посредственно участвующим в процессе
дорожного движения - 15. Также зафик-
сировано 15 НПДД, допущенных несо-
вершеннолетними участниками дорож-
ного движения.

13-ëåòíèé

âîäèòåëü ñáèë

4-ëåòíåãî

ìàëûøà
9 сентября в Кушве около 21.00 во-

дитель скутера "Вераго" - мальчик 2000
г.р., учащийся школы № 3, управлял
мопедом в застегнутом мотошлеме. Он ,
двигаясь по ул. Лизы Чайкиной со сто-
роны ул. Дружбы в сторону ул. 40 лет
Октября, совершил наезд на пешехода
2009 года рождения - воспитанника
детского сада №30, который переходил
дорогу перед близко идущим транспор-
том.

В результате данного ДТП малолет-
ний пешеход был доставлен в прием-
ный покой ЦГБ №1 с диагнозом: ушибы,
ссадины головы, подозрение на СГМ.

Со слов несовершеннолетнего води-
теля мопеда, папа попросил его сходить
в магазин, который находится вблизи от
дома. Выйдя во двор, подросток решил
съездить за покупкой на мопеде, кото-
рый стоял во дворе дома с ключами в
зажигании. 

14 äîðîæíî-òðàíñïîðò-
íûõ ïðîèñøåñòâèé - òà-
êîâ èòîã ïðîøåäøåé íå-
äåëè:

2 сентября в 16.15 в г.Кушве на
ул.Союзов водитель "ВАЗ-21102" при
движении задним ходом совершил
столкновение с "ВАЗ-21113".

3 сентября трижды создавались
опасные ситуации:

в 15.40 на автодороге Екатерин-
бург - Серов водитель "Фредлайнера"
не выбрал безопасную дистанцию, со-
вершил столкновение с "Тойота Корол-
ла";

в 17.00 в г.Кушве на ул.Станцион-
ной не установленный водитель на не-
установленной автомашине совершил
наезд на стоящую "Тойота Аурис";

в 23.35 в г.В. Тура на ул.Грушина
водитель "Чери А15" при движении зад-
ним ходом совершила наезд на стоя-
щую "Хендэ Акцент".

(Окончание на 13-й стр.)



Ïèòàíèå
ïðè îñòåîïîðîçå
Ешьте богатые кальцием

продукты. Взрослые должны
съедать как минимум 700 мг
кальция в день, и 1200 мг, ес-
ли поставлен диагноз остеопо-
роз. Съев йогурт, бутерброд с
сыром, горсть миндаля и салат
из шпината, вы получите свои

700 мг.
К продуктам, богатым кальцием, от-

носятся нежирный йогурт, молоко, сыр,
консервированный лосось, шпинат и ка-
пуста, орехи и семечки, сушеные фрук-
ты.

Не переусердствуйте с белком. Ва-
ше питание должно содержать белок
(мясо, рыба, яйца, орехи, семечки), све-
жие фрукты, овощи и углеводы (хлеб,
макароны, картофель, рис).  Чрезмер-
ное количество белка, который содер-
жится, в частности, в мясе и сыре, насы-
щает организм кислотой, которая выво-
дит кальций и ослабляет кости. Следите,
чтобы ваш рацион был сбалансирован-
ным.

Пейте с умом. Алкоголь, чай, кофе,
кола и другие газированные напитки

уменьшают количество кальция в орга-
низме и ослабляют кости. Придержи-
вайтесь рекомендуемого количества ал-
коголя, и сократите до минимума упо-
требление газированных напитков и ко-
фе, заменив их водой и разбавленными
соками.

Çäîðîâûé
îáðàç æèçíè

Постарайтесь бросить курить. Чем
больше вы курите, тем больше шансов,
что вы будете страдать от остеопороза. 

Меньше соли. Соль ускоряет потерю
организмом кальция. Большинство из
нас потребляют 9 г соли в день, но ре-
комендуется 6 г, что равно чайной лож-
ке. Не добавляйте соль в пищу, смотри-
те на этикетки. Избегайте продуктов,
которые содержат 1,5 г соли на 100 г
(или 0,6 г натрия) или более. Чипсы,
ветчина, сыр, магазинные соусы и об-
работанные продукты, такие как пиро-
ги, пицца, супы - все они с высоким со-
держанием соли.

Будьте активны. Кости становятся
сильнее, когда вы их используете. Луч-
ший способ укрепить кости - посвя-
щать, по крайней мере, до пяти часов в
неделю физической активности, вклю-

чающей ходьбу, бег, танцы, езду на ве-
лосипеде, плавание. Полезна для кос-
тей работа по дому и в саду.

Бывайте на солнце. Для усвоения
кальция организм нуждается в витами-
не D. Витамин D содержится в жирной
рыбе, печени, нерафинированном рас-
тительном масле, продуктах из цельно-
го зерна и яичных желтках. В нашем те-
ле также образуется витамин D, когда
мы подвергаемся воздействию солнеч-
ных лучей.

Большинство людей получают доста-
точно витамина D после пребывания на
солнце в течение 15 минут два-три раза
в день. Как правило, этого бывает до-
статочно, чтобы пережить зиму.

Поддерживайте здоровый вес.
Слишком низкий вес может увеличить
риск развития остеопороза. Потеря ве-
са снижает уровень эстрогена (гормо-
на, который помогает защитить кости)
в вашем теле. Если вам необходимо
сбросить вес, делайте это с умом, не
злоупотребляйте модными диетами и
голоданием.

Ëþáîâü ×ÈÐÊÎÂÀ,
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à
öåíòðàëüíîé ãîðáîëüíèöû
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ÎòâåòûÎòâåòû
íà ñêàíâîðä ñ 20-é ñòð.

Íàøè äåòè

Òóò êàê òóò

ñåçîí ïðîñòóä
ОСЕНЬЮ дети часто болеют. Все

об этом знают, но никто особен-
но не задумывается, почему это
происходит. Во-первых, организм,
привыкший к летнему теплу, не все-
гда легко адаптируется к осенней
прохладе.

Сентябрь – месяц, когда в квартирах,
школах и детских садах еще не включе-
но отопление. Сырость способствует
развитию простудных заболеваний. Из-
за холода окна в помещениях постоянно
закрыты, и не происходит циркуляции
воздуха. В таком пространстве содержа-
ние болезнетворной микрофлоры силь-
но увеличивается. Также угнетенное со-
стояние, связанное с уменьшением све-
тового дня, значительно снижает защит-
ные силы организма.

У школьников начинается учебный
год, многие малыши начинают посе-
щать детский сад. Происходит адапта-
ция к новым условиям. Не надо забы-
вать, что начало учебного года – все-
гда стресс для ребенка. А это еще один
фактор, снижающий иммунитет.

Обычно к концу сентября, частота
простудных заболеваний снижается, но
в конце октября вновь растет. Это свя-
зано с понижением температуры и уве-
личением относительной влажности
воздуха. В то же время в помещении
благодаря работе центрального отоп-
ления воздух сухой, а температура вы-
сокая. Большая разница между этими
условиями также требует адаптации.
Профилактика осенних простудных

заболеваний у детей
Чтобы снизить риск простудных за-

болеваний, следует создать детям мак-
симально комфортные условия. Прежде
всего, ребенку необходимо высыпаться.
Сон 8-10 часов для детей младшего воз-
раста и 7-8 часов для старших школьни-
ков не дадут угнетенному состоянию
взять верх над хорошим настроем.

Регулярное проветривание помеще-
ний усилит циркуляцию воздуха и не
даст подпитку болезнетворной микро-
флоре. Обогреватели также необходи-
мы в помещениях, где находятся дети.
Но не стоит забывать, что перегретый
сухой воздух не менее опасен, чем хо-
лодный и влажный. Если воздух в по-
мещении чересчур сухой, слизь в носу
также пересыхает и не защищается но-
совую полость от попадания патоген-
ной микрофлоры.

Правильное питание также необхо-
димо для поддержания здоровья ре-
бенка. Режим и качество питания влия-
ют на то, насколько будет защищен им-
мунитет ребенка. Важно, чтобы в раци-
он входили мясо, овощи и фрукты (на-
пример, фаршированные кабачки), со-
блюдался питьевой режим. 

Стоит одевать ребенка, ориентиру-
ясь на погодные условия. Утеплять ре-
бенка не менее вредно, чем одевать
легко. При выборе одежды ориенти-
руйтесь на то, как бы ощущали себя в
этой одежде вы сами.

Если ребенок промочил ноги – по-
может теплая ножная ванна и теплые
носки. Многие вкладывают детям в но-
ски сухую горчицу. Помните, что кожа
ребенка нежная, и от горчицы он мо-
жет получить ожог. Лучше просто ра-
зотрите ребенку ноги – лечебный эф-
фект будет не хуже, чем от горчицы, а
кожа при этом не пострадает.

Âåðà ÑÎÊÎËÎÂÀ

Â ìèíè-ôóòáîëå

òîëüêî äåâî÷êè...

ПОСЛЕ 40 лет кости человека посте-
пенно теряют свою плотность и ста-

новятся хрупкими, что является естест-
венной частью старения организма. Луч-
шим способом профилактики и лечения
остеопороза является правильное пита-
ние и здоровый образ жизни.

Остеопороз - заболевание, при кото-
ром кости становятся хрупкими, он не
имеет симптомов и обнаруживается чаще
всего после переломов. Каждая вторая
женщина и каждый пятый мужчина в
возрасте старше 50 ломает кость вследст-
вие этого заболевания. Если у вас диа-
гностировали остеопороз или вы просто
хотите укрепить свои кости для профи-
лактики переломов, то существует не-
сколько способов, которые полезны как
для профилактики, так и для лечения ос-
теопороза.

ВИСТОРИИ спортивной Кушвы
подобное происходит впервые. 

* Справка. Женский футбол су-
ществует давно. Он - один из не-
многих видов женского спорта, в
котором имеются профессиональ-
ные лиги.

Первый расцвет женский фут-
бол пережил в 1920-х годах в Ве-
ликобритании, когда некоторые
матчи посещали более 50 тысяч
зрителей. 5 декабря 1921 года Анг-
лийская футбольная ассоциация
проголосовала за его запрет на
всех полях. Так мужчины попыта-
лись вернуть своей любимой игре
статус чисто мужского вида спорта.

Но с 1970 года женский футбол
вновь стал принимать организо-
ванные формы. В некоторых стра-
нах он - один из самых респекта-
бельных командных игр для жен-
щин.

Отечественному женскому фут-
болу 25 лет. В первенстве Сверд-
ловской области нынешнего года
среди женских команд по мини-
футболу участвует 12 команд - из
Екатеринбурга, Полевского, Верх-
ней Синячихи, Качканара...

И в наши дни большая часть сильной
половины человечества уверена, что
женщинам не нужно заниматься такими

видами спорта - футболистки не всегда
выглядят женственно, эстетично. С этим
не согласна Екатерина Торова, врач-ин-
терн Кушвинской стоматологической по-
ликлинике. Для нее игра в мини-футбол -
"отдых для души, любимое дело в сво-
бодное время". 

- Класса с третьего, - вспоминает она,
- гоняла мяч с мальчишками. Собирались
дворовые команды. На поляне в районе
переулка Молодежного мы поставили
ворота и рубились. Я играла в нападе-
нии, и голы были. А когда поступила в
Нижнетагильское медицинское училище,
то на мою радость оказалось, что в нем
есть женская секция футбола. Записа-
лась, не раздумывая, и на три года стала
активным участником команды. Мы иг-
рали в городских соревнованиях, в мат-
чах между учебными заведениями. Затем
пять лет футболом в Перми занималась,
став студенткой мединститута.

- За восемь лет сыграно немало
матчей. А какой наиболее яркий, за-
поминающийся?

- Моя первая игра за команду учили-
ща в Нижнем Тагиле. Я забила пять мя-
чей и меня признали лучшим бомбарди-
ром. Хорошо помню то ощущение гордо-
сти за себя.

Хочу, чтобы и мои будущие подопеч-
ные обязательно испытали подобное.

- Чем еще вас привлекает футбол? 

Îáúÿâëÿåòñÿ íàáîð â ñåêöèþ æåíñêîãî
ìèíè-ôóòáîëà... Îá ýòîì ñîîáùèëà
áóäóùèé òðåíåð þíûõ ôóòáîëèñòîê
Åêàòåðèíà Òîðîâà.

Ñòàðøåå ïîêîëåíèå

Áîëåçíü áàðõàòíîãî âîçðàñòà

- Радостью победы, командным ду-
хом. Его главная цель - здоровье. Он учит
стоять за себя, отражать атаки не только
на поле, воспитывает волю, спортивный
характер. Футболистки идут по жизни с
поднятой головой.

*Справка. Согласно мнению
многих футбольных тренеров, ра-
ботающих как с женскими, так и с
мужскими командами, они стал-
киваются с дефицитом талантли-
вых, хорошо обученных спортсме-
нок. Женщин к тому же отличают
сплоченность и дисциплинирован-
ность, они намного более ответст-
венны и очень часто склонны до-
верять мнению настоящего про-
фессионала, при этом, не проявляя
излишней самоуверенности. Дове-
рительные отношения складыва-
ются быстрее, и женская команда
может проявлять чудеса сплочен-
ности. 

- Екатерина, когда у вас родилась
идея примерить на себя тренерское
амплуа?

- На кушвинском сайте я увидела объ-
явление о том, что открылся спортзал в
СК "Горняк". Оставила комментарий со
словами: "Молодцы! Хотелось бы уви-
деть секцию женского мини-футбола в
Кушве. Могу сама тренировать девочек".
Предложение мое было принято.

- И когда начнутся тренировки?
- С 1 октября. Сейчас я собираю коман-

ду девочек и надеюсь, что, придя в сек-
цию мини-футбола из интереса, они ос-
танутся, искренне влюбятся в мужскую
женскую игру, увлекутся ведением мяча,
техническими моментами, познают на-
стоящий азарт, успех. 

- В женском футболе побеждает та
команда, в которой есть сильные ли-
деры, способные вести за собой всех
остальных игроков и внушать им уве-
ренность в победе. Желаю вам, Екате-
рина, собрать такую девичью дружи-
ну и достичь с нею высокого профес-
сионализма как игрового, так и тре-
нерского. Спасибо за интервью.

Âàëåíòèíà ÄÎËÌÀÒÎÂÀ

Âïåðâûå

Îáúÿâëÿåòñÿ íàáîð â ñåêöèþ æåíñêîãî
ìèíè-ôóòáîëà äëÿ äåâî÷åê 2000 è 2001 ãîäîâ

ðîæäåíèÿ. Îáðàùàòüñÿ â ÑÊ "Ãîðíÿê".
Òåë. 2-49-79, 2-61-20, 8-912-228-26-65."

Ýìîöèè...

Å. Òîðîâà:
�Êóáîê -
íàø!�

2009 ãîä

À ìû òàêèå êëàññíûå!

Åêàòåðèíà â èãðå (ñïðàâà)- àòàêà
ïðîòèâíèêà íå óäàëàñü
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 16 ñåíòÿáðÿ

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
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüè-
öà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ò/ñ "Äîìðàáîòíèöà"
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Ñàìûé ëó÷øèé
ìóæ" (16+)
16.10 Ò/ñ "ßñìèí"
17.00 "Â íàøå âðåìÿ"
(12+)
18.00 Íîâîñòè
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò"
(16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "Ìàòü-è-ìà÷åõà"
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
(16+)
00.00 Íîâîñòè

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 "Çåìñêèé äîê-
òîð" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Çåìñêèé äîê-
òîð" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Æåíùèíû íà
ãðàíè" (12+)
23.55 "Õóëèî Èãëåñèàñ.
Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ"

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+)
14.35 "Äåëî âðà÷åé"
(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 "Äåëüòà" (16+)
21.25 Äåòåêòèâ "Ìåíòîâ-
ñêèå âîéíû" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 Ò/ñ "Êàðïîâ" (16+)

ÒÍÒ
7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "Íýíñè
Äðþ" (12+)

13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
18.00 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "Ìîé
ïàðåíü èç çîîïàðêà"
(12+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
8.00 Õ/ô "Ðîáèí Ãóä"
(12+)
10.30 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
11.45 Õ/ô "Áåãëÿíêà
Äæåéí" (16+)
13.30 Õ/ô "Âðàã ãîñóäàð-
ñòâà" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
17.00 Ä/ô "Ïàðàëëåëü-
íûé ìèð" (12+)
18.00 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
19.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
20.30 "Ýêñòðàñåíñû-äå-
òåêòèâû" (16+)
21.40 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
22.45 Õ/ô "Íàåìíûå
óáèéöû" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Ãóñàðñêàÿ áàë-
ëàäà" (6+)
10.20 Ä/ô "Íèêîëàé
Êðþ÷êîâ. Ïàðåíü èç íà-
øåãî ãîðîäà" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 "Ïîñòñêðèïòóì"
(16+)
12.50 "Â öåíòðå ñîáûòèé"
(16+)
13.55 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðà-
íèå (12+)
15.55 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîê-
òîðà Âàòñîíà. Äâàäöàòûé
âåê íà÷èíàåòñÿ" (12+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Ýêçîòû" (6+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 Ò/ñ "Òàéíà ñòàðîãî
äîìà" (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Áåç îáìàíà. "Êîí-
ñåðâèðîâàííûé êîøìàð"
(16+)
23.10 Ò/ñ "Ìèñòåð Ìîíê.
Äåôåêòèâíûé äåòåêòèâ"
(12+)
00.05 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
9.00, 16.05 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" (6+)
9.20, 16.25 Ò/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà" 
9.30, 16.30 Ò/ñ "Ãîðîä-
ñêèå ãåðîè" 
10.00 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
10.05 Ò/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà" 
10.10 Ì/ô "Ñêàçêè íà
íî÷ü"
10.25 Ì/ô "Âåðà è Àí-
ôèñà òóøàò ïîæàð" (6+)
10.35 Ì/ô "Ïîìîùíèêè
Ãåôåñòà" 
10.45 Ì/ô "Îñüìèíîæêè"
11.00 Ò/ñ "Çàê è ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû" (6+)
11.25, 17.30 "Èñïûòàé
ñåáÿ" (12+)
11.55, 18.00 "Ãîòîâèì ñ
ìàìîé" 

12.05, 18.05 "Òâîð÷åñêèå
ìàñòåðñêèå"
12.20 Ì/ô "Èç æèçíè
ðàçáîéíèêîâ" (6+)
12.35 Ì/ô "Ëèñà-ñòðîè-
òåëü"
12.55 Ò/ñ "Äðóçüÿ àíãå-
ëîâ-2" (6+)
13.25, 19.30 Ò/ñ "Äåòåê-
òèâû èç òàáàêåðêè" (6+)
13.50 Ì/ô "Ìàðòûøêè â
êîñìîñå" 
15.15 Ò/ñ "Ìåðëèí-4" (12+)
17.00 Ò/ñ "Çàê è ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû" (6+)
18.25 Ì/ô "Ñåðäöå õðàá-
ðåöà"
18.40 Ì/ô "Ëåâ è çàÿö"
18.50 Ì/ô "Òåëåâèçîð
êîòà Ëåîïîëüäà"
19.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ àíãå-
ëîâ-2" (6+)
20.00 Ò/ñ "ÇèêÁóê" (6+)
20.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà"- 2"

Êóëüòóðà
7.00 Êàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.05 "Ðóññêèå öàðè".
"Ãðîçíûé öàðü"
12.50 "Íîâîñèáèðñê-
2013"
13.20 Ëèíèÿ æèçíè. Âÿ-
÷åñëàâ Çàéöåâ
14.15 Õ/ô "Ìàðåâî"
15.00 Ä/ô "Íåèçâåñòíûé
ÀýÑ"
15.50 Õ/ô "Âå÷íûé ìóæ"
18.30 Ä/ô "Î'Ãåíðè"
18.40 Academia
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..."
20.45 Ä/ñ "Èñòîðèÿ ìèðà"
21.35 Ä/ô "×èñòàÿ ïîáåäà"
22.15 "Òåì âðåìåíåì"
23.00 "Â òîëñòîâñêèõ
çåðêàëàõ. Çîëîòîé êëþ-
÷èê"
23.50 "Âñëóõ". Ïîýçèÿ ñå-
ãîäíÿ

Äîìàøíèé
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
8.40 "Äåëà ñåìåéíûå ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé"
(16+)
9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ" (16+)
10.40 Ìåëîäðàìà "Òèõàÿ
ñåìåéíàÿ æèçíü" (16+)
12.30 "Ãàðäåðîá íàâûëåò"
(16+)
13.35 "Òàéíû åäû"
13.50 Ìåëîäðàìà "Äóá-
ëåðøà" (16+)
17.30 "Äîñòàòü çâåçäó"
(16+)
18.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
(16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
19.10 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
êðàñèâîé" (12+)
20.00 Êîìåäèÿ "Ìàøà â
çàêîíå!" (16+)
21.00 Ä/ô "Çâ¸çäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
22.00 "Ãàðäåðîá íàâûëåò"
(16+)
23.00 "Äîñòàòü çâåçäó"
(16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "ß
äîæäóñü..." (16+)

ÑÒÑ
7.30 Ì/ñ "Êëóá "Âèíêñ"-
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
8.00 Êîìåäèÿ "Ïàïèíû
äî÷êè" (12+)
9.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 Õ/ô "Òîð" (16+)
11.35 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
13.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
14.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Â ãîñòÿõ ó
ñêàëêè (16+)

16.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Âÿëûå ïàðóñà
(16+)
17.00 Êîìåäèÿ "Êóõíÿ"
(16+)
17.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå" (16+)
18.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Ïîñëåäíèé
èç Ìàãèêÿí" (16+)
21.30 Ì/ô "Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê" (12+)
23.10 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
23.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)

EuroSport
12.30, 15.30, 17.30, 20.30
Ñíóêåð. Øàíõàé ìàñòåðñ
(Êèòàé). Äåíü 1
16.30 Âåëîñïîðò. Âóýëü-
òà. Ýòàï 21
21.30 Ôóòáîë. Åâðîãîëû
22.15 Âåëîñïîðò. Òóð
Áðèòàíèè. Ýòàï 2
23.45 Âåëîñïîðò. Ãðàí-
ïðè Ìîíðåàëÿ
00.45 Âîò ýòî äà! 

Ñïîðò
8.00 ÀÂÒÎ NEWS
8.30 ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ ÏÑÈÕÎ-
ËÎÃÈÈ
9.00 ÊËÓÁ ÎÕÎÒÍÈÊÎÂ È
ÐÛÁÎËÎÂÎÂ
9.30, 11.00, 14.00, 17.50,
23.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
9.50 "ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ"
10.30 "ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ"
11.20 Õ/Ô "ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓ-
ÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß"
14.50 "24 ÊÀÄÐÀ"
15.20 "ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ"
15.50 "POLYTEX"
16.20 "ÍÀÓÊÀ 2.0"
18.15 ÁÎÊÑ
20.20 ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ ÏÑÈÕÎ-
ËÎÃÈÈ
20.55 ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑ-
ÒÎÊ
21.20 ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÊÎÌ-
ÔÎÐÒÀ
21.35 HOBOCTÈ. ÅÊÀÒÅÐÈÍ-
ÁÓÐÃ
22.15 "ÍÀÓÊÀ 2.0"
23.15 "ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß"

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
8.00 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
8.30, 15.30, 17.25  Îñî-
áåííîñòè îõîòû íà Ðóñè.
(16+)
9.00, 16.25 Ðûáîëîâíûå
óðîêè Êåâèíà Ãðèíà.
(12+)
9.30 Àôðèêàíñêàÿ îõîòà ñ
Ñåðãååì ßñòðæåìáñêèì.
(16+)
10.00 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
10.30 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
11.00 Ìîòîëîäêè. (16+)
11.30, 22.10 Ìåòêèé âû-
ñòðåë. (16+)
11.55 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
12.25 Îðóæèå äëÿ îõîòû.
(16+)
12.55 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
13.25 Îõîòà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè. (16+)
13.45 Ñëåäîïûò. (12+)
14.15 Ôàíàòû Ýáðî. (16+)
14.45 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðè-
íîì. (12+)
16.00 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
16.55 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
17.40 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
18.10 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
18.25 Õèùíèê íåñïîðòèâ-
íî. (12+)
18.55 Ìîðñêàÿ ïîäâîä-
íàÿ îõîòà. (16+)
19.25 Íàõëûñò. (12+)
19.55 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
20.25 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)

20.55 Íîâèíêè ñ âûñòàâ-
êè. (16+)
21.10 Ñåçîí îõîòû. (16+)
21.40 Òðîôåè. (16+)
22.35 Àôðèêàíñêàÿ îõîòà
ñ Ñåðãååì ßñòðæåìá-
ñêèì. (16+)
23.05 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
23.35 Êëåâîå ìåñòî. (12+)

Ðåòðî
8.00 "Ìèõàèë Æâàíåö-
êèé. Íàåäèíå ñ ñîáîé".
(16+)
9.00 "Æèâàÿ èñòîðèÿ
(Äà÷è)". (16+)
9.45 "Ïåñíÿ ãîäà. Ëó÷-
øåå. 2013". (6+)
10.15, 22.10 Ò/ñ "×åðíàÿ
ãàäþêà". (16+)
10.50 Õ/ô "Ôàíòîìàñ
ïðîòèâ Ñêîòëàíä ßðäà".
(16+)
12.30 "Òåëåñêîï". (16+)
13.10, 18.55 "ÌóçÎáîç".
(16+)
14.00 "Êëóá ïóòåøåñò-
âåííèêîâ". (6+)
15.00 "Ýòà íåäåëÿ â èñ-
òîðèè". (16+)
15.30 "Æèâàÿ èñòîðèÿ.
Êàê îáìàíóëè Ëóâð.
Îäåññêàÿ õèòðîñòü. (Ëîâ-
öû óäà÷è. Òèàðà èç
Îäåññû)". (16+)
16.20 "Top of the Pops.
(12+)
16.50 Õ/ô "Ôàíòîìàñ
ðàçáóøåâàëñÿ". (16+)
18.25 "Òåëåñêîï". (16+)
20.00 "Ìîíòàæ". (16+)
20.55 "Æèâàÿ èñòîðèÿ
(Êèíîëåãåíäû "Ñîáà÷üå
ñåðäöå")". (16+)
21.40 "Ïåñíÿ ãîäà. Ëó÷-
øåå. 2013". (6+)
22.40 "Top of the Pops.
(12+)
23.15 Ôèëüì "Â óêðîì-
íîì ìåñòå". (16+)

Óñàäüáà
8.15 Äîì ñâîèìè ðóêàìè.
(16+)
9.05 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
9.35, 22.15 ÒÎÏ-10. (12+)
10.05 Ñàäîâîå èñêóññòâî
XXI âåêà. (12+)
10.35, 16.20 Óäèâèòåëü-
íûå îáèòàòåëè ñàäà. (0+)
11.00 Ïðóäû. (12+)
11.30, 18.10 Ãîðîæàíå
áóäóùåãî. (12+)
12.25 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
12.55, 16.45 Ëó÷øèå ýêî-
ëîãè÷åñêèå äîìà ìèðà.
(12+)
13.20 Äîìà àðõèòåêòîðîâ
â Èçðàèëå. (12+)
13.50 Ñåêðåòû ñòèëÿ.
(12+)
14.20 Ñàä. (12+)
14.35 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
15.05 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
15.35, 20.15 Ãîòîâèìñÿ ê
çèìå. (12+)
15.50 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)
17.10 Îãîðîäû. Ýêçîòèêà.
(12+)
17.40 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
19.05, 21.30 Ëó÷êè-ïó÷-
êè. (12+)
19.20 Ðàéñêèå ñàäû. (12+)
19.45 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
20.30, 22.45 ×óäåñà, äè-
êîâèíû è ñîêðîâèùà.
(12+)
21.00 Â ãàðìîíèè ñ ïðè-
ðîäîé. (12+)
21.45 Â ãîñòÿõ ó äîìî-
âåíêà. (12+)
23.15 Ìañòåð. (12+)
23.45 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)

5 êàíàë
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 18.00 "Ìåñòî ïðî-
èñøåñòâèÿ"

10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ
10.30 Ò/ñ "Óáîéíàÿ ñèëà"
(16+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"  (16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
23.10 "Ìîìåíò èñòèíû"
(16+)

ÇÇââååççääàà
7.15 Õ/ô "Ñûñêíîå áþðî
"Ôåëèêñ" (12+)
9.00 Íîâîñòè
9.15 Õ/ô "Âåòåð ñåâåð-
íûé" (12+)
11.10 Ò/ñ "1941" (16+)
13.00 Íîâîñòè
13.15 Ä/ñ "Ïîãîíÿ çà
ñêîðîñòüþ" (12+)
14.15 Ò/ñ "1941" (16+)
16.00 Íîâîñòè
16.20 Õ/ô "Òàáà÷íûé êà-
ïèòàí"
18.00 Íîâîñòè
18.30 Ä/ñ "Îñîáûé îòäåë"
(12+)
19.30 Ä/ñ "Íåâèäèìûé
ôðîíò" (12+)
20.00 Õ/ô "Äåëî "Ïåñò-
ðûõ" (12+)
22.00 Íîâîñòè
22.30 Ä/ñ "Òàéíû ðàç-
âåäêè" (12+)
23.20 Ò/ñ "Ñïåöãðóïïà"
(16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.35 Õ/ô "Áóìåð" (16+)
9.30 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðå-
âîëþöèåé" (12+)
11.00 Õ/ô "Áóìåð" (16+)
13.00 Õ/ô "Ñòðàñòíîé
áóëüâàð" (16+)
14.55 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðå-
âîëþöèåé" (12+)
16.30 Õ/ô "Ñàäîâíèê" (16+)
17.55 Õ/ô "Ñàòèñôàêöèÿ"
(16+)
19.40 Õ/ô "Äóíå÷êà" (12+)
21.25 Õ/ô "Òàéíû äâîðöî-
âûõ ïåðåâîðîòîâ"  (12+)
22.50 Õ/ô "Ïòèöà ñ÷àñ-
òüÿ" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 10.35 "Defacto". (16+) 
6.20, 19.15 "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, 23.00,
23.35 "Ñîáûòèÿ".  
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ". 
9.05, 9.55, 11.05, 12.05,
13.05, 14.05, 16.05 "Ïî-
ãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
9.10 "Àâèàðåâþ". (12+)
9.30 "Þâåëèðíàÿ ïðî-
ãðàììà". (12+)
10.05 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
10.20 "Íàñëåäíèêè Óðàð-
òó" (16+)
10.35 "Âåñòíèê åâðàçèé-
ñêîé ìîëîäåæè". (16+)
10.50 "ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâå-
êà". (16+)
11.10 "Íàöèîíàëüíîå èç-
ìåðåíèå". (16+)
11.35 Ä/ô "Íåîæèäàííûå
ýêñïåðèìåíòû". (16+)
12.10 "×òî äåëàòü?" (16+)
12.40 "Æèçíü íà ðàâíûõ".
(16+)
13.10, 14.10, 15.05 Ìåëî-
äðàìà "Äâà ãóñàðà". (16+)
15.25, 16.10, 17.05 Êîìå-
äèÿ "Áóìáàðàø". (12+)
18.00 "Ðåöåïò".  
19.10, 21.25, 22.30 "Íà
ñàìîì äåëå". (16+)
19.15 "Çâåçäíàÿ æèçíü".
(16+)
19.35 "Äåòåêòèâíûå èñ-
òîðèè. Òþðåìíàÿ íàêîë-
êà". (16+)
20.05, 23.45 Äåòåêòèâ
"Ìàðø Òóðåöêîãî".  (16+) 
21.30 ÑÎÃÀÇ-×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
"Óðàë" (Åêàòåðèíáóðã) -
"Äèíàìî" (Ìîñêâà). (6+)

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

Ïðîèñøåñòâèÿ
íà äîðîãàõ

13-ëåòíèé âîäèòåëü

ñáèë 4-ëåòíåãî

ìàëûøà
(Окончание. Начало на 11-й стр.)

4 сентября в 17.20 в г.Кушве на ул.Свободы
неизвестный водитель "ВАЗ-2112" не выбрал безо-
пасную дистанцию до движущейся впереди "ВАЗ-
2109" и совершил столкновение, с места ДТП
скрылся. Очевидцев данного ДТП просим позво-
нить по телефону ГИБДД 2-41-10.

5 сентября протокол о нарушениях правил до-
рожного движения составлялся дважды:

в 13.00 в г.Кушве на ул.Кузьмина водитель
"Мицубиси" при движении задним ходом допус-
тил наезд на стоящий "Хендэ Элантра";

в 18.00 в г.В.Тура на ул.Машиностроителей
неизвестный водитель "Мицубиси Лансер" совер-
шил наезд на стоящую "Хонда Фит". Очевидцев
данного происшествия просим позвонить в ГИБДД
по телефону 2-41-10.

6 сентября зафиксировано два ДТП:
в 13.35 на ул.Горняков водитель "ГАЗ-3110" не

выбрала безопасную скорость движения и совер-
шила наезд на стоящий "ВАЗ-217130";

в 13.50 в п.Баранчинском на ул.Коммуны
водитель "ВАЗ-21114" при движении задним ходом
совершил наезд на стоящий "ВАЗ-21099".

7 сентября сотрудники ГИБДД также дважды
выезжали на происшествия в Кушве:

в 11.40 на ул.Первомайской водитель "ВАЗ-
21083" при обгоне не убедился в безопасности ма-
невра, совершил столкновение с поворачиваю-
щем налево "ВАЗ-21093";

в 11.55 на ул.Гвардейцев водитель "ВАЗ-
21061" при движении задним ходом, совершил на-
езд на стоящий "ВАЗ-21102".

8 сентября кушвинские "водилы" отличились
уже три раза: 

в 13.00 на ул.Магистральной "ВАЗ-21102" при
движении задним ходом совершил наезд на стоя-
щий "ВАЗ-211440";

в 16.30 на ул. Новая водитель "КамАЗа" при
выезде с прилегающей территории не уступил до-
рогу "Опель Антара";

в 05.15 на ул.Первомайской на автомашине
"ГАЗ" совершен наезд на пешехода, водитель с ме-
ста ДТП скрылся. Очевидцев данного происшест-
вия просим позвонить в ГИБДД по телефону 2-41-
10.

Ìàðèíà ÌÀÐÒÅÌÜßÍÎÂÀ,
èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ
ïî ïðîïàãàíäå

Ïðèãëàøàåì
íà �Êðîññ íàöèè-2013�

Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ íà ñòàäè-
îí " Ëîêîìîòèâ" 14 ñåíòÿáðÿ ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ Âñåðîññèéñêîãî

äíÿ áåãà "ÊÐÎÑÑ ÍÀÖÈÈ-2013".
Ñòàðò ïî âîçðàñòíûì ãðóïïàì: øêîëü-
íèêè - 11.00, âçðîñëûå -12.00.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÊ "Çàðå÷íûé"
* * *

ПРОДОЛЖАЕТСЯ набор в секцию хоккея
2006 г.р., тренер Дешевов П.В. Тренировки:
понедельник, среда, пятница с 17.00 до 18.00 в
СК "Горняк", тел. 2-49-79, 2-61-20.

Необходимые документы для записи в сек-
цию: копия свидетельства о рождении ребен-
ка, копия паспорта родителя, мед. справка,
справка из школы.

Óâàæàåìûå
ïåíñèîíåðû!

ДО 1 ОКТЯБРЯ МУП КГО "УК "Город" предо-
ставляет вам скидку в размере 50%
на платные услуги (установка счетчиков, за-
мена сан.техники, промывка радиаторов
отопления, электромонтажные работы  и др.). 

Обращаться по адресу: ул. Центральная, 4а,
тел. (34344) 6-26-76

При себе иметь пенсионное удостоверение. 
Акция распространяется на лиц, не имею-

щих задолженности за жилищно-коммуналь-
ные услуги и проживающих в домах, находя-
щихся на обслуживании МУП КГО "Управляю-
щая компания "Город".
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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
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâü-
èöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ò/ñ "Äîìðàáîòíèöà"
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Ñàìûé ëó÷øèé
ìóæ" (16+)
16.10 Ò/ñ "ßñìèí"
17.00 "Â íàøå âðåìÿ"
(12+)
18.00 Íîâîñòè
18.45 "Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "Ìàòü-è-ìà÷å-
õà"
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
(16+)
00.00 Íîâîñòè

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 "Çåìñêèé äîê-
òîð" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Çåìñêèé äîê-
òîð" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð" (12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Æåíùèíû íà
ãðàíè" (12+)
23.55 "Ñïåöèàëüíûé êîð-
ðåñïîíäåíò" (16+)

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+)
14.35 "Äåëî âðà÷åé" (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 "Äåëüòà" (16+)
21.25 Äåòåêòèâ "Ìåíòîâ-
ñêèå âîéíû" (16+)
23.30 Ò/ñ "Âåðíóòü íà
äîñëåäîâàíèå" (16+)
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ ÓÅÔÀ. "Áàâàðèÿ"
(Ãåðìàíèÿ)-ÖÑÊÀ (Ðîñ-
ñèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

ÒÍÒ
7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Ìåëîäðàìà "Ìîé
ïàðåíü èç çîîïàðêà"
(12+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)

14.30 Ò/ñ "Èíòåðíû"  (16+)
15.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "×åãî
æäàòü, êîãäà æäåøü ðå-
áåíêà" (16+)
23.20 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
8.35 Ò/ñ "Äåæóðíûé àí-
ãåë" (12+)
9.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
10.30 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
11.00 Ä/ô "Òàéíûå çíà-
êè" (12+)
12.00 Ä/ô "ÒÂ-3 âåäåò
ðàññëåäîâàíèå" (12+)
13.00 Ä/ô "Ñâÿòûå" (12+)
14.00 Ä/ô "Ìèñòèêà ÷è-
ñåë" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà" (12+)
17.00 Ä/ô "Ïàðàëëåëü-
íûé ìèð" (12+)
18.00 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
19.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
20.30 "Ýêñòðàñåíñû-äå-
òåêòèâû" (16+)
21.40 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
22.45 Õ/ô "Êóäæî" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "×åëîâåê ðî-
äèëñÿ" (16+)
10.20 Ä/ô "Âàñèëèé Ëè-
âàíîâ, êîòîðûé..." (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 "Äîì ââåðõ äíîì"
(12+)
12.55 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðî-
âîé" (12+)
13.55 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîê-
òîðà Âàòñîíà. Äâàäöàòûé
âåê íà÷èíàåòñÿ" (12+)
16.55 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Èñòîðèè ñïàñåíèÿ"
(16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 Ò/ñ "Òàéíà ñòàðîãî
äîìà" (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Áåç îáìàíà. "Êîí-
ñåðâèðîâàííûé êîøìàð"
(16+)
23.10 Ò/ñ "Ìèñòåð Ìîíê.
Äåôåêòèâíûé äåòåêòèâ"
(12+)
00.05 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
9.00, 16.00 "Çàíçèáàð. Ïî
óøè â èñêóññòâå" (6+)
9.20, 10.05, 16.25 Ò/ñ
"Áåëêà è Ñòðåëêà" 
9.30, 16.30 Ò/ñ "Ãîðîä-
ñêèå ãåðîè" 
10.00 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
10.10 Ì/ô "Ñêàçêè íà
íî÷ü"
10.25 Ì/ô "Ñëåäñòâèå
âåäóò êîëîáêè" (6+)
10.50 Ì/ô "Çàêîëäîâàí-
íîå ñëîâî"
11.00, 17.00 Ò/ñ "Çàê è ñå-
êðåòíûå ìàòåðèàëû" (6+)
11.30, 17.30 "Èñïûòàé
ñåáÿ" (12+)
12.00, 18.00 "Ãîòîâèì ñ
ìàìîé" 
12.05, 18.10 "Òâîð÷åñêèå
ìàñòåðñêèå"

12.25 Ì/ô "Ñåðäöå õðàá-
ðåöà"
12.40 Ì/ô "Ëåâ è çàÿö"
12.50 Ì/ô "Òåëåâèçîð
êîòà Ëåîïîëüäà"
13.00, 19.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ-2" (6+)
13.30, 19.30 Ò/ñ "Äåòåê-
òèâû èç òàáàêåðêè" (6+)
14.00 Ò/ñ "ÇèêÁóê" (6+)
14.25 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà" -2" (12+)
14.50 Ò/ñ "Âëàñòåëèíû
âðåìåíè" (6+)
15.15 Ò/ñ "Ìåðëèí-4" (12+)
18.25 Ì/ô "Âàëèäóá"
18.45 Ì/ô "Âåñåëûå
îõîòíèêè-Êàðàíäàø è
Êëÿñêà"  
20.00 Ò/ñ "ÇèêÁóê" (6+)
20.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà" -2"

Êóëüòóðà
6.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.05 "Ðóññêèå öàðè".
"Ãðîçíûé öàðü"
13.05 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.35 "Êèíåñêîï". 70-é
ÌÊÔ â Âåíåöèè
14.15, 23.50 Õ/ô "Ìàðåâî"
15.00 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..."
15.50, 20.45 Ä/ñ "Èñòîðèÿ
ìèðà"
16.40 "×èñòàÿ ïîáåäà"
17.25 À.Ãëàçóíîâ. Ìóçû-
êà ê áàëåòó "Ðàéìîíäà"
18.20 Ä/ô "Åïèñêîïñêàÿ
ðåçèäåíöèÿ â Âþðöáóðãå"
18.40 Academia 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Âëàñòü ôàêòà.
"Ôóòáîëüíûå âîéíû"
21.35 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. Àëåêñàíäð Âîëîäèí
22.15 "Àííà Àõìàòîâà.
Ëèðèêà"
23.00 "Â òîëñòîâñêèõ çåð-
êàëàõ. Çîëîòîé êëþ÷èê"

Äîìàøíèé
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
8.40 "Äåëà ñåìåéíûå ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé" (16+)
9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ" (16+)
10.40 Ìåëîäðàìà "Ãðóñò-
íàÿ äàìà ÷åðâåé"  (16+)
12.25 "Ãàðäåðîá íàâûëåò"
(16+)
13.25 Êîìåäèÿ "Íåìíîãî
íå â ñåáå" (16+)
17.30 "Äîñòàòü çâåçäó"
(16+)
18.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
(16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
19.10 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
êðàñèâîé" (12+)
20.00 Êîìåäèÿ "Ìàøà â
çàêîíå!" (16+)
21.00 Ä/ô "Çâ¸çäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
22.00 "Ãàðäåðîá íàâûëåò"
(16+)
23.00 "Äîñòàòü çâåçäó"
(16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Íåâå-
ñòà" (12+)

ÑÒÑ
7.30 Ì/ñ "Êëóá "Âèíêñ"-
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
8.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
9.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
9.30 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
9.50 Ì/ô "Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê" (12+)
11.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
12.00 Êîìåäèÿ "Êóõíÿ"
(16+)
12.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìè-
äåñÿòûå" (16+)
13.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
15.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
15.05 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Âÿëûå ïàðó-
ñà (16+)

16.05 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". "Òåíü çíà-
íèé" (16+)
17.00 Êîìåäèÿ "Êóõíÿ"
(16+)
17.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìè-
äåñÿòûå" (16+)
18.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
19.00 Êîìåäèÿ "Ïîñëåä-
íèé èç Ìàãèêÿí" (16+)
19.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Ïîñëåä-
íèé èç Ìàãèêÿí" (16+)
21.30 Ì/ô "Òðè áîãàòûðÿ
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà"
(12+)
23.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
23.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)

EuroSport
12.30, 16.30 Ôóòáîë. Åâ-
ðîãîëû
13.15, 15.30, 17.30 Ñíó-
êåð. Øàíõàé ìàñòåðñ
(Êèòàé). Äåíü 2
17.15 Âîò ýòî äà! 
20.30 Âåëîñïîðò. Òóð
Áðèòàíèè. Ýòàï 3
22.00 Ôóòáîë
00.00 Áîêñ. Áîé çà çâà-
íèå ÷åìïèîíà ìèðà ïî
âåðñèè WBA. Ïåðâûé ïî-
ëóñðåäíèé âåñ

Ñïîðò
7.50 ÈÍÒÅÐÍÅÒ ÝÊÑÏÅÐÒ   .
8.15 ÊËÓÁ ÎÕÎÒÍÈÊÎÂ È
ÐÛÁÎËÎÂÎÂ
8.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ 
9.00 ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÉ ÌÅÒÐ
9.30 ÃÓÐÌÝ 
10.05, 11.00, 14.00, 17.25,
23.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
10.25 "24 ÊÀÄÐÀ" 
11.20 Õ/Ô "ËÅÄÍÈÊÎÂ"
13.05, 15.25 "ÍÀÓÊÀ 2.0"
14.20 "ÓÃÐÎÇÛ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÌÈÐÀ"
17.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
19.20 ÈÍÒÅÐÍÅÒ ÝÊÑÏÅÐÒ
19.40 ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
ÊÎÌÔÎÐÒÀ
19.50 Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß
20.40 "ÇÄÎÐÎÂÜß ÂÀÌ!"
21.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ 
21.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÖÑÊÀ -
"ÄÈÍÀÌÎ" (ÌÎÑÊÂÀ) 

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.55 Ñëåäîïûò. (12+)
8.25, 12.30, 15.15, 21.15
Îñîáåííîñòè îõîòû íà
Ðóñè. (16+)
8.55 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
9.30, 22.25 Íè ïóõà íè
ïåðà. (16+)
10.00 Ïîä âîäîé ñ ðóæü-
åì. (16+)
10.30 Ðûáàëêà-ýòî ïðî-
ñòî. (16+)
10.55 Î ðûáàëêå âñåðüåç.
Ìàò÷åâàÿ ëîâëÿ ïîäëå-
ùèêà ïîçäíåé îñåíüþ.
(12+)
11.35, 20.00 Ìåòêèé âû-
ñòðåë. (16+)
12.00 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
12.45 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
13.15 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
13.30 Õèùíèê íåñïîðòèâ-
íî. (12+)
14.00 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
14.30 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðè-
íîì. (12+)
15.45 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
16.10 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
16.45 Íàõëûñò. (12+)
17.15 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
17.45 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
18.15 Íîâèíêè ñ âûñòàâ-
êè. (16+)

18.30 Ñåçîí îõîòû. (16+)
19.00 Òðîôåè. (16+)
19.30 Ïî ðåêàì Àìàçî-
íèè. (12+)
19.55 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
20.25 Ëîâëÿ êàðïà ñ
ßíîì Ðàññåëîì. (16+)
21.00 Íîâèíêè ñ âûñòàâ-
êè. (16+)
21.30 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
22.55 Ïîä âîäîé ñ ðóæü-
åì. (16+)
23.25 Ðûáàëêà-ýòî ïðî-
ñòî. (16+)
23.50 Íàõëûñò. (12+)

Ðåòðî
8.00 "Êëóá ïóòåøåñòâåí-
íèêîâ". (6+)
9.00, 22.45 "Ýòà íåäåëÿ â
èñòîðèè". (16+)
9.30 "Æèâàÿ èñòîðèÿ. Êàê
îáìàíóëè Ëóâð. Îäåññêàÿ
õèòðîñòü. (Ëîâöû óäà÷è.
Òèàðà èç Îäåññû)". (16+)
10.20 "Top of the Pops.
(12+)
10.50 Õ/ô "Ôàíòîìàñ
ðàçáóøåâàëñÿ". (16+)
12.25 "Òåëåñêîï". (16+)
12.55, 19.15 "ÌóçÎáîç".
(16+)
14.00 "Ìîíòàæ". (16+)
14.55 "Æèâàÿ èñòîðèÿ
(Êèíîëåãåíäû "Ñîáà÷üå
ñåðäöå")". (16+)
15.40 "Ïåñíÿ ãîäà. Ëó÷-
øåå. 2013". (6+)
16.10, 22.15 Ò/ñ "×åðíàÿ
ãàäþêà". (16+)
16.40 "Top of the Pops.
(12+)
17.15 Õ/ô "Â óêðîìíîì
ìåñòå". (16+)
18.45 "Òåëåñêîï". (16+)
20.00 Õ/ô "Êàêèå íàøè
ãîäû!" (16+)
21.15 "Êëóá ïóòåøåñò-
âåííèêîâ". (12+)
23.15 Õ/ô "Ñîñåäêà".
(16+)

Óñàäüáà
8.30 Ñàä. (12+)
8.45 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
9.15 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
9.45, 15.05 Ãîòîâèìñÿ ê
çèìå. (12+)
10.00 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)
10.35, 16.20 Óäèâèòåëü-
íûå îáèòàòåëè ñàäà. (0+)
11.00 Ïðóäû. (12+)
11.30, 17.45 Ïåéçàæ ïîä
îêíàìè. (12+)
12.00, 18.15 Áåñïîëåçíûå
ðàñòåíèÿ. (12+)
12.30 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
13.00 Ëó÷øèå ýêîëîãè÷å-
ñêèå äîìà ìèðà. (12+)
13.25 Äîìà àðõèòåêòîðîâ
â Èçðàèëå. (12+)
13.55, 19.15 Ëó÷êè-ïó÷-
êè. (12+)
14.10 Ðàéñêèå ñàäû.
(12+)
14.35 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
15.20, 20.00 ×óäåñà, äè-
êîâèíû è ñîêðîâèùà.
(12+)
15.50 Â ãàðìîíèè ñ ïðè-
ðîäîé. (12+)
16.45 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
17.15, 23.55 Îñîáûé
âêóñ. (12+)
18.45 Â ãîñòÿõ ó äîìî-
âåíêà. (12+)
19.30 ÒÎÏ-10. (12+)
20.30 Ìañòåð. (12+)
21.00 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
21.30 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè. (12+)
22.00 Ìàëåíüêèå õèòðîñ-
òè. (12+)
22.30 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
23.00 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
23.25 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)

5 êàíàë
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ"
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Ñåé÷àñ" 
10.30 Ò/ñ "Óáîéíàÿ ñèëà"
(16+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
17.00 Ä/ñ "Àãåíòñòâî ñïå-
öèàëüíûõ ðàññëåäîâà-
íèé" (16+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
23.10 Êîìåäèÿ "Äâåíàä-
öàòàÿ íî÷ü" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.05, 23.20 Ò/ñ "Ñïåö-
ãðóïïà" (16+)
9.00 Íîâîñòè
9.15 Õ/ô "Øóìíûé äåíü"
(12+)
11.10 Ò/ñ "1941" (16+)
13.00 Íîâîñòè
13.15 Ä/ñ "Ïîãîíÿ çà
ñêîðîñòüþ" (12+)
14.15 Ò/ñ "1942" (16+)
16.00 Íîâîñòè
16.25 Õ/ô "Ìèðîâîé ïà-
ðåíü" (6+)
18.00 Íîâîñòè
18.30 Ä/ñ "Îñîáûé îòäåë"
(12+)
19.30 Ä/ô "Êðàñíûé áà-
ðîí" (12+)
20.20 Õ/ô "Ïåðåä ðàñ-
ñâåòîì" (16+)
22.00 Íîâîñòè
22.30 Ä/ñ "Òàéíû ðàç-
âåäêè" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.20 Õ/ô "Áóìåð" (16+)
8.20 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðå-
âîëþöèåé" (12+)
9.50 Õ/ô "Ñòðàñòíîé
áóëüâàð" (16+)
11.45 Õ/ô "Ñàäîâíèê"
(16+)
13.15 Õ/ô "Ñàòèñôàêöèÿ"
(16+)
14.55, 21.20 Õ/ô "Òàéíû
äâîðöîâûõ ïåðåâîðîòîâ"
(12+)
16.20 Õ/ô "Äóíå÷êà"
(12+)
18.05 Õ/ô "Ïòèöà ñ÷àñ-
òüÿ" (16+)
19.40 Õ/ô "Íàâàæäåíèå"
(16+)
22.50 Õ/ô "Æìóðêè"
(16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.25, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.00, 23.35
"Ñîáûòèÿ". (16+) 
6.35, 10.05, 19.15 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+) 
6.55, 9.05, 11.05, 12.05,
13.05, 14.05, 16.05 "Ïî-
ãîäà íà "ÎÒÂ". (6+) 
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ". 
9.10 "Àâòîýëèòà". (12+) 
9.40 "Ïîêóïàÿ, ïðîâå-
ðÿé!". (12+) 
11.10, 15.10 Òåëåíîâåëëà
"Êàòèíà ëþáîâü". (16+) 
12.10 "Êàáèíåò ìèíèñò-
ðîâ". (12+)
12.40 Ä/ô "Íåîæèäàííûå
ýêñïåðèìåíòû". (16+)
13.10 Ä/ô "Â ìèðå äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ". (16+) 
14.10 Ä/ô "Çâåçäíàÿ
æèçíü". (16+) 
16.10, 17.10 Ïîëåçíîå
øîó "Âñå áóäåò õîðîøî".
(12+) 
18.00 "Ïðÿìàÿ ëèíèÿ". 
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ. 
19.10, 21.25, 23.30 "Íà
ñàìîì äåëå". (16+) 
19.35 "Äåòåêòèâíûå
èñòîðèè. Ñëåäñòâèå âåäóò
ýêñòðàñåíñû". (16+)
20.05, 23.45 Äåòåêòèâ
"Ìàðø Òóðåöêîãî". (16+) 
21.30 Êðèìèíàëüíûé
äåòåêòèâ "Âàæíÿê" (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).

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
СОБСТВЕННИКАМ и пользователям объектов

недвижимости в г.Кушва находящиеся по адре-
сам: ул. Первомайская, 3, 13, 79, 129; ул. Ленина,
35, 36, 53, 56, 90, 94, 99, 101, 104, 106, 142, 144,
179, 208,  211; ул. Станционная, 5, 19, 52; ул. Карла
Маркса, 27, 36, 53, 56, 61, 66, 81, 95, 103, 106, 119,
120, 121, 142, 143, 146, 156, 158, 182, 196, 208; ул.
Советская, 19; ул. Железнодорожников, 40; ул. Ба-
ранчинская, 36; ул. Всеобуча, 5, 7, 25, 27; ул. Коо-
перативная, 12, 31, 35, 44, 61; ул. Пионеров, 63, 82,
89; ул. Гагарина, 14; ул. 9 января, 23, 26, 34, 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. Крестьян-
ская, 2, 11; ул. Кузьмина, 131, 151, 171, 177; ул. При-
вокзальная, 45; ул. Розы Люксембург, 32, 86; ул.
Сталеваров, 4; ул. Уральская, 64, 14, 20; ул. Чапа-
ева, 37, 21; ул. Паровозников, 10, 14; 

необходимо подойти с документами на данные
дома и земельные участки под ними  в Комитет по
управлению муниципальным имуществом Куш-
винского городского округа по адресу, Свердлов-
ская область, город Кушва, ул. Красноармейская,
16, кабинет № 15, телефон (34344) 2-74-32, при-
емные дни, понедельник, среда с 9.00 до 13.00.

* * *
ВНИМАНИЕ арендаторов земельных участков,

комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Кушвинского городского округа сообщает о
необходимости погашения текущей и просрочен-
ной задолженности по аренде за земельные участ-
ки, расположенные на территории Кушвинского
городского округа.

Обращаться в Комитет по управлению имуще-
ством Кушвинского городского округа с 9-00 до
13-00 час. (понедельник, среда) по адресу: г. Куш-
ва, ул. Красноармейская,16,  каб. 15, телефон 2-
74-32. 

* * *
НА ОСНОВАНИИ поступившего  заявления, ру-

ководствуясь пунктом 1 статьи 34 Земельного ко-
декса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 года, Комитет по
управлению муниципальным имуществом Куш-
винского городского округа информирует о пре-
доставлении в аренду земельного участка, распо-
ложенного: Свердловская область, поселок Баран-
чинский, в 10 метрах к северо-востоку от земель-
ного участка жилого дома №15, по улице Союзов.
Категория земель: земли населенных пунктов. Це-
левое назначение: для ведения огородничества

По всем возникшим вопросам обращаться в
Комитет по управлению имуществом Кушвинского
городского округа с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-
00 до 14-00) по адресу: г. Кушва, ул.
Красноармейская,16,  каб. 46, телефон 2-74-32. 

* * *
КОМИТЕТ по управлению муниципальным

имуществом  Кушвинского городского округа со-
общает о начале приема заявлений  о предостав-
лении земельного  участка  для индивидуального
жилищного строительства, расположенной  по ад-
ресу: Свердловская область, поселок Верхняя Ба-
ранча, улица Советская, северная сторона. Пло-
щадь земельного участка (кв.м.): 1395,00. Целе-
вое назначение: индивидуальное  жилищное
строительство.

Заявления о предоставлении земельных  участ-
ков принимаются с 12 сентября по 11 октября
2013 года  в приемные  дни: понедельник, среда  с
9.00 до 13.00 по адресу: г. Кушва, улица Красно-
армейская № 16, кабинет № 15,  телефон 2-42-74.

Îòêðûòûé àóêöèîí
Муниципальным казенным учреждением Куш-

винского городского округа "Административно -
ресурсный центр" объявлен открытый аукцион в
электронной форме  на поставку в IV квартале
2013 года для нужд муниципального казенного уч-
реждения КГО "АРЦ" автомобильного бензина
марки АИ - 92. Начальная цена контракта 409
725,00  рублей. Извещение №
0362300120313000049  размещено на официаль-
ном сайте zakupki.gov.ru

Виртуальный концертный зал
Свердловской филармонии"

18 сентября в 18.30
ОТКРЫТИЕ СИМФОНИЧЕСКОГО СЕЗОНА

ÄÅÍÈÑ ÌÀÖÓÅÂ
Уральский академический филармонический
оркестр. Дирижер - народный артист России,

лауреат государственной премии России
Дмитрий Лисс. Народный артист России Денис

Мацуев (фортепиано).
Ждём Вас в Центральной городской

библиотеке. Вход свободный.
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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
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâü-
èöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ò/ñ "Äîìðàáîòíèöà"
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Ñàìûé ëó÷øèé
ìóæ" (16+)
16.10 Ò/ñ "ßñìèí"
17.00 "Â íàøå âðåìÿ"
(12+)
18.00 Íîâîñòè
18.45 "Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò"
(16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "Âàíãåëèÿ"
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
(16+)
00.00 Íîâîñòè

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 "Çåìñêèé äîê-
òîð" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Çåìñêèé äîê-
òîð" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð" (12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Æåíùèíû íà
ãðàíè" (12+)
22.55 "Êàëàøíèêîâ" (12+)
00.00 "Ðóññêèé ÷åðíîç¸ì"

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+)
14.35 "Äåëî âðà÷åé" (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçû-
âàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 Ò/ñ "Äåëüòà" (16+)
22.30 Ò/ñ "Âåðíóòü íà äî-
ñëåäîâàíèå" (16+)
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ ÓÅÔÀ. "Àòëåòèêî"
(Èñïàíèÿ)-"Çåíèò" (Ðîñ-
ñèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

ÒÍÒ
7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Ìåëîäðàìà "×åãî
æäàòü, êîãäà æäåøü ðå-
áåíêà" (16+)
14.00 "Óíèâåð" (16+)
14.30 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+)
21.00 Êîìåäèÿ "Íåâåñòà ñ
òîãî ñâåòà" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
8.35 Ò/ñ "Äåæóðíûé àí-
ãåë" (12+)
9.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
10.30 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
11.00 Ä/ô "Òàéíûå çíà-
êè" (12+)
12.00 Ä/ô "ÒÂ-3 âåäåò
ðàññëåäîâàíèå" (12+)
13.00 Ä/ô "Ñâÿòûå" (12+)
14.00 Ä/ô "Ìèñòèêà Ñâÿ-
ùåííûõ Ðåëèêâèé" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
17.00 Ä/ô "Ïàðàëëåëü-
íûé ìèð" (12+)
18.00 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
19.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
20.30 "Ýêñòðàñåíñû-äå-
òåêòèâû" (16+)
21.40 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
22.45 Õ/ô "Êëàäáèùå
äîìàøíèõ æèâîòíûõ"
(16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Êóáàíñêèå êà-
çàêè"
10.35 Ä/ô "Ìèìèíî"
(12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 "Äîì ââåðõ äíîì"
(12+)
12.55 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðî-
âîé" (12+)
13.55 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.25 Õ/ô "Êîëüå Øàð-
ëîòòû" (12+)
16.55 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Áåç îáìàíà. "Êòî
óêðàë âêóñ äåòñòâà?"
(16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 Ò/ñ "Òàéíà ñòàðîãî
äîìà" (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 "Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Èñöåëè ñåáÿ
ñàì" (12+)
23.10 Ò/ñ "Ìèñòåð Ìîíê.
Äåôåêòèâíûé äåòåêòèâ"
(12+)
00.05 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
9.00, 16.05 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" (6+)
9.20, 16.25 Ò/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà" 
9.30, 16.30 Ò/ñ "Ãîðîäñêèå
ãåðîè" 
10.00 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
10.05 Ò/ñ "Áåëêà è Ñòðåë-
êà" 
10.15 Ì/ô "Äîì äëÿ
Êóçüêè"
10.35 Ì/ô "Ñêàçêà äëÿ
Íàòàøè"
10.45 Ì/ô "Â çîîïàðêå-
ðåìîíò!"
11.00, 17.00 Ò/ñ "Çàê è
ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû"
(6+)

11.30, 17.25 "Èñïûòàé ñå-
áÿ" (12+)
11.55, 17.55 "Ãîòîâèì ñ
ìàìîé" 
12.05, 18.05 "Òâîð÷åñêèå
ìàñòåðñêèå"
12.25 Ì/ô "Âàëèäóá"
12.45 Ì/ô "Âåñåëûå
îõîòíèêè-Êàðàíäàø è
Êëÿñêà" 
13.00, 19.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ-2" (6+)
13.30, 19.30 Ò/ñ "Äåòåêòè-
âû èç òàáàêåðêè" (6+)
14.00 Ò/ñ "ÇèêÁóê" (6+)
14.25, 20.30 Ò/ñ "Ïàðê
"Ãàëàêòèêà" -2" (12+)
14.50 Ò/ñ "Âëàñòåëèíû
âðåìåíè" (6+)
15.20 Ò/ñ "Ìåðëèí-4" (12+)
18.25 Ì/ô "Íîâûå, íèêî-
ìó íå èçâåñòíûå, ïðè-
êëþ÷åíèÿ áàðîíà Ìþíõ-
ãàóçåíà" (6+)
18.35 Ì/ô "Êóêóøêà è
ñêâîðåö"
18.45 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
20.00 Ò/ñ "ÇèêÁóê" (6+)

Êóëüòóðà
6.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.05 "Æèçíü è æèòèå
ïðîòîïîïà Àââàêóìà"
13.05 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïå-
òðîâ!
13.35 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. Àëåêñàíäð Âîëîäèí
14.15, 23.50 Õ/ô "Ìàðåâî"
15.00 Âëàñòü ôàêòà.
"Ôóòáîëüíûå âîéíû"
15.50, 20.45 Ä/ñ "Èñòîðèÿ
ìèðà"
16.40 Ä/ô "Ðîìàí Êà÷à-
íîâ. Ëó÷øèé äðóã ×åáó-
ðàøêè"
17.25 Ïðîèçâåäåíèÿ
È.Áðàìñà, Äæ.Âåðäè
18.25 Ä/ô "Àôèíñêèé
Àêðîïîëü"
18.40 Academia 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.35 À.Ëîñåâ. Ãåíèè è
çëîäåè
22.05 Ä/ô "Íàòýëëà Òîâ-
ñòîíîãîâà. Çåðêàëî ïàìÿòè"
23.00 "Â òîëñòîâñêèõ çåð-
êàëàõ. Çîëîòîé êëþ÷èê"

Äîìàøíèé
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
8.40 "Äåëà ñåìåéíûå ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé" (16+)
9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ" (16+)
10.40 Ìåëîäðàìà "Íåâåñ-
òà" (12+)
12.25 "Ãàðäåðîá íàâûëåò"
(16+)
13.25 Êîìåäèÿ "Íåìíîãî
íå â ñåáå" (16+)
17.30 "Äîñòàòü çâåçäó"
(16+)
18.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
(16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
19.10 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðà-
ñèâîé" (12+)
20.00 Êîìåäèÿ "Ìàøà â
çàêîíå!" (16+)
21.00 Ä/ô "Çâ¸çäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
22.00 "Ãàðäåðîá íàâûëåò"
(16+)
23.00 "Äîñòàòü çâåçäó"
(16+)
23.30 Äåòåêòèâ "Äåñÿòü
íåãðèòÿò" (12+)

ÑÒÑ
7.30 Ì/ñ "Êëóá "Âèíêñ"-
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
8.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
9.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
9.30 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
10.00 Ì/ô "Òðè áîãàòûðÿ
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà"
(12+)
11.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
12.00 Êîìåäèÿ "Êóõíÿ"
(16+)

12.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìè-
äåñÿòûå" (16+)
13.00 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
13.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
15.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
15.05 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". "Òåíü çíà-
íèé" (16+)
17.00 Êîìåäèÿ "Êóõíÿ"
(16+)
17.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìè-
äåñÿòûå" (16+)
18.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
19.00 Êîìåäèÿ "Ïîñëåä-
íèé èç Ìàãèêÿí" (16+)
19.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Ïîñëåä-
íèé èç Ìàãèêÿí" (16+)
21.30 Ì/ô "Äîáðûíÿ Íè-
êèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷"
(12+)
22.45 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
23.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)

EuroSport
12.30, 12.45 Àâòîñïîðòèâ-
íûé æóðíàë
13.00, 15.30, 17.30, 20.30
Ñíóêåð. Øàíõàé ìàñòåðñ
(Êèòàé). Äåíü 3
16.30 Âåëîñïîðò. Òóð
Áðèòàíèè. Ýòàï 3
21.30 Âåëîñïîðò. Ãðàí-
ïðè Âàëëîíèè
23.00 Âåëîñïîðò. Òóð
Áðèòàíèè. Ýòàï 4
23.50 Ñïîðòèâíîå ïóòå-
øåñòâèå. Æóðíàë
23.55 Èçáðàííîå ïî ñðå-
äàì. Æóðíàë
00.00 Êîííûé ñïîðò.
Òðåõäíåâíûé òóðíèð.
Áåðãëè

Ñïîðò
8.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ
8.15 ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÉ Ñ×ÅÒ
8.50 ÈÍÒÅÐÍÅÒ ÝÊÑÏÅÐÒ
9.10 ÐÈÝËÒÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒ-
ÍÈÊ
10.05, 11.00, 14.00, 18.30,
21.05 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
10.25 "ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ" 
11.20 Õ/Ô "ËÅÄÍÈÊÎÂ"
13.05 "ÍÀÓÊÀ 2.0" 
14.20 ÁÎËÜØÎÉ ÒÅÑÒ-
ÄÐÀÉÂ 
15.25 "×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ"
16.30 Õ/Ô "ÊËÞ× ÑÀËÀ-
ÌÀÍÄÐÛ" 
19.00 ÌÅÄ. ÝÊÑÏÅÐÒ 
19.30 ÑÒÓÄÈß ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈÉ 
19.50 ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÊÎÌ-
ÔÎÐÒÀ
20.00 ÍÎÂÎÑÒÈ. ÅÊÀÒÅÐÈÍ-
ÁÓÐÃ
20.20 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÎÁÎ-
ÇÐÅÍÈÅ ÓÐÀËÀ
20.40 "15 ÌÈÍÓÒ Î ÔÈÒÍÅÑÅ" 
21.25 ÕÎÊÊÅÉ. "ËÎÊÎÌÎ-
ÒÈÂ" - "ÑÏÀÐÒÀÊ" 
23.45 ÕÎÊÊÅÉ. "ÌÅÒÀË-
ËÓÐÃ" (ÌÀÃÍ.) - "ÑÈÁÈÐÜ"

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
8.00 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
8.30, 15.30, 18.45 Îñîáåí-
íîñòè îõîòû íà Ðóñè. (16+)
9.00 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
9.35 Ðûáîëîâíûå ïóòåøå-
ñòâèÿ ïî Íîðâåãèè. (12+)
10.00, 22.50 Ñ ×èëëè íà
êàðïà. (16+)
10.40 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
11.10 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
11.35, 22.00 Ìåòêèé âû-
ñòðåë. (16+)
12.00 Íàõëûñò. (12+)
12.30 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
13.00 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
13.30 Íîâèíêè ñ âûñòàâ-
êè. (16+)
13.45 Ñåçîí îõîòû. (16+)
14.15 Òðîôåè. (16+)
14.45 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðèíîì.
(12+)
16.00 Â ìèðå ðûáàëêè. (12+)

16.25 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
17.00 Ïî ðåêàì Àìàçîíèè.
(12+)
17.25 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
17.55 Ëîâëÿ êàðïà ñ ßíîì
Ðàññåëîì. (16+)
18.30 Íîâèíêè ñ âûñòàâ-
êè. (16+)
19.00 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
19.30 Êàðïôèøèíã. (12+)
20.00 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
20.15 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷à-
ñòüÿ. (12+)
20.45 Íè ïóõà íè ïåðà.
(16+)
21.15 Íîâèíêè ñ âûñòàâ-
êè. (16+)
21.30 Ðûáîëîâíûé ôåñ-
òèâàëü- 2013 ã. (12+)
22.25 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ ïî Íîðâåãèè.
(12+)
23.30 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
00.00 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
(12+)

Ðåòðî
8.00 "Ìîíòàæ". (16+)
8.55 "Æèâàÿ èñòîðèÿ.
(16+)
9.40 "Ïåñíÿ ãîäà. Ëó÷-
øåå. 2013". (6+)
10.10, 16.15 Ò/ñ "×åðíàÿ
ãàäþêà". (16+)
10.40 "Top of the Pops.
(12+)
11.15 Õ/ô "Â óêðîìíîì
ìåñòå". (16+)
12.45 "Òåëåñêîï". (16+)
13.15 "ÌóçÎáîç". (16+)
14.00 Õ/ô "Êàêèå íàøè
ãîäû!" (16+)
15.15 "Êëóá ïóòåøåñò-
âåííèêîâ". (12+)
16.45 "Ýòà íåäåëÿ â èñ-
òîðèè". (16+)
17.15 Õ/ô "Ñîñåäêà" (16+)
19.00 "Òåëåñêîï". (16+)
19.30 Îñòîðîæíî, ìî-
äåðí! (16+)
20.00 Õ/ô "Ëåòó÷àÿ
ìûøü". (16+)
22.15 "Top of the Pops.
(12+)
22.45 "Æèâàÿ èñòîðèÿ
(Êóðîðòû)". (16+)
23.30 Õ/ô "Ïðåêðàñíàÿ
ìåëüíè÷èõà". (16+)

Óñàäüáà
8.15 Ðàéñêèå ñàäû. (12+)
8.40 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
9.10 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
9.25, 14.45 ×óäåñà, äèêî-
âèíû è ñîêðîâèùà. (12+)
9.55 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
10.25, 16.15 Óäèâèòåëü-
íûå îáèòàòåëè ñàäà. (0+)
10.50 Ïðóäû. (12+)
11.20, 17.55 Ñàäû è ñà-
äîâíèêè. (12+)
11.50, 18.40 Êðàñèâî
æèòü. (12+)
12.20 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
12.50 Ëó÷øèå ýêîëîãè÷å-
ñêèå äîìà ìèðà. (12+)
13.15 Äîìà àðõèòåêòîðîâ
â Èçðàèëå. (12+)
13.45 Â ãîñòÿõ ó äîìî-
âåíêà. (12+)
14.15 ÒÎÏ-10. (12+)
15.15 Ìañòåð. (12+)
15.45 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
16.40 Äîì, êîòîðûé ïî-
ñòðîèë.... (16+)
17.25 Íåäâèæèìîñòü.
Ñîâåòû ýêñïåðòà. (12+)
18.25 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
19.10 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè. (12+)
19.40 Ìàëåíüêèå õèòðîñ-
òè. (12+)
20.10 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
20.40 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
21.05 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
21.35 Ñàä. (12+)
21.50 Ãðÿäêà. (12+)
22.20 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü. (12+)

22.45 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
23.15 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
23.45 Ñàäîâîå èñêóññòâî
XXI âåêà. (12+)

5 êàíàë
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ"
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Ñåé÷àñ"
10.30 Áîåâèê "Ôàíàò" (16+)
12.30 Äåòåêòèâ "Àëìàçû
øàõà" (16+)
12.50 Äåòåêòèâ "Áóõòà
ñìåðòè" (16+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
17.00 Ä/ñ "Àãåíòñòâî ñïå-
öèàëüíûõ ðàññëåäîâà-
íèé" (16+)
19.00  Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
23.10 Äåòåêòèâ "Äåëî
Ðóìÿíöåâà" (12+)

ÇÇââååççääàà
6.00 Ïðîôèëàêòèêà
14.00 Ä/ñ "Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ" (6+)
14.15 Ò/ñ "1942" (16+)
16.20 Õ/ô "Ïðàâî íà âû-
ñòðåë" (12+)
18.00 Íîâîñòè
18.30 Ä/ñ "Îñîáûé îòäåë"
(12+)
19.30 Ä/ô "Âîåííàÿ
êîíòððàçâåäêà. Íåâèäè-
ìàÿ âîéíà" (12+)
20.30 Õ/ô "Ìåðñåäåñ
óõîäèò îò ïîãîíè" (12+)
22.00 Íîâîñòè
22.30 Ä/ñ "Òàéíû ðàç-
âåäêè" (12+)
23.20 Ò/ñ "Ñïåöãðóïïà"
(16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.05 Õ/ô "Ñàäîâíèê" (16+)
8.35, 14.55, 21.25 Õ/ô
"Òàéíû äâîðöîâûõ ïåðå-
âîðîòîâ" (12+)
10.00 Õ/ô "Ñàòèñôàêöèÿ"
(16+)
11.40 Õ/ô "Äóíå÷êà" (12+)
13.25 Õ/ô "Ïòèöà ñ÷àñ-
òüÿ" (16+)
16.25 Õ/ô "Íàâàæäåíèå"
(16+)
18.10 Õ/ô "Æìóðêè" (16+)
20.05 Õ/ô "Òóøèòå ñâåò"
(12+)
22.50 Õ/ô "Êîëÿ-ïåðåêà-
òè ïîëå" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 10.25, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00,
23.35 "Ñîáûòèÿ". (16+) 
6.35, 10.05, 19.15 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+) 
6.55, 9.05, 9.55, 11.05,
12.05, 13.05, 14.05, 16.05
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+) 
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ". 
9.10 "Ñåêðåòû ñòðîéíîñ-
òè". (12+) 
9.30 "Êîìó îòëè÷íûé ðå-
ìîíò?!". (12+) 
11.10, 15.10 Òåëåíîâåëëà
"Êàòèíà ëþáîâü". (16+)
12.10 "Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà". (12+)
12.30 Ëåòíåå Ãðàí-ïðè
ïî ïðûæêàì íà ëûæàõ ñ
òðàìïëèíà. Èòîãè. (6+)
13.10 Ä/ô "Â ìèðå äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ". (16+)
14.10 Ä/ô "Çâåçäíàÿ
æèçíü". (16+)
16.10, 17.10 Ïîëåçíîå
øîó "Âñå áóäåò õîðîøî".
(12+) 
18.00 "Âñå î ÆÊÕ". (16+) 
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.
19.10, 21.25, 23.30 "Íà
ñàìîì äåëå". (16+)
19.35 "Óðàë. Òðåòèé
òàéì". (12+)
20.05, 23.45 Ê Äíþ ðîæ-
äåíèÿ Êîñòè Öçþ ôèëü-
ìû "Çîëîòîé ìàëü÷èê" è
"Ïðîôåññèîíàë". (12+)
21.30 Êðèìèíàëüíûé äå-
òåêòèâ "Âàæíÿê". (16+)

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

Ìåöåíàòû
íàøåãî ãîðîäà

Îòðåìîíòèðîâàëè ìîñò

В АДРЕС главы администрации Кушвинского
городского округа поступило обращение жителей
пос. Строителей о необходимости проведения ре-
монта пешеходного моста, расположенного по ул.
Горняков. 

В рамках капитального ремонта автодороги ул.
Горняков планируется  реконструкция данного
моста, но это перспектива на 2014-2015 годы.

Учитывая значимость объекта, неравнодушный
предприниматель Андрей Лабутин на сегодняш-
ний день пешеходный мост частично отремонти-
ровал. До начала планируемого капитального ре-
монта моста, жители могут ходить по нему без
опаски. 

Приносим слова благодарности Андрею Лабу-
тину за участие в жизни нашего города!

Ìèõàèë ÑËÅÏÓÕÈÍ ,
è.î.ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

Íà ñòðàæå æèçíè
è çäîðîâüÿ

Ñáåðåãè ñâîé äîì
îò ïîæàðà

В
РЕЗУЛЬТАТЕ неисправности печей и наруше-
ния их эксплуатации в нашем округе ежегодно

происходят пожары. 
Выполняйте правила пожарной безопасности:
- перед началом отопительного сезона про-

верьте целостность печи и дымохода, отремонти-
руйте их, очистите от сажи, побелите;

- кладку и ремонт печи поручайте только специ-
алистам;

- не реже одного раза в три месяца трубы и ды-
моходы очищайте от сажи;

- проверьте наличие соответствующих противо-
пожарных разделок между печами, дымоходами
и деревянными конструкциями зданий, они долж-
ны быть не менее 51 см для печей с интенсивной
топкой и 38 см для жилых домов, квартир;

- не перекаливайте печи, не используйте для
розжига бензин, керосин и другие легковоспламе-
няющиеся жидкости;

- около печи прибейте металлический лист раз-
мером не менее 50х70 см;

- не оставляйте топящуюся печь без присмотра;
- не выносите горячую золу и угли во дворы, не

высыпайте их вблизи надворных построек.
Äåíèñ ÇÈÌÈÍ,

íà÷àëüíèê 206-1 Ï× 46-ãî ÎÔÏÑ
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Äîì îò ïîæàðà íåëüçÿ óáåðå÷ü,
Êîëü â äîìå íåïðàâèëüíî òîïèòñÿ ïå÷ü
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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
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâü-
èöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ò/ñ "Äîìðàáîòíèöà"
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Ñàìûé ëó÷øèé
ìóæ" (16+)
16.10 Ò/ñ "ßñìèí"
17.00 "Â íàøå âðåìÿ"
(12+)
18.00 Íîâîñòè
18.45 "Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "Âàíãåëèÿ"
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
(16+)
00.00 Íîâîñòè

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 "Ñêëèôîñîâ-
ñêèé" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Ñêëèôîñîâ-
ñêèé" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Æåíùèíû íà
ãðàíè" (12+)
22.50 "Ïîåäèíîê" (12+)

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.30 Ñïàñàòåëè (16+)
9.00 "Ìåäèöèíñêèå òàé-
íû" (16+)
9.35 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+)
14.35 "Äåëî âðà÷åé"
(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 "Äåëüòà" (16+)
22.30 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
22.50 Ò/ñ "Âåðíóòü íà äî-
ñëåäîâàíèå" (16+)
00.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû ÓÅÔÀ. "Øåðèô"
(Ìîëäîâà)-"Àíæè" (Ðîñ-
ñèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

ÒÍÒ
7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "Íåâåñòà ñ
òîãî ñâåòà" (16+)

13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
15.30 Êîìåäèÿ "ÑÀØÀ-
ÒÀÍß" (16+)
18.00 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "Â ïðî-
ë¸òå" (16+)
23.15 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
8.35 Ò/ñ "Äåæóðíûé àí-
ãåë" (12+)
9.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
10.30 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
11.00 Ä/ô "Òàéíûå çíà-
êè" (12+)
12.00 Ä/ô "ÒÂ-3 âåäåò
ðàññëåäîâàíèå" (12+)
13.00 Ä/ô "Ñâÿòûå" (12+)
14.00 Ä/ô "Ìèñòèêà òàé-
íûõ îáùåñòâ" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
17.00 Ä/ô "Ïàðàëëåëü-
íûé ìèð" (12+)
18.00 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
19.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
20.30 "Ýêñòðàñåíñû-äå-
òåêòèâû" (16+)
21.40 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
22.45 Õ/ô "Êëàäáèùå
äîìàøíèõ æèâîòíûõ-2"
(16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.35 Õ/ô "Ëè÷íîé áåçî-
ïàñíîñòè íå ãàðàíòèðóþ"
(12+)
10.20 Ä/ô "Ñåðãåé Íèêî-
íåíêî. Î, ñ÷àñòëèâ÷èê!"
(12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 "Äîì ââåðõ äíîì"
(12+)
12.55 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðî-
âîé" (12+)
13.55 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Õ/ô "Êîëüå Øàð-
ëîòòû" (12+)
16.50 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 Ò/ñ "Òàéíà ñòàðîãî
äîìà" (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ä/ô "Îëüãà Îñòðî-
óìîâà. Ëþáîâü çåìíàÿ"
(12+)
23.10 Ò/ñ "Ìèñòåð Ìîíê.
Äåôåêòèâíûé äåòåêòèâ"
(12+)
00.05 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
9.00, 16.05 "Çàíçèáàð. Ïî
óøè â èñêóññòâå" (6+)
9.20, 16.25 Ò/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà" 
9.25, 16.30 Ò/ñ "Ãîðîä-
ñêèå ãåðîè" 
9.55 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
10.05 Ò/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà" 
10.10 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
äîìîâåíêà"
10.30 Ì/ô "Âîçâðàùåíèå
äîìîâåíêà"
10.40 Ì/ô "Öåííàÿ áàí-
äåðîëü"
10.50 Ì/ô "Èíòåðâüþ ñ
êîòîì Ëåîïîëüäîì"

11.00, 17.00 Ò/ñ "Çàê è ñå-
êðåòíûå ìàòåðèàëû" (6+)
11.25, 17.30 "Èñïûòàé
ñåáÿ" (12+)
11.55, 18.00 "Ãîòîâèì ñ
ìàìîé" 
5.55, 12.05, 18.10 "Òâîð-
÷åñêèå ìàñòåðñêèå"
12.20 Ì/ô "Íîâûå, íèêî-
ìó íå èçâåñòíûå, ïðè-
êëþ÷åíèÿ áàðîíà Ìþíõ-
ãàóçåíà" (6+)
12.35 Ì/ô "Êóêóøêà è
ñêâîðåö"
12.45 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
12.55, 19.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ-2" (6+)
13.25, 19.30 Ò/ñ "Äåòåê-
òèâû èç òàáàêåðêè" (6+)
13.55 Ò/ñ "ÇèêÁóê" (6+)
14.20, 20.30 Ò/ñ "Ïàðê
"Ãàëàêòèêà" -2" (12+)
14.50 Ò/ñ "Âëàñòåëèíû
âðåìåíè" (6+)
15.20 Ò/ñ "Ìåðëèí-4"
(12+)
18.25 Ì/ô "Âåñåëûé îãî-
ðîä"
18.35 Ì/ô "Êðàøåíûé
ëèñ"
18.45 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
20.00 Ò/ñ "ÇèêÁóê" (6+)

Êóëüòóðà
6.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.05 "Ñëîâî î ïîëêó
Èãîðåâå" è ðóññêàÿ êóëü-
òóðà"
12.40 Ä/ô "Äàíòå Àëèãü-
åðè"
12.50 Ðîññèÿ, ëþáîâü
ìîÿ! "Âå÷åðíÿÿ ïåñíÿ
êàëìûêîâ"
13.20 Ä/ô "Íàòýëëà Òîâ-
ñòîíîãîâà. Çåðêàëî ïàìÿ-
òè"
14.15, 23.50 Õ/ô "Ìàðåâî"
15.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
15.50 Ä/ñ "Èñòîðèÿ ìèðà"
16.40 Ä/ô "Íåçðèìîå ïó-
òåøåñòâèå äóøè. Èãîðü
Òàëàíêèí"
17.25 Ë.Áåòõîâåí. Ñèì-
ôîíèÿ N9
18.40 Academia
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 ×åðíûå äûðû. Áå-
ëûå ïÿòíà
20.45 Ä/ô "Ãåíèé ãåîìå-
òðèè. Ñëåäû íàøèõ çàãà-
äî÷íûõ ïðåäêîâ"
21.35 "Êòî ìû?"
22.05 Ä/ô "Àðêàäñêèå
ïàñòóõè" Íèêîëà Ïóññåíà"
22.15 Êóëüòóðíàÿ ðåâî-
ëþöèÿ
23.00 "Â òîëñòîâñêèõ çåð-
êàëàõ. Çîëîòîé êëþ÷èê"

Äîìàøíèé
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
8.40 "Äåëà ñåìåéíûå ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé" (16+)
9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ" (16+)
10.40 Ìåëîäðàìà "Ñòàíü
ìíîé" (16+)
12.35 "Ãàðäåðîá íàâûëåò"
(16+)
13.35 Êîìåäèÿ "Íåìíîãî
íå â ñåáå" (16+)
17.40 "Äîñòàòü çâåçäó"
(16+)
18.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
(16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
19.10 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðà-
ñèâîé" (12+)
20.00 Êîìåäèÿ "Ìàøà â
çàêîíå!" (16+)
21.00 Ä/ô "Çâ¸çäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
22.00 "Ãàðäåðîá íàâûëåò"
(16+)
23.00 "Äîñòàòü çâåçäó"
(16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Ïèòåð-
ñêèå êàíèêóëû" (16+)

ÑÒÑ
7.30 Ì/ñ "Êëóá "Âèíêñ"-
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
8.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
9.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)

9.30 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
10.15 Ì/ô "Äîáðûíÿ Íè-
êèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷"
(12+)
11.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
12.00 Êîìåäèÿ "Êóõíÿ"
(16+)
12.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìè-
äåñÿòûå" (16+)
13.00 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
13.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
15.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". "Òåíü çíà-
íèé" (16+)
16.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Íàçàä â áó-
ëîøíóþ! (16+)
17.00 Êîìåäèÿ "Êóõíÿ"
(16+)
17.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìè-
äåñÿòûå" (16+)
18.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
19.00 Êîìåäèÿ "Ïîñëåä-
íèé èç Ìàãèêÿí" (16+)
19.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Ïîñëåä-
íèé èç Ìàãèêÿí" (16+)
21.30 Ì/ô "Êíÿçü Âëà-
äèìèð" (12+)
23.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
23.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)

EuroSport
12.30 Äçþäî. Ãðàí-ïðè
13.00, 15.30, 17.30, 20.30,
23.00 Ñíóêåð. Øàíõàé
ìàñòåðñ (Êèòàé). Äåíü 4
16.30 Âåëîñïîðò. Òóð
Áðèòàíèè. Ýòàï 4
21.30 Âåëîñïîðò. Òóð
Áðèòàíèè. Ýòàï 5
00.00 Áîåâûå èñêóññòâà.
Ñóïåðêîìáàò. (16+)

Ñïîðò
8.00 ÐÈÝËÒÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ 
8.30 15 ÌÈÍÓÒ Î ÔÈÒÍÅÑÅ
9.00 ÃÓÐÌÝ
9.20 Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß
10.00 "ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ"
10.30, 14.00, 23.45 ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÑÏÎÐÒ 
10.55 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
ÐÎÑÑÈß - ßÏÎÍÈß 
12.05 Õ/Ô "ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒ-
ÐßÄ". ÏßÒÎÅ ÄÅËÎ 
14.20 "ÏÎËÈÃÎÍ" 
15.20 Õ/Ô "ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅ-
ÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ" 
19.00 ÍÀØÀ Â-ÐÎÅÊÒ 
19.30 ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀËÛØ! 
20.00 ÍÎÂÎÑÒÈ. ÅÊÀÒÅÐÈÍ-
ÁÓÐÃ
20.40 "ÇÄÎÐÎÂÜß ÂÀÌ!"
21.05 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
21.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÖÑÊÀ - "ÀÊ
ÁÀÐÑ"

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.50 Ñåçîí îõîòû. (16+)
8.20 Òðîôåè. (16+)
8.50, 14.00, 15.30 Îñî-
áåííîñòè îõîòû íà Ðóñè.
(16+)
9.20 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
9.50, 18.10, 22.25 Íè ïóõà
íè ïåðà. (16+)
10.20 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ ïî Íîðâåãèè. (12+)
10.45 Íàøà ðûáàëêà. Çà
íàëèìîì.... (12+)
11.50, 22.00 Ìåòêèé âû-
ñòðåë. (16+)
12.15 Ïî ðåêàì Àìàçî-
íèè. (12+)
12.40 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
13.10 Ëîâëÿ êàðïà ñ
ßíîì Ðàññåëîì. (16+)
13.45 Íîâèíêè ñ âûñòàâ-
êè. (16+)
14.15 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
14.45 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðè-
íîì. (12+)
16.00 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
16.25 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
16.55 Êàðïôèøèíã. (12+)
17.25 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)

17.40 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
18.40 Íîâèíêè ñ âûñòàâ-
êè. (16+)
18.55, 21.30 Ðûáîëîâíûé
ôåñòèâàëü- 2013 ã. (12+)
19.25 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
19.55 Îðóæèå äëÿ îõîòû.
(16+)
20.25 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
20.55 Íîâèíêè ñ âûñòàâ-
êè. (16+)
21.10 Îõîòà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè. (16+)
22.55 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ ïî Íîðâåãèè.
(12+)
23.20 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
23.45 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)

Ðåòðî
8.00 Õ/ô "Êàêèå íàøè ãî-
äû!" (16+)
9.15 "Êëóá ïóòåøåñòâåí-
íèêîâ". (12+)
10.15 Ò/ñ "×åðíàÿ ãàäþ-
êà". (16+)
10.45, 22.55 "Ýòà íåäåëÿ
â èñòîðèè". (16+)
11.15 Õ/ô "Ñîñåäêà". (16+)
13.00 "Òåëåñêîï". (16+)
13.30, 19.30 Îñòîðîæíî,
ìîäåðí! (16+)
14.00 Õ/ô "Ëåòó÷àÿ
ìûøü". (16+)
16.15 "Top of the Pops.
(12+)
16.45 "Æèâàÿ èñòîðèÿ
(Êóðîðòû)". (16+)
17.30 Õ/ô "Ïðåêðàñíàÿ
ìåëüíè÷èõà". (16+)
19.00 "Òåëåñêîï". (16+)
20.10 "Ïåñíÿ ãîäà-89".
(6+)
23.25 Õ/ô "Íîâûå àìà-
çîíêè". (16+)

Óñàäüáà
8.30 ÒÎÏ-10. (12+)
9.00 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
9.30 Ìañòåð. (12+)
10.00 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
10.30, 16.30 Óäèâèòåëü-
íûå îáèòàòåëè ñàäà. (0+)
10.55 Ïðóäû. (12+)
11.25, 17.55 Äåòñêàÿ òåð-
ðèòîðèÿ. (12+)
11.55, 18.25 Ðåìîíò äëÿ
íà÷èíàþùèõ. (16+)
12.25 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
12.55 Ëó÷øèå ýêîëîãè÷å-
ñêèå äîìà ìèðà. (12+)
13.20 Äîìà àðõèòåêòîðîâ
â Èçðàèëå. (12+)
13.50 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè. (12+)
14.20 Ìàëåíüêèå õèòðîñ-
òè. (12+)
14.50 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
15.20 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
15.45 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
16.15 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
16.55 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
17.25 Áûñòðûå ðåöåïòû
äëÿ íàõîä÷èâûõ. (12+)
18.55, 22.05 Ñàä. (12+)
19.10 Ãðÿäêà. (12+)
19.40 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü. (12+)
20.05 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
20.35 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
21.05 Ñàäîâîå èñêóññòâî
XXI âåêà. (12+)
21.35 Ñåêðåòû ñòèëÿ.
(12+)
22.20 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
22.50 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
23.20 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
23.35 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)

5 êàíàë
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ"
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Ñåé÷àñ"
10.30 Áîåâèê "Ôàíàò-2"
(16+)
12.30 Äåòåêòèâ "Èãðà áåç
êîçûðåé" (12+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
17.00 Ä/ñ "Àãåíòñòâî ñïå-
öèàëüíûõ ðàññëåäîâà-
íèé" (16+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
23.10 Äðàìà "Æèçíü çà-
áàâàìè ïîëíà" (16+)

ÇÇââååççääàà
7.05, 23.20 Ò/ñ "Ñïåö-
ãðóïïà" (16+)
9.00 Íîâîñòè
9.20 Ò/ñ "1942" (16+)
13.00 Íîâîñòè
13.15 Ä/ñ "Ïîãîíÿ çà
ñêîðîñòüþ" (12+)
14.15 Ò/ñ "1942" (16+)
16.00 Íîâîñòè
16.20 Õ/ô "Ïåðåä ðàñ-
ñâåòîì" (16+)
18.00 Íîâîñòè
18.30 Ä/ñ "Îñîáûé îòäåë"
(12+)
19.30 Ä/ñ "Íåâèäèìûé
ôðîíò" (12+)
20.05 Õ/ô "Èãðà áåç ïðà-
âèë" (12+)
22.00 Íîâîñòè
22.30 Ä/ñ "Òàéíû ðàç-
âåäêè" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.00 Õ/ô "Äóíå÷êà" (12+)
8.40, 15.15, 21.25 Õ/ô
"Òàéíû äâîðöîâûõ ïåðå-
âîðîòîâ" (12+)
10.10 Õ/ô "Ïòèöà ñ÷àñ-
òüÿ" (16+)
11.40 Õ/ô "Íàâàæäåíèå"
(16+)
13.25 Õ/ô "Æìóðêè" (16+)
16.40 Õ/ô "Òóøèòå ñâåò"
(12+)
18.05 Õ/ô "Êîëÿ-ïåðåêà-
òè ïîëå" (16+)
19.50 Õ/ô "Ïòèöû íåáåñ-
íûå" (16+)
22.50 Õ/ô "Ìíå íå áîëü-
íî" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 10.25, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00, 23.00, 23.35
"Ñîáûòèÿ". (16+) 
6.35, 10.05, 23.45 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+) 
6.55, 9.05, 9.55, 11.05,
12.05, 13.05, 14.05, 16.05
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+) 
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ". 
9.10 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà".  (12+) 
9.30 "Ðåçîíàíñ". (16+)
10.50 "Âåñòíèê åâðàçèé-
ñêîé ìîëîäåæè". (16+) 
11.10, 15.10 Òåëåíîâåëëà
"Êàòèíà ëþáîâü". (16+)
12.10 "Ïðÿìàÿ ëèíèÿ".
(16+)
12.40 "Äåïóòàòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå". (16+)
13.10 Ä/ô "Ïî ñëåäó
çâåðÿ". (16+)
14.10 Ê Äíþ ðîæäåíèÿ
Êîñòè Öçþ ôèëüìû "Çî-
ëîòîé ìàëü÷èê" è "Ïðî-
ôåññèîíàë". (12+)
15.10 Òåëåíîâåëëà "Êà-
òèíà ëþáîâü". (16+)
16.10, 17.10 "Âñå áóäåò
õîðîøî". (12+)
18.00 "Ðåöåïò". (16+)
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.  
19.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò
ÊÕË. "Àâòîìîáèëèñò"
(Åêàòåðèíáóðã) - "Àâàí-
ãàðä" (Îìñê. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ. Â ïåðåðûâàõ
- "Ñîáûòèÿ. Êàæäûé ÷àñ"
è ôèëüì "Öåíòðó "Ìèê-
ðîõèðóðãèÿ ãëàçà" - 25". 
21.25, 23.30 "Íà ñàìîì
äåëå". (16+) 
21.30 Êðèìèíàëüíûé äå-
òåêòèâ "Âàæíÿê". (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).

Äóìà Êóøâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà âòîðîãî

ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
¹ 193 îò 15 àâãóñòà 2013 ã.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è

äîïîëíåíèé â Óñòàâ

Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
В СВЯЗИ с вступлением в силу Федерального закона

от 05 апреля 2013 года № 55-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", Федерального закона от 07 мая 2013 года № 98-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О рекла-
ме" и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации", Федерального закона от 07 мая 2013 года №
102-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона "О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами", в соответст-
вии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь статьями 21, 47 Устава Кушвинского городского окру-
га, с учетом итоговой резолюции публичных слушаний
от 08 июля 2013 года, Дума Кушвинского городского ок-
руга 

РЕШИЛА: 
1. Внести в Устав Кушвинского городского округа сле-

дующие изменения и дополнения:
1.1. Подпункт 26.1 пункта 1 статьи 5 изложить в следу-

ющей редакции:
"26.1) утверждение схемы размещения рекламных

конструкций, выдача разрешений на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на территории город-
ского округа, аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно установленных
рекламных конструкций на территории городского окру-
га, осуществляемые в соответствии с Федеральным за-
коном "О рекламе";".

1.2. Подпункт 28 пункта 1 статьи 5 изложить в следую-
щей редакции:

"28) организация и осуществление мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, за-
щите населения и территории городского округа от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, включая поддержку в состоянии постоянной готовно-
сти к использованию систем оповещения населения об
опасности, объектов гражданской обороны, создание и
содержание в целях гражданской обороны запасов ма-
териально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств;".

1.3. В пункте 1.1 статьи 21 слова "деятельности иных
подведомственных ему органов местного самоуправле-
ния," исключить.

1.4. В пункте 8 статьи 26 слова "деятельности иных
подведомственных ему органов местного самоуправле-
ния," исключить.

1.5. Статью 26 дополнить пунктом 9.1 следующего со-
держания:

"9.1. Полномочия главы городского округа прекраща-
ются досрочно также в связи с утратой доверия Прези-
дента Российской Федерации в случае несоблюдения
главой городского округа, его супругой (супругом) и не-
совершеннолетними детьми запрета, установленного
Федеральным законом "О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами".".

1.6. В подпункте 3 пункта 12 статьи 27.1 слова "главы
городского округа" заменить словами "главы админист-
рации городского округа".

1.7. Подпункт 30 пункта 1 статьи 29 изложить в следу-
ющей редакции:

"30) организация и осуществление мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, за-
щите населения и территории городского округа от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, включая поддержку в состоянии постоянной готовно-
сти к использованию систем оповещения населения об
опасности, объектов гражданской обороны, создание и
содержание в целях гражданской обороны запасов ма-
териально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств;".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования.

3. Направить изменения и дополнения в Устав Куш-
винского городского округа в органы юстиции для госу-
дарственной регистрации.

4. Опубликовать изменения и дополнения в Устав
Кушвинского городского округа после государственной
регистрации в средствах массовой информации Куш-
винского городского округа.

Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,
èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ

ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû Êóøâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ð.Õ. ÃÈÌÀËÅÒÄÈÍÎÂ
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ÏßÒÍÈÖÀ, 20 ñåíòÿáðÿ

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
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüè-
öà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ò/ñ "Äîìðàáîòíèöà"
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Ñàìûé ëó÷øèé
ìóæ" (16+)
16.10 "Çà è ïðîòèâ" (16+)
17.00 "Æäè ìåíÿ"
18.00 Íîâîñòè
18.45 "×åëîâåê è çàêîí"
19.50 "Ïîëå ÷óäåñ"
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 "Ãîëîñ" (12+)
23.40 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
8.55 "Ìóñóëüìàíå"
9.05 "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
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è 2014 ã.
14.30 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòè-
òóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö"
16.00 Ò/ñ "Ñêëèôîñîâ-
ñêèé" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Ñêëèôîñîâ-
ñêèé" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 "Õèò"
22.10 Õ/ô "Ïðåäñêàçà-
íèå" (12+)
00.05 Õ/ô "×åðòîâî êîëå-
ñî" (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+)
14.35 "Äåëî âðà÷åé"
(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 Òû íå ïîâåðèøü!
(16+)
20.30 "Õî÷ó v ÂÈÀ Ãðó!"
(16+)
22.30 Ò/ñ "Êàðïîâ" (16+)

ÒÍÒ
7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëèâû
âìåñòå" (16+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ"
(16+)
11.30 Ìåëîäðàìà "Â ïðî-
ë¸òå" (16+)

14.00 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
15.30 "Óíèâåð" (16+)
18.00 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 "Comedy Woman"
(16+)
21.00 "Êîìåäè Êëàá â
Þðìàëå" (16+)
22.00 "Comedy Áàòòë. Áåç
ãðàíèö" (16+)
23.00 "ÕÁ" (18+)
23.30 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
8.35 Ò/ñ "Äåæóðíûé àí-
ãåë" (12+)
9.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
10.30 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
11.00 Ä/ô "Òàéíûå çíà-
êè" (12+)
12.00 Ä/ô "ÒÂ-3 âåäåò
ðàññëåäîâàíèå" (12+)
13.00 Ä/ô "Ñâÿòûå" (12+)
14.00 Ä/ô "Ìèñòèêà Âà-
òèêàíà" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
17.00 Ä/ô "Ïàðàëëåëü-
íûé ìèð" (12+)
18.00 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
19.00 "×åëîâåê-íåâè-
äèìêà" (12+)
20.00 Õ/ô "Äèòÿ òüìû"
(16+)
22.30 Õ/ô "Ëîâåö ñíîâ"
(16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Çàäà÷à ñ òðåìÿ
íåèçâåñòíûìè" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 "Äîì ââåðõ äíîì"
(12+)
12.55 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðî-
âîé" (16+)
13.55 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Õ/ô "Êîëüå Øàð-
ëîòòû" (12+)
16.50 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Ñïåøèòå âèäåòü!"
10 (12+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 Õ/ô "Ïðåäëàãàå-
ìûå îáñòîÿòåëüñòâà".
"Ñâàäüáà" (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.25 Õ/ô "Óêðîòèòåëü-
íèöà òèãðîâ"

Äåòñêèé
9.00, 16.00 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" (6+)
9.20, 16.25 Ò/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà" 
9.25, 16.30 Ò/ñ "Ãîðîä-
ñêèå ãåðîè" 
9.55 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
10.05 Ò/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà" 
10.10 Ì/ô "Ìåäíîé ãîðû
õîçÿéêà" (6+)
10.35 Ì/ô "Ìåñòü êîòà
Ëåîïîëüäà"
10.45 Ì/ô "Ìàðóñèíà êà-
ðóñåëü"
11.0, 17.00 Ò/ñ "Çàê è ñå-
êðåòíûå ìàòåðèàëû" (6+)
11.25, 17.30 "Èñïûòàé
ñåáÿ" (12+)

11.55, 18.00 "Ãîòîâèì ñ
ìàìîé" 
12.05 "Òâîð÷åñêèå ìàñ-
òåðñêèå"
12.20 Ì/ô "Âåñåëûé îãî-
ðîä"
12.35 Ì/ô "Êðàøåíûé
ëèñ"
12.45 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
13.00, 19.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ-2" (6+)
13.30, 19.30 Ò/ñ "Äåòåê-
òèâû èç òàáàêåðêè" (6+)
14.00 Ò/ñ "ÇèêÁóê" (6+)
14.25, 20.25 Ò/ñ "Ïàðê
"Ãàëàêòèêà" -2" (12+)
14.50 Ò/ñ "Ôèêñèêè"  
15.00 Ò/ñ "Âëàñòåëèíû
âðåìåíè" (6+)
15.30 Ò/ñ "Ëèççè Ìàãó-
àéåð" (6+)
15.55 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
18.10 Ì/ô "Òàåæíàÿ
ñêàçêà"
18.20 Ì/ô "Çàïèñêè Ïè-
ðàòà"
18.30 "Girls only" (6+)
20.00 Ò/ñ "ÇèêÁóê" (6+)

Êóëüòóðà
6.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô "×åëîâåê â
ôóòëÿðå"
12.10 Ñêàçêè èç ãëèíû è
äåðåâà. Áîãîðîäñêàÿ èã-
ðóøêà
12.25 "Silentium". Ñóäüáà
Âåëèêîé êíÿãèíè Åëèçà-
âåòû Ôåäîðîâíû Ðîìà-
íîâîé
13.15 Ïèñüìà èç ïðîâèí-
öèè. Åëåö (Ëèïåöêàÿ îá-
ëàñòü)
13.45 Õ/ô "Çà äâóìÿ çàé-
öàìè"
15.00 ×åðíûå äûðû. Áå-
ëûå ïÿòíà
15.50 Ä/ô "Ãåíèé ãåîìå-
òðèè. Ñëåäû íàøèõ çàãà-
äî÷íûõ ïðåäêîâ"
16.45 "Òâîðèòü æèçíü-
òâîðèòü áåñïîêîéñòâî..."
Êîíñòàíòèí Çóáîâ
17.25 Ïðîèçâåäåíèÿ
Äæîðäæà Ãåðøâèíà è
Ñêîòòà Äæîïëèíà
18.40 Ä/ô "Îäèññåÿ îä-
íîé ñåìüè. Íåò íè÷åãî â
æèçíè ñëó÷àéíîãî"
19.45 "Ñìåõîíîñòàëüãèÿ"
20.15 Èñêàòåëè 
21.00 Ò/ñ "Ðàññêàçû î ïà-
òåðå Áðàóíå"
22.45 Äèíà Ðóáèíà. Ëè-
íèÿ æèçíè
00.00 Õ/ô "Ìàðåâî"

Äîìàøíèé
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
8.40 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
9.30 "Äåëî Àñòàõîâà"
(16+)
10.30 Êîìåäèÿ "Åñëè ó
âàñ íåòó òåòè..." (16+)
18.00 "Æåíû îëèãàðõîâ"
(16+)
19.00 Êîìåäèÿ "Ìàøà â
çàêîíå!" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Êîìåäèÿ "Ìàëü-
÷èøíèê" (16+)

ÑÒÑ
7.30 Ì/ñ "Êëóá "Âèíêñ"-
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
8.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
9.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
9.30 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
10.00 Ì/ô "Êíÿçü Âëà-
äèìèð" (12+)
11.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
12.00 Êîìåäèÿ "Êóõíÿ"
(16+)
12.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìè-
äåñÿòûå" (16+)

13.00 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
13.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
15.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Íàçàä â áó-
ëîøíóþ! (16+)
17.00 Êîìåäèÿ "Êóõíÿ"
(16+)
17.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìè-
äåñÿòûå" (16+)
18.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
19.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". "Äåíü
Ñìåøíîãî Âàëåíòèíà"
(16+)
20.25 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Íà ñòàðò!
Âíèìàíèå! Ìàðò! (16+)
21.45 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Ìóæõèò¸ðû!
(16+)
22.45 Õ/ô "Êëþ÷ îò âñåõ
äâåðåé" (16+)

EuroSport
12.30, 15.30, 17.30, 20.30
Ñíóêåð. Øàíõàé ìàñòåðñ
(Êèòàé). Äåíü 5
16.30 Âåëîñïîðò. Òóð
Áðèòàíèè. Ýòàï 5
21.30 Âåëîñïîðò. Òóð
Áðèòàíèè. Ýòàï 6
23.00 Ñèëüíåéøèå ëþäè
ïëàíåòû. Àíãëèÿ
00.00 Áîêñ. Bigger's Better

Ñïîðò
7.30 ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÉ ÌÅÒÐ
8.20 ÊËÓÁ ÎÕÎÒÍÈÊÎÂ È
ÐÛÁÎËÎÂÎÂ
8.50 ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀËÛØ!
9.20 "ÇÄÎÐÎÂÜß ÂÀÌ!" 
9.55 "ÏÎËÈÃÎÍ" 
11.00 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
11.20 "ÁÅÇ ÑËÅÄÀ" 
13.30 "ÍÀÓÊÀ 2.0" 
14.00 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
14.20 "POLYTEX" 
14.50 ÄÎÊÓÌ. ÔÈËÜÌÛ
18.35 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
19.00 ÃÓÐÌÝ
19.30 Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß
19.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ 
20.00 ÍÎÂÎÑÒÈ. ÅÊÀÒÅÐÈÍ-
ÁÓÐÃ
20.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÓÆ×È-
ÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÃÅÐÌÀÍÈß 
22.45 ÔÈËÜÌ "ßÐÎÑËÀÂ" 

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
8.00 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
8.30, 15.25, 19.55 Îñî-
áåííîñòè îõîòû íà Ðóñè.
(16+)
9.00, 16.20 Ðûáîëîâíûå
óðîêè Êåâèíà Ãðèíà.
(12+)
9.30, 22.20 Ïëaíåòà ðû-
áàêà. (12+)
10.00 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)
10.30 Òðîôåè. (16+)
11.00 Ìîòîëîäêè. (16+)
11.30, 21.55 Ìåòêèé âû-
ñòðåë. (16+)
11.55 Êàðïôèøèíã. (12+)
12.25 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
12.40, 17.50 "Ðàäçèøåâ-
ñêèé è Ê" â ïîèñêàõ ðû-
áàöêîãî ñ÷àñòüÿ. (12+)
13.10 Íè ïóõà íè ïåðà.
(16+)
13.40 Íîâèíêè ñ âûñòàâ-
êè. (16+)
13.55, 18.55, 21.25 Ðûáî-
ëîâíûé ôåñòèâàëü- 2013
ã. (12+)
14.25 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
14.40 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðè-
íîì. (12+)
15.55 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
16.50 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
17.20 Îðóæèå äëÿ îõîòû.
(16+)
18.20 Íîâèíêè ñ âûñòàâ-
êè. (16+)

18.35 Îõîòà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè. (16+)
19.25 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
20.10 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
20.40 Íîâèíêè ñ âûñòàâ-
êè. (16+)
20.55 Õèùíèê íåñïîðòèâ-
íî. (12+)
22.50 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)
23.20 Òðîôåè. (16+)
23.50 Íàõëûñò. (12+)

Ðåòðî
8.00 Õ/ô "Ëåòó÷àÿ
ìûøü". (16+)
10.15 "Top of the Pops.
(12+)
10.45 "Æèâàÿ èñòîðèÿ
(Êóðîðòû)". (16+)
11.30 Õ/ô "Ïðåêðàñíàÿ
ìåëüíè÷èõà". (16+)
13.00 "Òåëåñêîï". (16+)
13.30, 19.30 Îñòîðîæíî,
ìîäåðí! (16+)
14.10 "Ïåñíÿ ãîäà-89".
(6+)
16.55 "Ýòà íåäåëÿ â èñ-
òîðèè". (16+)
17.25 Õ/ô "Íîâûå àìà-
çîíêè" (16+)
19.00 "Òåëåñêîï". (16+)
20.00 Õ/ô "Ñûùèê". (16+)
22.15 Ò/ñ "×åðíàÿ ãàäþ-
êà". (16+)
22.45 "Æèâàÿ èñòîðèÿ
(Äæèíñû)". (16+)

Óñàäüáà
8.30 Ìàëåíüêèå õèòðîñòè.
(12+)
9.00 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
9.30 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
9.55 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
10.25, 16.40 Óäèâèòåëü-
íûå îáèòàòåëè ñàäà. (0+)
10.50 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. (16+)
11.20, 18.05 Öâåòû çè-
ìîé. (12+)
11.50, 18.35 Êðàñèâî
æèòü. (12+)
12.20 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
12.50 Ëó÷øèå ýêîëîãè÷å-
ñêèå äîìà ìèðà. (12+)
13.15 Ãîðîä-Ñàä. (12+)
13.45, 19.35 Ñàä. (12+)
14.00 Ãðÿäêà. (12+)
14.30 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü. (12+)
14.55 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
15.25, 21.35 Ëó÷êè-ïó÷-
êè. (12+)
15.40 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
16.10 Ñàäîâîå èñêóññòâî
XXI âåêà. (12+)
17.05, 00.00 Ðóêîâîäñòâî
äëÿ íà÷èíàþùèõ ñàäîâî-
äîâ. (12+)
17.50 Ïîäâîðüå. (12+)
19.05 Ñåêðåòû ñòèëÿ.
(12+)
19.50 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
20.20 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
20.50, 22.45 Ãîòîâèìñÿ ê
çèìå. (12+)
21.05 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)
21.50 Ðàéñêèå ñàäû.
(12+)
22.15 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
23.00 ×óäåñà, äèêîâèíû
è ñîêðîâèùà. (12+)
23.30 Â ãàðìîíèè ñ ïðè-
ðîäîé. (12+)

5 êàíàë
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.35 "Äåíü àíãåëà"
9.45, 18.00 "Ìåñòî ïðî-
èñøåñòâèÿ"
10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Ñåé÷àñ"

10.30 Äåòåêòèâ "Ìåðñå-
äåñ óõîäèò îò ïîãîíè"
(12+)
12.30 Äåòåêòèâ "Îøèáêà
ðåçèäåíòà" (12+)
14.55 Äåòåêòèâ "Ñóäüáà
ðåçèäåíòà" (12+)
18.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ"
19.00 "Ïðàâäà æèçíè".
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
19.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

ÇÇââååççääàà
7.05 Ò/ñ "Ñïåöãðóïïà" (16+)
9.00 Íîâîñòè
9.15 Ò/ñ "Ñïåöãðóïïà" (16+)
11.15 Ò/ñ "1942" (16+)
13.00 Íîâîñòè
13.15 Ä/ô "Âåðíóñü ïîñëå
ïîáåäû... Ïîäâèã Àíàòîëèÿ
Ìèõååâà" (12+)
14.15 Ò/ñ "1942" (16+)
16.00 Íîâîñòè
16.25 Õ/ô "Ìåðñåäåñ óõî-
äèò îò ïîãîíè" (12+)
18.00 Íîâîñòè
18.30 Ä/ô "Çâåçäó" çà
"Ñòèíãåð" (16+)
19.30 Ä/ñ "Íåâèäèìûé
ôðîíò" (12+)
20.05 Õ/ô "×åëîâåê ñ
áóëüâàðà Êàïóöèíîâ" (12+)
22.00 Íîâîñòè
22.30 Õ/ô "Óêðîùåíèå îã-
íÿ" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.40 Õ/ô "Íàâàæäåíèå"
(16+)
8.20, 14.40 Õ/ô "Òàéíû
äâîðöîâûõ ïåðåâîðîòîâ"
(12+)
9.45 Õ/ô "Æìóðêè" (16+)
11.35 Õ/ô "Òóøèòå ñâåò"
(12+)
13.00 Õ/ô "Êîëÿ-ïåðåêà-
òè ïîëå" (16+)
16.05 Õ/ô "Ïòèöû íåáåñ-
íûå" (16+)
17.40 Õ/ô "Ìíå íå áîëü-
íî" (16+)
19.25 Õ/ô "Ìîðäàøêà"
(16+)
21.00 Õ/ô "Òàéíû äâîð-
öîâûõ ïåðåâîðîòîâ"
(12+)
22.50 Õ/ô "Ìàìà íå ãî-
ðþé" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 10.25, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00,  19.00, 21.00,
22.50, 23.25 "Ñîáûòèÿ".
(16+) 
6.35, 10.05, 19.15, 22.30
"Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê".
(16+) 
6.55, 9.05, 9.55, 11.05,
12.05, 13.05, 14.05, 16.05
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+) 
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ". 
9.10 "Âñ¸ î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+) 
9.30 "Ãóðìý". (16+) 
11.10, 15.10 Òåëåíîâåëëà
"Êàòèíà ëþáîâü". (16+)
12.10 "Âñå î ÆÊÕ". (16+)
12.40 "Ñòóäåí÷åñêèé ãî-
ðîäîê". (16+) 
13.10 Ä/ô "Ïî ñëåäó
çâåðÿ". (6+)
14.10 Ä/ô "Îõîòíèöû çà
÷óæèìè ìóæüÿìè". (16+)
16.10, 17.10 "Âñå áóäåò
õîðîøî". (12+)
18.00 "Êàáèíåò ìèíèñò-
ðîâ". (16+) 
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.  
19.10, 21.25, 23.20 "Íà
ñàìîì äåëå". (16+)
19.35 "Äåòåêòèâíûå
èñòîðèè. Çîëîòîé êàïêàí".
(6+)
20.05 Ê Äíþ ðîæäåíèÿ
Êîñòè Öçþ ôèëüìû
"×åìïèîí". (12+)
21.30 "Ïàïà ïîïàë". (16+) 
23.35 Òðèëëåð "Ãäå
ñêðûâàåòñÿ ïðàâäà?".
(18+)

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

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ
ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà
íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

Êóøâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÅÍÈÅ
¹ 3 îò 6 ñåíòÿáðÿ 2013 ã.

Î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà

íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî

îêðóãà
В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным законом от

06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Кушвинского
городского округа, руководствуясь Положением
"О порядке проведения конкурса на замещение
должности главы администрации Кушвинского го-
родского округа", утвержденным решением Думы
Кушвинского городского округа от 21 декабря 2010
года № 489, решением Думы Кушвинского город-
ского округа от 20 июня 2013 года № 180 "О назна-
чении на должность главы администрации Куш-
винского городского округа" (с изменениями от 18
июля 2013 года № 189), учитывая результаты голо-
сования, конкурсная комиссия по проведению
конкурса на замещение должности главы админи-
страции Кушвинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Признать конкурс на замещение должности

главы администрации Кушвинского городского
округа состоявшимся.

2. По результатам конкурса признать победите-
лями конкурса и представить на рассмотрение Ду-
мы Кушвинского городского округа для назначе-
ния на должность главы администрации Кушвин-
ского городского округа следующих кандидатов:

1) Галанин Денис Александрович,
2) Слепухин Михаил Владимирович.
3. Сообщить о результатах конкурса каждому

кандидату в письменной форме в течение десяти
рабочих дней со дня завершения конкурса.

4. Направить настоящее решение в Думу Куш-
винского городского округа, в Законодательное
Собрание Свердловской области, Губернатору
Свердловской области в течение трех рабочих
дней со дня завершения конкурса.

5. Опубликовать настоящее решение в газете
"Кушвинский рабочий".

Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè
Ð.Õ. Ãèìàëåòäèíîâ

Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè
Ò.Â. Ñïèöûíà

×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè:
Â.À. Àëåøèí, Ï.Þ. Áîëòèí,

Á.Í. Æåâëàêîâ,
Î.Ë. Ëàæñêàÿ, Í.Þ. Ïóøèíà,
À.Ë. Ñàâèí, Í.Â. Ñîêîëîâà

Îôèöèàëüíî

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà

Êðàñíîóðàëüñê
сообщает о предстоящей продаже следую-

щих нежилых зданий :
* Нежилые здания, расположенные по адресу:

Свердловская обл., г.о. Красноуральск,  пос. Дач-
ный, база отдыха "Сосновый бор", состоящая из
трех нежилых зданий и земельного участка пло-
щадью 95000,0 кв.м. Технические характеристики
- нежилое трехэтажное здание, год постройки
1966, фундамент железобетонные блоки, стены
кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия
железобетонные, присутствуют все виды благоуст-
ройства, общая площадь 1580,5;

Площадь земельного участка под зданием
1662,1 кв.м. ;

* Нежилое здание (с земельным участком),
расположенное по адресу: Свердловская обл., г.
Красноуральск, ул. Салдинская, 10 А. Технические
характеристики - нежилое трехэтажное здание,
год постройки 1966, фундамент - железобетонные
блоки, стены кирпичные, перегородки кирпичные,
перекрытия железобетонные, присутствуют все
виды благоустройства, общая площадь 1580,5.
Площадь земельного участка под зданием 1662,1
кв.м. 

Всех заинтересованных лиц просим обращаться
по телефонам (34343) 2-19-50; 2-13-71; 2-13-40.
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1 êàíàë
6.10 Õ/ô "Ïàñïîðò"
8.20 Ì/ô "Äæåéê è ïèðà-
òû Íåòëàíäèè"
8.50 "Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ"
9.00 "Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ!"
9.45 "Ñëîâî ïàñòûðÿ"
10.00 Íîâîñòè
10.15 "Ñìàê" (12+)
10.55 "Øèïû áåëûõ ðîç"
(12+)
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Èäåàëüíûé ðå-
ìîíò"
13.10 Õ/ô "Ëûñûé íÿíü-
êà: Ñïåöçàäàíèå"
14.55 "Ñâàäåáíûé ïåðå-
ïîëîõ" (12+)
15.50 "Ãîëîñ. Çà êàäðîì"
(12+)
16.50 "Êóá" (12+)
18.00 Íîâîñòè
18.15 "Óãàäàé ìåëîäèþ"
18.45 "Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?"
19.50 "Ìèíóòà ñëàâû.
Äîðîãà íà Îëèìï!" (12+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.20 "Ñåãîäíÿ âå÷åðîì"
(16+)
23.00 "Óñïåòü äî ïîëóíî-
÷è" (16+)
23.50 Õ/ô "Ëþáîâü ñ
ïðåïÿòñòâèÿìè"

Ðîññèÿ
7.05 "Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ"
8.00 Âåñòè
8.20 "Ïëàíåòà ñîáàê"
9.25 "Ñóááîòíèê"
10.05 "Êàâêàçñêèå äîëü-
ìåíû". "ßïîíèÿ"
11.00 Âåñòè
11.55 "×åñòíûé äåòåêòèâ"
(16+)
12.25 "Âîåííàÿ ïðîãðàì-
ìà"
12.55 "Òàíêîâûé áèàò-
ëîí"
14.00 Âåñòè
14.30 "Ñóááîòíèé âå÷åð"
16.25 "Òàíöû ñî çâåçäà-
ìè". Ñåçîí- 
2013 ã.
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô "×óæàÿ æåí-
ùèíà" (12+)

ÍÒÂ
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 "Èç ïåñíè ñëîâ íå
âûêèíåøü!" (12+)
14.30 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
15.30 "Î÷íàÿ ñòàâêà"
(16+)
16.30 Áîåâèê "Êîäåêñ ÷å-
ñòè" (16+)
18.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
19.00 "Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå" ñ Âàäèìîì Òàê-
ìåíåâûì
19.50 "Ñóááîòà. Âå÷åð.
Øîó" (16+)
21.45 Õ/ô "Îòïóñê" (16+)
23.35 Õ/ô "Ìåðòâûå äó-
øè" (16+)

ÒÍÒ
7.40 Ì/ñ "Ñëàãòåððà"
(12+)
8.05 Ì/ñ "Áåí 10: Îìíè-
âåðñ" (12+)

8.30 Ì/ñ "Ñêàí-Òó-Ãîó"
(12+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.00 "Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà" (12+)
10.30 "Ïðî äåêîð" (12+)
11.00 "Øêîëà ðåìîíòà"
(12+)
12.00 "Äóðíóøåê.net" (16+)
12.30 Êîìåäèÿ "ÑÀØÀ-
ÒÀÍß" (16+)
14.00 "Comedy Woman"
(16+)
15.00 "Êîìåäè Êëàá â
Þðìàëå" (16+)
16.00 "Comedy Áàòòë. Áåç
ãðàíèö" (16+)
17.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 Õ/ô "Õîááèò: Íå-
æäàííîå ïóòåøåñòâèå"
(12+)
23.20 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.15 Õ/ô "Ñêàçêà ïðî
âëþáëåííîãî ìàëÿðà"  
11.00 Õ/ô "Ëåãåíäà"
(12+)
12.45 Õ/ô "Äîðîãàÿ, ÿ
óìåíüøèë äåòåé" 
14.45 Õ/ô "Äîðîãàÿ, ÿ
óâåëè÷èë ðåáåíêà" 
16.30 Õ/ô "Äèòÿ òüìû"
(16+)
19.00 Õ/ô "Çíàêè" (12+)
21.00 Õ/ô "Ìãëà" (16+)
23.30 Õ/ô "Ñèÿíèå" (16+)

ÒÂÖ
7.20 Õ/ô "Åëêè-ïàëêè!"
(12+)
9.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýí-
öèêëîïåäèÿ (6+)
9.35 Ä/ô "Âåëèêèå ïðà-
çäíèêè. Ðîæäåñòâî Ïðå-
ñâÿòîé Áîãîðîäèöû" (6+)
10.05 Õ/ô "Çîëóøêà"
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.00 Ä/ô "Áðèëëèàíòî-
âàÿ ðóêà" (12+)
12.35 Õ/ô "Èðîíèÿ ëþá-
âè" (16+)
14.20 Õ/ô "Âåëèêîëåïíàÿ
Àíæåëèêà" (16+)
16.25 Õ/ô "Áðåæíåâ" (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.45 Õ/ô "Áðåæíåâ" (16+)
21.00 "Ïîñòñêðèïòóì"
22.00 Ò/ñ "Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè" (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
9.00, 16.00 "Çàíçèáàð. Ïî
óøè â èñêóññòâå" (6+)
9.25, 10.05, 16.20 Ò/ñ
"Áåëêà è Ñòðåëêà" 
9.30, 16.30 Ò/ñ "Ñìåøà-
ðèêè" 
10.00 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
10.10 Ò/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
êàïèòàíà Âðóíãåëÿ" (6+)
11.00, 17.00 Ò/ñ "Çàê è ñå-
êðåòíûå ìàòåðèàëû" (6+)
11.25, 17.25 "Èñïûòàé
ñåáÿ" (12+)
11.55, 17.55 "Ãîòîâèì ñ
ìàìîé"
12.05 Ì/ô "Òàåæíàÿ
ñêàçêà"
12.15 Ì/ô "Çàïèñêè Ïè-
ðàòà"
12.25 "Girls only" (6+)
13.00, 19.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ-2" (6+)
13.30, 19.30 Ò/ñ "Äåòåê-
òèâû èç òàáàêåðêè" (6+)
13.55 Ò/ñ "ÇèêÁóê" (6+)
14.25 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà" -2" (12+)
15.00 Ò/ñ "Âëàñòåëèíû
âðåìåíè" (6+)
15.30 Ò/ñ "Ëèççè Ìàãó-
àéåð" (6+)
15.50 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
18.05 "Òâîð÷åñêèå ìàñ-
òåðñêèå"

18.20 Ì/ô "Ñåñòðà Àëå-
íóøêà è áðàòåö Èâàíóø-
êà"
18.35 Ì/ô "Òðè ìåøêà
õèòðîñòè"
18.45 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
20.00 Õ/ô "Òðè ñûùèêà è
òàéíà îñòðîâà Ñêåëåòîâ"
(12+)

Êóëüòóðà
6.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00 Ä/ô "Ðîæäåñòâî
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû"
10.35 Õ/ô "Çà äâóìÿ çàé-
öàìè"
11.50 Ä/ô "Ïðîõîðîâñêèå
ñèòöû. Èñòîðèÿ îäíîé
ðóññêîé äèíàñòèè"
12.30 Áîëüøàÿ cåìüÿ.
Ìèõàèë Ñâåòèí
13.25 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. 
13.50 Õ/ô "Îñòîðîæíî-
Âàñèëåê!"
15.00 Ä/ô "Äèêàÿ ïðèðîäà
Ãåðìàíèè". "Â ñåðäöå ãîð"
15.55 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåò-
ðîâ! 
16.25 Ä/ô "Æèòåëè äîëè-
íû Âàãè"
17.15 Âëàäèìèð Êîñìà.
Êîíöåðò
18.20 Ä/ô "Àíãåë Õàëëà"
19.55 "Ðîìàíòèêà ðîìàí-
ñà"
20.50 Õ/ô "Ñåðäöà ÷åòû-
ðåõ"
22.20 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. Âàëåíòèíà Ñåðîâà è
Êîíñòàíòèí Ñèìîíîâ
23.00 Õ/ô "Ñòûä"

Äîìàøíèé
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
8.30 "Ñîáàêà â äîìå"
9.00 "Òàéíû åäû"
9.10 Ìåëîäðàìà "Âûéòè
çàìóæ çà ãåíåðàëà" (16+)
12.45 "Ñâàäåáíîå ïëàòüå"
(12+)
13.15 "Ñïðîñèòå ïîâàðà"
14.15 Ìåëîäðàìà "Îñåí-
íèå çàáîòû" (16+)
16.00 Ä/ô "Ñâîÿ ïðàâäà"
(16+)
17.00 "Äàâàé îäåíåìñÿ!"
(16+)
18.00 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äî-
ìîõîçÿéêè" (16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
19.00 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíûé
âåê" (12+)
22.50 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Ãóñàð
íà êðûøå" (18+)

ÑÒÑ
7.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ" (6+)
8.15 "Âåñ¸ëîå Äèíîóòðî"
(0+)
8.30 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé
ïðèíö" (6+)
9.00 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé" (6+)
9.45 Ì/ñ "Äðàêîíû è
âñàäíèêè Îëóõà" (6+)
10.10 Ì/ñ "Ðîæäåñòâåí-
ñêèå èñòîðèè" (6+)
10.35 Ì/ô "Âýëèàíò"
(12+)
12.00 Êîìåäèÿ "Ïîñëåä-
íèé èç Ìàãèêÿí" (16+)
14.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". "Äåíü
Ñìåøíîãî Âàëåíòèíà"
(16+)
15.25 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
15.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
18.05 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Íà ñòàðò!
Âíèìàíèå! Ìàðò! (16+)
19.25 Ì/ô "Ìàäàãàñêàð"
(12+)
21.00 Õ/ô "Æåëåçíûé
÷åëîâåê" (12+)
23.20 Õ/ô "Ìîé ëþáè-
ìûé ìàðñèàíèí" (12+)

EuroSport
12.30 Àâòîñïîðò. ×åìïè-
îíàò ìèðà â êëàññå Òó-
ðèíã. Ñóäçóêà (ßïîíèÿ).
Êâàëèôèêàöèÿ
13.15, 17.45, 23.00 Ñíó-
êåð. Øàíõàé ìàñòåðñ
(Êèòàé). 1/2 ôèíàëà
15.30 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Ëåòíèé ãðàí-ïðè. Õàêóáà
(ßïîíèÿ). HS-131
16.00, 20.30 Ïðûæêè íà
ëûæàõ. Ëåòíèé ãðàí-ïðè.
Àëìàòû (Êàçàõñòàí). HS-
140
21.30 Âåëîñïîðò. Òóð
Áðèòàíèè. Ýòàï 7

Ñïîðò
7.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ
9.00 ÑÒÓÄÈß ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈÉÉ 
9.30 ÀÂÒÎÝËÈÒÀ 
10.05 ÍÎÂÎÑÒÈ. ÅÊÀÒÅÐÈÍ-
ÁÓÐÃ
10.35 "ÇÄÎÐÎÂÜÜß ÂÀÌ!"
10.55  ÏËßÆÍÛÛÉÉ ÔÓÒÁÎË.
ÐÎÑÑÈß-ÊÎÒ-Ä''ÈÂÓÀÐ
12.05 Õ/Ô "ËÅÄÍÈÊÎÂ"
14.00 ÁÎËÜÜØÎÉÉ ÑÏÎÐÒ
14.20 "24 ÊÀÄÐÀ" 
14.50 ÄÎÊÓÌ. ÔÈËÜÜÌÛÛ
16.25 Õ/Ô "ßÐÎÑËÀÂ" 
18.25 ÁÎËÜÜØÎÉÉ ÑÏÎÐÒ
18.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1 
20.05 ÊËÓÁ ÎÕÎÒÍÈÊÎÂ È
ÐÛÛÁÎËÎÂÎÂ 
20.30 ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÛÉÉ ÌÅÒÐ
21.00 ÄÎÊÒÎÐ ÊÐÀÑÎÒÛÛ
21.30 ÀÂÒÎ NNEEWS 
21.45 ÆÊÕ ÄËß ×ÅËÎÂÅÊÀ
21.55 ÂÎËÅÉÉÁÎË. ÌÓÆ×ÈÍÛÛ.
ÐÎÑÑÈß-×ÅÕÈß 
23.45 ÁÎËÜÜØÎÉÉ ÑÏÎÐÒ

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.50 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
8.20 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
8.50 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
9.05 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
9.35, 14.50, 21.55 Îñî-
áåííîñòè îõîòû íà Ðóñè.
(16+)
10.05 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
10.35 Ñ ×èëëè íà êàðïà.
(16+)
11.15 Ïîä âîäîé ñ ðóæü-
åì. (16+)
11.45 ß è ìîÿ ñîáàêà.
(16+)
12.15 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (16+)
12.40 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
12.55 Òðîôåè. (16+)
13.25 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
13.55 Ïî ðåêàì Àìàçî-
íèè. (12+)
14.20 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
15.20 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
15.50 Íè ïóõà íè ïåðà.
(16+)
16.20 ß è ìîÿ ñîáàêà.
(16+)
16.50, 21.05 Âêóñíàÿ ðû-
áàëêà. (16+)
17.40 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
18.10 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
18.40 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
18.55 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
19.25 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû. (16+)
19.55 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (16+)
20.20 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
20.35 Âîëæñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
22.25 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)
22.55 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
23.25 Î ðûáàëêå âñåðüåç.
Ìàò÷åâàÿ ëîâëÿ ïîäëå-
ùèêà ïîçäíåé îñåíüþ.
(12+)

Ðåòðî
8.10 "Ïåñíÿ ãîäà-89".
(6+)
10.55, 22.40 "Ýòà íåäåëÿ
â èñòîðèè". (16+)
11.25 Õ/ô "Íîâûå àìà-
çîíêè". (16+)
13.00 "Òåëåñêîï". (16+)
13.30, 19.30 Îñòîðîæíî,
ìîäåðí! (16+)
14.00 Õ/ô "Ñûùèê". (16+)
16.15 Ò/ñ "×åðíàÿ ãàäþ-
êà". (16+)
16.45 "Æèâàÿ èñòîðèÿ
(Äæèíñû)". (16+)
19.00 "Òåëåñêîï". (16+)
20.00 "50 õ 50". (12+)
21.05 "Ìîíòàæ". (16+)
22.10 "Top of the Pops.
(12+)
23.10 Îðêåñòð Ïîëÿ Ìî-
ðèà. (6+)

Óñàäüáà
8.45, 20.05 Ìèëëèîí íà
÷åðäàêå. (12+)
9.15, 20.35 Ãîðîæàíå áó-
äóùåãî. (12+)
10.10 Ñàä. (12+)
10.25 ÒÎÏ-10. (12+)
10.55, 17.25 ×óäåñà, äè-
êîâèíû è ñîêðîâèùà.
(12+)
11.25 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
11.55 Ãðÿäêà. (12+)
12.25 Ïåéçàæ ïîä îêíà-
ìè. (12+)
12.55 Ñàäû è ñàäîâíèêè.
(12+)
13.25 Êðàñèâî æèòü.
(12+)
13.55, 21.45 Ïoëåçíûå
ñîâåòû. (12+)
14.10, 22.30 Ëàâêè ÷óäåñ.
(12+)
14.40 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
15.10 Ïðóäû. (12+)
15.40 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
16.10 Äîìà àðõèòåêòîðîâ
â Èçðàèëå. (12+)
16.40, 21.30 Ëó÷êè-ïó÷-
êè. (12+)
16.55 Â ãàðìîíèè ñ ïðè-
ðîäîé. (12+)
17.55 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
18.25 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
18.55 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
19.20 Äîì, êîòîðûé ïî-
ñòðîèë.... (16+)
22.00 Ñòàðèííûå ðóññêèå
óñàäüáû. (12+)
23.00 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
23.30 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
00.00 Áåñïîëåçíûå ðàñ-
òåíèÿ. (12+)

5 êàíàë
6.30 Ì/ô "Àëèñà â ñòðàíå
÷óäåñ". "Êàê êàçàêè íå-
âåñò âûðó÷àëè". "Çàêîë-
äîâàííûé ìàëü÷èê".
"Âîëê è ñåìåðî êîçëÿò íà
íîâûé ëàä". "Òàåæíàÿ
ñêàçêà". "Êåíòåðâèëüñêîå
ïðèâèäåíèå". "Áþðî íà-
õîäîê". "Îðàíæåâîå ãîð-
ëûøêî"
9.35 "Äåíü àíãåëà"
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ
10.10 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óáîéíàÿ ñèëà"
(16+)
23.55 Áîåâèê "Çàòâîðíèê"
(16+)

ÇÇââååççääàà
7.50 Õ/ô "Çîëîòîé ãóñü"
9.00 Ä/ñ "Âûäàþùèåñÿ
àâèàêîíñòðóêòîðû" (12+)
9.45 Õ/ô "Æåíèõ ñ òîãî
ñâåòà" (12+)
10.45 Õ/ô "Ñåëüñêèé
âðà÷"
13.00 Íîâîñòè
13.15 Ä/ô "Ãîëîñà" (12+)
14.00 Õ/ô "Ïðèñòóïèòü ê
ëèêâèäàöèè" (12+)
16.30 Õ/ô "Çà äâóìÿ çàé-
öàìè" (12+)
18.00 Íîâîñòè
18.15 Õ/ô "Êàðíàâàë"
(12+)
21.15 Õ/ô "Þíîñòü Ïåò-
ðà" (12+)
00.00 Õ/ô "Â íà÷àëå
ñëàâíûõ äåë" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

8.05 Õ/ô "Òóøèòå ñâåò"
(12+)
9.25 Õ/ô "Êîëÿ-ïåðåêàòè
ïîëå" (16+)
11.10 Õ/ô "Ïîçäíÿÿ
âñòðå÷à" (6+)
12.35 Õ/ô "Ïòèöû íåáåñ-
íûå" (16+)
14.10 Õ/ô "Ìíå íå áîëü-
íî" (16+)
16.00 Õ/ô "Ìîðäàøêà"
(16+)
17.30 Õ/ô "Ìàìà íå ãî-
ðþé" (16+)
19.00 Õ/ô "Ìàìà íå ãî-
ðþé-2" (16+)
20.50 Õ/ô "Òàéíû äâîð-
öîâûõ ïåðåâîðîòîâ"
(12+)
22.50 Õ/ô "ß Âàì áîëüøå
íå âåðþ" (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 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ".
(6+)
7.00 "Íåîæèäàííûå ýêñ-
ïåðèìåíòû". (16+)
8.05 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà". (12+)
8.30 Òåëåíîâåëëà "Êàòè-
íà ëþáîâü".  (16+) 
10.00 Ì/ô "Âåñåëàÿ êà-
ðóñåëü". (0+) 
10.30 Ì/ô "Øêîëà âàì-
ïèðîâ". (6+) 
11.00 Ì/ô "Ðåáÿòàì î
çâåðÿòàõ". (6+) 
11.30 "Âñå î ÆÊÕ". (16+)
12.30 "Íàöèîíàëüíîå èç-
ìåðåíèå". (16+)
13.00 "Ðåöåïò". (16+)
13.30 "Ìèðîâûå áèòâû
ýêñòðàñåíñîâ". (16+) 
15.15 "Óðàë. Òðåòèé
òàéì". (12+)
16.15 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+)
16.35 "Âåñòíèê åâðàçèé-
ñêîé ìîëîäåæè". 
(16+)
16.50 Äåòåêòèâ "Îøèáêà
Òîíè Âåíäèñà" (12+)
20.00 ÑÎÃÀÇ-×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
"Êðûëüÿ Ñîâåòîâ" (Ñàìà-
ðà) - "Óðàë" (Åêàòåðèí-
áóðã). (6+)
21.50 "×òî äåëàòü?". (16+)
22.20 "Àâòîýëèòà". (16+)
22.50 Äðàìà "Ìîíñòð".
(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).

ÑÓÁÁÎÒÀ, 21 ñåíòÿáðÿ

Ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ

Î ÄÎÑÐÎ×ÍÎÌ

ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÌ

ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ
ðàáîòíèêîâ ëåñíîé

ïðîìûøëåííîñòè, ïðèóðî÷åííîãî
êî Äíþ ðàáîòíèêîâ ëåñà

ВСООТВЕТСТВИИ с пп. 7 п.1 ст. 27 Федерального
закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых пенси-

ях в РФ" работникам, занятым на лесозаготовитель-
ных работах, трудовая пенсия по старости может быть
назначена досрочно - мужчинам по достижении воз-
раста 55 лет и женщинам - 50 лет, при наличии:

- стажа на соответствующих видах работ уста-
новленной продолжительности: мужчинам необ-
ходимо отработать не менее 12 лет 6 месяцев,
женщинам - не менее 10 лет,

- страхового стажа: для мужчин не менее 25
лет, для женщин не менее 20 лет.

При этом стаж на соответствующих видах работ
определяется на основании Списка профессий и
должностей, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24.04.1992
№ 273 (далее - Список № 273). Предусмотренный
Списком № 273 перечень профессий рабочих и
должностей мастеров (в том числе и старших)
распространяется на работников, занятых в еди-
ном технологическом процессе лесозаготовок и на
лесосплаве предприятий лесной промышленности
и лесного хозяйства, постоянно действующих ле-
сопунктов, лесничеств, лесозаготовительных уча-
стков независимо от их ведомственной подчинен-
ности.

Вопрос. Кто из водителей автомобилей, за-
нятых в организациях лесной промышленнос-
ти, пользуется правом на досрочную пенсию?

Ответ. При рассмотрении вопроса о праве на
досрочное пенсионное обеспечение водителей ав-
томобилей следует учитывать, что такое право пре-
доставляется при одновременном наличии двух ус-
ловий:

1) водитель автомобиля должен быть занят на
вывозке леса,

2) работы должны выполнять в едином техно-
логическом процессе лесозаготовок.

При установлении занятости в едином техноло-
гическом процессе лесозаготовок можно руковод-
ствоваться государственными стандартами на ле-
созаготовительные работы. Например, согласно
ГОСТу 17461-84 процесс лесозаготовок включает в
себя подготовку лесосек к валке леса, непосредст-
венно саму валку леса, обрубку сучьев, вырубку
деревьев, трелевку древесины с лесосек к верх-
ним и промежуточным складам, разделку и шта-
белевку древесины, вывозку древесины на лесо-
промышленные склады или погрузочные пункты
для дальнейшей отправки потребителю.

Принимая во внимание, что при проведении ле-
созаготовительных работ вывозка древесины на
нижний склад является завершающей операцией
технологического процесса лесозаготовок, правом
на досрочную пенсию пользуются те водители ав-
томобилей, кто занят вывозкой леса непосредст-
венно с верхних складов до нижних (лесопогру-
зочных пунктов). Доставка древесины автомобиля-
ми только с нижних складов (лесопогрузочных
пунктов) до потребителей право на досрочное пен-
сионное обеспечение не дает, так как в этом случае
водители автомобилей не заняты в едином техно-
логическом процессе лесозаготовок.

Вопрос.  Работал "вздымщиком" сначала в
химлесхозе, а затем у индивидуального пред-
принимателя. Будет ли мне включен в льгот-
ный стаж период работы у индивидуального
предпринимателя?

Ответ. Наряду с другими рабочими, включен-
ными в Список № 273, право на досрочное пенси-
онное обеспечение предоставлено "вздымщикам",
которые выполняют работы по заготовке живицы
методом подсочки деревьев. В последнее время
часть участков по подсочке деревьев выделяются
из состава химлесхозов в обособленные организа-
ции различных организационно-правовых форм и
форм собственности. При этом характер работы и
условия труда вздымщиков не меняются. Заготов-
ку живицы могут производить и индивидуальные
предприниматели, имеющие на это соответствую-
щую лицензию.

В соответствии с разъяснением Минтруда Рос-
сии от 22.05.1996 № 5 Списки, с учетом которых
досрочно назначается трудовая пенсии по старо-
сти, в том числе Список № 273, применяются на
предприятиях, в учреждениях и организациях всех
форм собственности. 

(Окончание на 15-й стр.)
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1 êàíàë
7.45 "Àðìåéñêèé ìàãà-
çèí" (16+)
8.20 Ì/ô "Àëàääèí"
8.45 "Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-
êîä"
8.55 "Çäîðîâüå" (16+)
10.00 Íîâîñòè
10.15 "Íåïóòåâûå çàìåòêè"
10.35 "Ïîêà âñå äîìà"
11.25 "Ôàçåíäà"
12.00 Íîâîñòè
12.15 Õ/ô "Êðåïêèé îðå-
øåê: Âîçìåçäèå"
14.40 "Åðàëàø"
15.05 "Åñòü òîëüêî ìèã..."
Â ãîñòÿõ ó Îëåãà Àíîô-
ðèåâà
17.00 "Âàíãà" (12+)
18.00 "Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä"
21.00 "Âðåìÿ"
22.00 "ÄÎñòîÿíèå ÐÅñ-
ïóáëèêè: Èðèíà Àëëåãðî-
âà"
00.10 Õ/ô "Ïðîøëîé íî-
÷üþ â Íüþ-Éîðêå"

Ðîññèÿ
7.30 "Ñàì ñåáå ðåæèññåð"
8.20 "Ñìåõîïàíîðàìà"
8.50 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"
9.30 "Ñòî ê îäíîìó"
10.20 Âåñòè
11.10 "Ãîðîäîê". Äàéä-
æåñò
11.45 "Ìîé ïàïà-ìàñòåð"
12.15 Õ/ô "Îòöîâñêèé
èíñòèíêò" (12+)
14.00 Âåñòè
14.30 Õ/ô "Îòöîâñêèé
èíñòèíêò" (12+)
16.25 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðå-
øàåòñÿ"
18.20 "Íàø âûõîä!"
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 Õ/ô "Ðîäíàÿ êðî-
âèíî÷êà" (12+)
23.30 "Âîñêðåñíûé âå-
÷åð" (12+)

ÍÒÂ
8.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ "Ðóññêîå
ëîòî ïëþñ"
8.45 Èõ íðàâû
9.25 Åäèì äîìà
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à"
(16+)
10.55 "×óäî òåõíèêè"
(12+)
11.25 "Ïîåäåì, ïîåäèì!"
12.00 "Äà÷íûé îòâåò"
13.00 Ñåãîäíÿ
13.20 Ñâîÿ èãðà
14.10 Õ/ô "Æèçíü è
ñìåðòü Æåíè Áåëîóñîâà"
(16+)
15.20 ÑÎÃÀÇ-×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó 2013
ã. / 2014 ã. "Ñïàðòàê"-
ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ
17.25 "Âðàãè íàðîäà" (16+)
18.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå. Îáçîð çà íå-
äåëþ
19.00 "Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ
ïðîãðàììà" ñ Êèðèëëîì
Ïîçäíÿêîâûì
19.50 Õ/ô "Êîìà" (16+)
23.35 "Ëó÷ Ñâåòà" (16+)
00.10 "Øêîëà çëîñëîâèÿ"
(16+)

ÒÍÒ
8.00 "Ïåðâàÿ Íàöèîíàëüíàÿ
ëîòåðåÿ" (16+)
8.20 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ" (12+)
8.50 "Ñïîðòëîòî 5 èç 49".
Ëîòåðåÿ (16+)
8.55 "Ñïîðòëîòî +". Ëîòå-
ðåÿ (16+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.00 "Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà. Îòêðûòàÿ êóõíÿ"
(12+)
10.30 "Ôèòíåñ" (12+)

11.00 "Øêîëà ðåìîíòà"
(12+)
12.00 "Ïåðåçàãðóçêà" (16+)
13.00 Õ/ô "Õîááèò: Íå-
æäàííîå ïóòåøåñòâèå"
(12+)
16.15 Õ/ô "Òðîÿ" (16+)
19.30 "ÒÍÒ. MIX" (16+)
20.00 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ"
(16+)
21.30 "STAND UP" 
22.30 "Íàøà Russia" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.15 Õ/ô "Äîðîãàÿ, ÿ
óìåíüøèë äåòåé" 
11.15 Õ/ô "Äîðîãàÿ, ÿ
óâåëè÷èë ðåáåíêà" 
13.00 Õ/ô "Âå÷íî ìîëî-
äîé" 
15.00 Õ/ô "Çíàêè" (12+)
17.00 Õ/ô "Àñòðàë" (16+)
19.00 Õ/ô "Âîçâðàùåíèå
óíèâåðñàëüíîãî ñîëäàòà"
(16+)
20.45 Õ/ô "Âîçìåùåíèå
óùåðáà" (16+)
23.00 Õ/ô "Èäåàëüíîå
óáèéñòâî" (16+)

ÒÂÖ
7.55 "Ôàêòîð æèçíè" (6+)
8.30 Õ/ô "Çà âèòðèíîé
óíèâåðìàãà" (12+)
10.20 "Áàðûøíÿ è êóëè-
íàð" (6+)
10.55 "Ïîëíîå ñ÷àñòüå"
(6+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô "Óêðîòèòåëü-
íèöà òèãðîâ"
13.45 "Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì" (12+)
14.20 "Ïðèãëàøàåò Áîðèñ
Íîòêèí" (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.25 Ò/ñ "Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè" (12+)
17.25 Õ/ô "Îïåðàöèÿ
"Òàéôóí". Çàäàíèÿ îñî-
áîé âàæíîñòè" (12+)
21.00 "Â öåíòðå ñîáûòèé"
22.00 Ò/ñ "Èíñïåêòîð
Ëüþèñ" (12+)
23.55 Ñîáûòèÿ
00.15 Õ/ô "Âåëèêîëåïíàÿ
Àíæåëèêà" (16+)

Äåòñêèé
8.55, 16.00 "Çàíçèáàð. Ïî
óøè â èñêóññòâå" 
9.20, 10.05, 16.20 Ò/ñ
"Áåëêà è Ñòðåëêà" 
9.30, 16.30 Ò/ñ "Ñìåøà-
ðèêè" 
10.00 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
10.10 Ò/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
êàïèòàíà Âðóíãåëÿ" (6+)
11.00, 17.00 Ò/ñ "Çàê è
ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû"
(6+)
11.30, 17.25 "Èñïûòàé
ñåáÿ" (12+)
11.55, 17.55 "Ãîòîâèì ñ
ìàìîé"
12.05, 18.05 "Òâîð÷åñêèå
ìàñòåðñêèå"
12.25 Ì/ô "Ñåñòðà Àëå-
íóøêà è áðàòåö Èâàíóøêà"
12.35 Ì/ô "Òðè ìåøêà
õèòðîñòè"
12.45 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
12.55, 18.55 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ-2" (6+)
13.25, 19.25 Ò/ñ "Äåòåê-
òèâû èç òàáàêåðêè" (6+)
13.55 Õ/ô "Òðè ñûùèêà è
òàéíà îñòðîâà Ñêåëåòîâ"
(12+)
15.25 Ò/ñ "Ëèççè Ìàãó-
àéåð" (6+)
15.50 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
18.20 Ì/ô "Ñêàçêà ñòà-
ðîãî äóáà"
18.30 Ì/ô "Íà ëåñíîé
ýñòðàäå"
18.40 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
20.00 Ì/ô "Ìàðòûøêè â
êîñìîñå" 

Êóëüòóðà
6.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00 "Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò"
10.35 Õ/ô "Ëåãêàÿ
æèçíü"
12.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî. Þðèé ßêîâëåâ
12.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü
ìîÿ! "×å÷åíöû. Îáû÷àè è
òðàäèöèè"
13.00 Ì/ô
14.25 "Ïåøêîì...". Ìîñê-
âà ïèñàòåëüñêàÿ
14.50 "×òî äåëàòü?"
15.40 "Äðåçäåí-Ïåòåð-
áóðã". Ãàëà-êîíöåðò
16.45 "Êòî òàì..."
17.15 Èñêàòåëè 
18.00 "Êîíòåêñò"
18.40 90 øàãîâ
18.55 Õ/ô "Âîéíà è ìèð"
21.15 "Ñëàâà Âÿ÷åñëàâà
Òèõîíîâà"
22.05 Êîíöåðò Ðèíãî
Ñòàððà
23.00 Õ/ô "Âåäüìû"

Äîìàøíèé
7.30 "Ãîðîäà ìèðà"
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
8.30 "Òàéíû åäû"
8.45 Êîìåäèÿ "Äåòè ïî-
íåäåëüíèêà" (12+)
10.35 "Ñëàäêèå èñòîðèè"
10.50 "Ìóæñêàÿ ðàáîòà"
11.20 Ìåëîäðàìà "Ñêàð-
ëåòò" (16+)
18.00 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äî-
ìîõîçÿéêè" (16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
19.00 Äðàìà "Çàãîâîð
ïðîòèâ êîðîíû" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Êîìåäèÿ "Íåæ-
íîñòü" (12+)

ÑÒÑ
7.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ" (6+)
8.30 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé
ïðèíö" (6+)
9.00 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé" (6+)
9.20 Ì/ñ "Äðàêîíû è
âñàäíèêè Îëóõà" (6+)
9.45 Ì/ñ "Ðîæäåñòâåí-
ñêèå èñòîðèè" (6+)
10.00 Êîìåäèÿ "Ïîñëåä-
íèé èç Ìàãèêÿí" (16+)
12.00 "Ñíèìèòå ýòî íå-
ìåäëåííî!" (16+)
13.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
13.25 Ì/ô "Ìàäàãàñêàð"
(12+)
15.00 Êîìåäèÿ "Âîñüìè-
äåñÿòûå" (16+)
17.30 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
17.40 Õ/ô "Æåëåçíûé
÷åëîâåê" (12+)
20.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Ìóæõèò¸ðû!
(16+)
21.00 Õ/ô "Æåëåçíûé
÷åëîâåê-2" (12+)
23.25 Õ/ô "Ñòàðàÿ çàêàë-
êà" (18+)

EuroSport
12.45 Àâòîñïîðò. ×åìïè-
îíàò ìèðà â êëàññå Òó-
ðèíã. Ñóäçóêà (ßïîíèÿ).
Warm-up
11.15 Àâòîñïîðò. ×åìïè-
îíàò ìèðà â êëàññå Òó-
ðèíã. Ñóäçóêà (ßïîíèÿ).
Çàåçä 1
12.15 Àâòîñïîðò. ×åìïè-
îíàò ìèðà â êëàññå Òó-
ðèíã. Ñóäçóêà (ßïîíèÿ).
Çàåçä 2
13.15, 17.15, 17.30, 23.00
Ñíóêåð. Øàíõàé ìàñòåðñ
(Êèòàé). Ôèíàë

15.30, 20.30 Ïðûæêè íà
ëûæàõ. Ëåòíèé ãðàí-ïðè.
Àëìàòû (Êàçàõñòàí). HS-
140
21.00 Âåëîñïîðò. Òóð
Áðèòàíèè. Ýòàï 8
21.55 Inside the Team.
Æóðíàë
22.00 Àâòîñïîðò. WEC.
Îñòèí (ÑØÀ)

Ñïîðò
9.00 ÃÎÐÈÇÎÍÒÛÛ ÏÑÈÕÎ-
ËÎÃÈÈ
9.20 ÄÎÊÒÎÐ ÊÐÀÑÎÒÛÛ
10.00 "15 ÌÈÍÓÒ Î ÔÈÒÍÅÑÅ" 
10.30 Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß
10.50 ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÉ Ñ×ÅÒ
11.20 ÆÊÕ ÄËß ×ÅËÎÂÅÊÀ
11.30 ÁÎËÜÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
11.45 Õ/ô "ËÅÄÍÈÊÎÂ"
13.45 ÀÂÒÎÂÅÑÒÈ 
14.00 ÁÎËÜÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
14.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÑÎ×È 2014
14.45 ÁÎËÜÜØÎÉ ÒÅÑÒ-
ÄÐÀÉÂ 
15.50 "ÓÃÐÎÇÛÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍ-
ÍÎÃÎ ÌÈÐÀ" 
17.25 ÁÎËÜÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
17.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1
20.15ÐÈÝËÒÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒ-
ÍÈÊ 
20.45 ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÉ Ñ×ÅÒ
21.15 ÀÂÒÎÝËÈÒÀ 
21.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÓÆ×ÈÍÛÛ.
ÐÎÑÑÈß - ÁÎËÃÀÐÈß 
23.45 ÔÈÍÀÍÑÈÑÒ 

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

7.50 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
8.20 Ïî ðåêàì Àìàçîíèè.
(12+)
8.45 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
9.15, 15.55, 22.00 Îñî-
áåííîñòè îõîòû íà Ðóñè.
(16+)
9.45 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)
10.15 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
10.45 Î ðûáàëêå âñåðüåç.
Ìàò÷åâàÿ ëîâëÿ ïîäëå-
ùèêà ïîçäíåé îñåíüþ.
(12+)
11.25 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
11.50, 16.50 ß è ìîÿ ñî-
áàêà. (16+)
12.20, 21.10 Âêóñíàÿ ðû-
áàëêà. (16+)
13.10 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
13.40 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
14.10 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
14.40 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
14.55 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
15.25 Íè ïóõà íè ïåðà.
(16+)
16.25 Ðûáàëêà-ýòî ïðî-
ñòî. (16+)
17.20 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (16+)
17.45 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
18.00 Òðîôåè. (16+)
18.30 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
19.00 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
19.30 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû. (16+)
20.00 Ñåçîí îõîòû. (16+)
20.30 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
20.45 Íà ðåêå è îçåðå.
(16+)
22.30 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
23.00 Ñ ×èëëè íà êàðïà.
(16+)
23.40 Ïîä âîäîé ñ ðóæü-
åì. (16+)

Ðåòðî
8.00 Õ/ô "Ñûùèê". (16+)
10.15, 22.20 Ò/ñ "×åðíàÿ
ãàäþêà". (16+)
10.45 "Æèâàÿ èñòîðèÿ
(Äæèíñû)". (16+)
13.00 "Òåëåñêîï". (16+)
13.30, 19.30 Îñòîðîæíî,
ìîäåðí! (16+)
14.00 "50 õ 50". (12+)
15.05 "Ìîíòàæ". (16+)
16.10 "Top of the Pops".
(12+)
16.40 "Ýòà íåäåëÿ â èñ-
òîðèè". (16+)
17.10 Îðêåñòð Ïîëÿ Ìî-
ðèà. (6+)
19.00 "Ïîêà âñå äîìà".
(12+)
20.00 Õ/ô "Íóæíûå ëþ-
äè". (12+)
21.25 "Âñÿ âëàñòü ËÞ-
ÁÝ!". (16+)
22.50 "Ïåñíÿ ãîäà. Ëó÷-
øåå. 2013". (6+)
23.15 Õ/ô "Äîæèâåì äî
ïîíåäåëüíèêà". (16+)

Óñàäüáà
8.15, 20.20 Ëàâêè ÷óäåñ.
(12+)
8.45, 20.50 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
9.15 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
9.30 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
10.00, 18.35 ×óäåñà, äè-
êîâèíû è ñîêðîâèùà.
(12+)
10.30 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
11.00 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
11.30 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
11.55 Áåñïîëåçíûå ðàñ-
òåíèÿ. (12+)
12.25 Êðàñèâî æèòü.
(12+)
12.55 Ðåìîíò äëÿ íà÷è-
íàþùèõ. (16+)
13.25 Äåòñêàÿ òåððèòî-
ðèÿ. (12+)
13.55, 23.15 Äîì, êîòî-
ðûé ïîñòðîèë.... (16+)
14.40, 22.45 Ìèëëèîí íà
÷åðäàêå. (12+)
15.10, 21.50 Ãîðîæàíå
áóäóùåãî. (12+)
16.05 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. (16+)
16.35 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
17.05 Ãîðîä-Ñàä. (12+)
17.35 Ïîäâîðüå. (12+)
17.50 Ñàä. (12+)
18.05 ÒÎÏ-10. (12+)
19.05 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
19.35 Ãðÿäêà. (12+)
20.05 Ïoëåçíûå ñîâåòû.
(12+)
21.20 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
00.00 Ïåéçàæ ïîä îêíà-
ìè. (12+)

5 êàíàë
6.40 Ì/ô "Âàñèëèñà Ìè-
êóëèøíà". "Ïîõèòèòåëè
êðàñîê". "Êàê îäèí ìóæèê
äâóõ ãåíåðàëîâ ïðîêîð-
ìèë". "Ïåñ â ñàïîãàõ".
"Êàê Èâàí-ìîëîäåö öàð-
ñêó äî÷êó ñïàñàë". "Â
ñòðàíå íåâûó÷åííûõ óðî-
êîâ". "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âàñè
Êóðîëåñîâà". "Êðîêîäèë
Ãåíà". "×åáóðàøêà"
10.00 Ñåé÷àñ
10.10 "Èñòîðèè èç áóäó-
ùåãî" ñ Ìèõàèëîì Êî-
âàëü÷óêîì
11.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)

17.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ. Î ãëàâíîì"
18.00 "Ãëàâíîå"
19.00 Ò/ñ "Óáîéíàÿ ñèëà"
(16+)
23.55 Áîåâèê "Áåëàÿ
ñòðåëà" (16+)

ÇÇââååççääàà
7.35 Õ/ô "Ïîñëå äîæäè÷-
êà, â ÷åòâåðã..."
9.00 Ä/ñ "Âûäàþùèåñÿ
àâèàêîíñòðóêòîðû" (12+)
9.45 Ä/ñ "Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ" (6+)
10.00 "Ñëóæó Ðîññèè"
11.15 "Òðîïîé äðàêîíà"
11.45 Ä/ñ "Ìîñêâà-
ôðîíòó" (12+)
13.00 Íîâîñòè
13.15 Ä/ñ "Ìîñêâà-
ôðîíòó" (12+)
13.40 Ä/ô "Çâåçäó" çà
"Ñòèíãåð" (16+)
14.30 Õ/ô "Ëè÷íûé íî-
ìåð" (16+)
16.35 Õ/ô "Äåëî äëÿ íà-
ñòîÿùèõ ìóæ÷èí" (12+)
18.00 Íîâîñòè
18.15 Õ/ô "Óêðîùåíèå
îãíÿ" (12+)
21.30 Ò/ñ "Áàòàëüîíû
ïðîñÿò îãíÿ" (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.55 Õ/ô "Ïòèöû íåáåñ-
íûå" (16+)
9.30 Õ/ô "Çà ïðåêðàñíûõ
äàì!" (16+)
10.45 Õ/ô "Ìíå íå áîëü-
íî" (16+)
12.35 Õ/ô "Ìîðäàøêà"
(16+)
14.10 Õ/ô "Ìàìà, íå ãî-
ðþé" (16+)
15.40 Õ/ô "Ìàìà, íå ãî-
ðþé-2" (16+)
17.25 Õ/ô "ß Âàì áîëüøå
íå âåðþ" (16+)
19.05 Õ/ô "Îëèãàðõ"
(16+)
21.10 Õ/ô "Êîãäà îïàç-
äûâàþò â ÇÀÃÑ" (12+)
22.50 Õ/ô "ß îñòàþñü"
(16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 7.00, 8.10 Ä/ô "Íå-
îæèäàííûå ýêñïåðèìåí-
òû". (16+) 
6.55, 8.05, 8.25, 12.25
15.10 "Ïîãîäà íà ÎÒÂ".
(6+) 
8.30 Òåëåíîâåëëà "Êàòè-
íà ëþáîâü". (16+)
10.00 Ì/ô "Âåñåëàÿ êà-
ðóñåëü". (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 ". (6+)
12.00 "Ãîðîä íà êàðòå".
(16+) 
12.15 "ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâå-
êà". (16+)
12.30, 23.40 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+)
13.00 Ïðîãðàììà "Ðå-
öåïò". (16+)
13.30 "Ìèðîâûå áèòâû
ýêñòðàñåíñîâ". (6+)
14.55 "Æèçíü íà ðàâíûõ".
(16+)
15.45, 15.55, 16.05, 22.40
"Ñîáûòèÿ". (16+)
16.15 "Íàñëåäíèêè
Óðàðòó". (16+) 
16.30 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
16.45 Äðàìà "Êàâêàçñêàÿ
ïîâåñòü"
19.00 Åëèçàâåòà Áîÿðñêàÿ
â ñåðèàëå "Þíêåðà". 1-2
ñåðèè.  (16+)
21.00 Ïðåìüåðà! Òðèëëåð
"Áàíêîìàò". (16+)
00.05 "Àâèàðåâþ". (12+)

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

Ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ

Î ÄÎÑÐÎ×ÍÎÌ

ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÌ

ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ
ðàáîòíèêîâ ëåñíîé

ïðîìûøëåííîñòè, ïðèóðî÷åííîãî
êî Äíþ ðàáîòíèêîâ ëåñà

(Окончание. Начало на 14-й стр.)
Учитывая изложенное, вздымщики, работаю-

щие у индивидуальных предпринимателей, могут
пользоваться правом на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости, если они постоянно
и непосредственно заняты выполнением работ по
заготовке живицы, предусмотренных для них в та-
рифно-квалификационных характеристиках для
этой профессии согласно ЕТКС (выпуск 39).

Вопрос. Лесозаготовительная организация
разделилась на две организации. В связи с
этим работники, осуществляющие заготовку
леса, состоят в штате двух организаций. Име-
ет ли в данном случае эта реорганизация зна-
чение при досрочном пенсионном обеспече-
нии?

Ответ. В настоящее время весь цикл лесозаго-
товительных работ (исключая лесосплав) по раз-
личным причинам может осуществляться несколь-
кими организациями. При этом характер работы и
условия труда работников не меняются. Напри-
мер, леспромхоз осуществляет подготовку лесо-
сек, валку леса, обрубку сучьев, разделку древе-
сины и ее штабелевку на верхние склады, а вывоз-
ку древесины автомобилями на нижние склады
или погрузочные пункты, штабелевку древесины и
другие работы на нижних складах производит ле-
созаготовительная контора. В данном случае ра-
ботники обоих организаций заняты выполнением
работ, которые составляют единый технологичес-
кий процесс лесозаготовок, поэтому они пользу-
ются правом на досрочное пенсионное обеспече-
ние по перечню профессий и должностей, предус-
мотренных Списком № 273. При этом не имеет
значения, что работники состоят в штате разных
лесозаготовительных организаций.

Èíôîðìàöèÿ ïîäãîòîâëåíà
Óïðàâëåíèåì Ïåíñèîííîãî Ôîíäà

ïî Êóøâå è Â. Òóðå

Èìåíèííèêè

ýòîé íåäåëè
13 сентября (Куприянов день). Птицы соревну-

ются, чьи крылья крепче, кому вести стаю в теплые
края. До этого дня рябину не собирали, чтобы не
тревожить птиц. Именинники: Михаил, Киприан,
Куприян, Геннадий. 

14 сентября (Семен-летопроводец). Первая
встреча осени. В этот день начиналось «старое»
бабье лето. На Семена до обеда сей - ори, а после
обеда — нет поры. Первый день бабьего лета яс-
ный — и осень будет теплой, непогожий — и осень
будет сухая. Много паутины — к долгой и ясной
осени. Именинники: Симеон, Семен. 

15 сентября (Мамонт). Время убирать в стой-
лах, а скот еще может подкрепиться не только зер-
ном, а и живительной осенней водой. Именинни-
ки: Антон, Богдан, Иван, Федот, Руфь. 

16 сентября (Василиса, Домна). Пришла Васи-
лиса, со льнами торопись. Домна убирала в доме.
Бабы собирали всякую рухлядь, старую обувь,
одежду, все ненужное и непригодное палили на
грядках вместе с картофельной ботвой. Именин-
ники: Василиса, Домна, Иван, Ефим, Дорош, Петр,
Вавила. 

ÃÐÀÔÈÊ ïðèåìà ãðàæäàí
â ìåñòíîé îáùåñòâåííîé
ïðè¸ìíîé ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß
ÐÎÑÑÈß" íà ñåíòÿáðü

16 сентября с 16 до 18 час. в г. Кушве на ул. Лу-
начарского 6/2 прием по общим вопросам ве-
дут депутаты Думы Кушвинского городского ок-
руга фракции партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

24 сентября с 16 до 18 час. в поселке Баран-
чинском на ул. Коммуны, 7 (здание управления
поселком), прием по общим вопросам ведут де-
путаты Думы Кушвинского городского округа
фракции партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", члены по-
литсовета местного отделения партии.

Àäðåñ ìåñòíîé îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé ïàðòèè
"ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß": ãîðîä Êóøâà, óëèöà Ëóíà÷àðñêî-
ãî, 6/2. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 89126004523.
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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 11.09.2013 ã., ïî ãðàôèêó â 17.00, ôàêòè÷åñêè â 17.00

Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð Òàòüÿíà Âîðîøèëîâà. Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà � Òàòüÿíà Ìàëîâà.

Çàêàç ¹ 3092..

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"

Ñåì¸í Àðèñòîâ
íà ôîòî 7 ìåñÿöåâ

Ïåðâûé çóáèê ó ìåíÿ,
Êóøàþ áàðàíêó ÿ.
Ñêîðî âûëåçåò âòîðîé
Áóäó êóøàòü õëåá ñ èêðîé!

"Ìîå

÷óäíîå

÷àäî"

×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ:
✔ Ãðàíèöû îòâåòñòâåííîñòè ñîáñòâåííèêà è
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè. Ãäå îíè ïðîõîäÿò â
æèëîì äîìå.

✔ Ñáûë äèçòîïëèâî íà ïîëìèëëèîíà ðóáëåé.

Ñ ê à í â î ð äÑ ê à í â î ð ä

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

J Сегодня была на рынке! Узнала, что у нас

есть три размера одежды: «на вас», «не на

вас» и «надо мерить»!

J Сядьте на диету, откажитесь от алкоголя,

перестаньте есть после шести вечера и за

две недели потеряете 14 дней веселой жиз-

ни.

J Как потратить деньги с умом? Четкое по-

нимание этого приходит только тогда, когда
деньги уже потрачены.

J Если вы обнаружили в постели салат из
огурцов, это необязательно завтрак. Это мо-
жет быть лицо жены.

J Единственное отличие японского
автомобиля от европейского в
том, что жена бубнит слева от ру-
ля, а не справа.
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Ãëàâíîå ñîáûòèå ãîäà

Â Áàðàí÷èíñêîì êàæäûé ðàä,

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

АВОТ и долгожданные первые жители обновленно-
го дома детства. На крыльцо поднимается Андрю-

ша Баженов со своей мамой (фото 1). Они первыми
входят в детсад, их радушно встречает в раздевалке
воспитатель младшей группы Анна Сергеевна Кокови-
на. Малыш крепко держится за мамину руку, боясь ос-
таться один на одни в незнакомой ему обстановке.

Оксана Евгеньевна успокаивает сыночка, что-то ти-
хо говоря, помогает ему снять верхнюю одежду и ве-
шает в отведенный им шкафчик. Воспитатель берет
мальчика за руку и ведет в группу, где просторно, кра-
сиво и много разных игрушек. А мама теперь может
идти на работу в школу, где она преподает информа-
тику.

Вторым на крыльце появился Клим Вараксин в со-
провождении папы Станислава и мамы Ульяны (5).
Войдя в группу, малыш сосредоточился на сухом бас-

сейне, где находилось множество разноцветных ма-
леньких мячиков. Он так увлекся игрой, что не заме-
тил, как ушли родители: папа уехал на работу в Кушву,
а мама ушла трудиться в аптеку.

Позитивно настроенной пришла в детсад Диана
Мартюшева (2). Девочка тут же побежала к коляске,
где ее дожидалась кукла, потом перешла к слонику и
лошадке. Мама сказала, что дочке 17 сентября испол-
нится два года, и что она давно мечтала о детском са-
де.

Серьезным пришел в детсад самый старший в груп-
пе - Дима Швецов (4), ему 2 года и 4 месяца. Мама
Оксана помогла малышу раздеться, сменить обувь и
отправила его к ребяткам в группу. Не обошлось без
уговоров, но со временем мальчик в незнакомой об-
становке адаптировался и начал играть.

Самой радостной и улыбчивой зашла в группу Вика
Талалаева (3), которую привела в детский сад мама
Анастасия с букетом цветов, для воспитателя. Малыш-
ка до того быстро освоилась, что мамочке ничего не
оставалось, как помахать дочурке ручкой.

Через пару месяцев в Баранчинском произойдет
еще одно событие - будет сдан в эксплуатацию 30-
квартирный жилой дом для работников бюджетной
сферы и ветеранов (6). Строящийся дом посетили и
познакомились с ходом отделочных работ управляю-
щий ГЗУ М. Ершов и глава округа Р. Гималетдинов. 

Âëàäèìèð ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ,
Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß

Ôîòî àâòîðîâ.
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