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В

РЕДАКЦИЮ "КР" обратилась Наталья Петровна Шуваева. Вопрос, который ее волнует, связан с ситуацией в
бывшем общежитии № 10, что по Гвардейцев,10. Там живет ее мама.
- То, что стало с этим общежитием, это просто кошмар, - рассказывает наша
читательница. - Первый этаж в ужасном
состоянии: практически все комнаты загажены, там бомжи устроили общественный туалет, вонь, испражнения, мусор,
выбитые окна. Входные двери никогда не
закрываются, потому что иначе можно
задохнуться. Канализация неисправна,
все льется в подвал. На втором и третьем
этаже живут люди. Процентов 50 - нормальные семьи. Более-менее содержат
все в приемлемом состоянии, но они не
могут справиться с теми, кто нормально
жить не хочет.
Кроме того, в одной из комнат торгуют
спиртом. Это постоянное к ним хождение
каких-то темных или пьяных личностей.
Обращались к участковому - никакой реакции нет.
И еще: управляющая компания "Город"
присылает квитанции на уже умерших
людей или давно не живущих здесь. Неужели нельзя провести ревизию данных?
Я обращалась в городскую администрацию. Правда, надо отметить, что В.Н. Веремчук оказал нам содействие, выделили
комнату участковым полиции на первом
этаже, где раньше сидели вахтеры. Но
она закрыта, участкового там не бывает.
ПОСЛУШАВ этот рассказ, я решила
своими глазами взглянуть, действитель-

Êàê âûëå÷èòü áîëüíîé äîì?
но ли в бывшем общежитии
все так плохо, тем более, что
когда-то я сама жила в нем. В
те времена там все было в порядке.
Реальность оказалась невеселой. И правда: распахнутые настежь двери не спасают
от ужасного запаха канализации. Заходить в помещение
жутковато: впечатление такое, как будто это давно заброшенное здание. Поднимаюсь на второй этаж. В коридоре - давно немытые и даже
не метеные полы со слоем
грязи, окурки, бутылки, шелуха от семечек.
Стучать в двери к жильцам как-то не
очень хочется: боюсь нарваться на пьяных. Ну, вот приличная дверь, стучу. На
стук выходит пожилая женщина, разговорились. Раиса Александровна Маврина вынужденно оказалась здесь, ее
квартира сгорела, а городская администрация предоставила ей эту комнату.
- Входных дверей в комнату не было,
не говоря уж о ремонте. Все пришлось
делать самой, - рассказывает Раиса
Александровна. - Вот, видите: сижу в холоде, потому что отопления у нас до сих
пор нет. Я инвалид 3-й группы, а в ком-

нате плесень в нескольких местах. Запах
- сами чувствуете - ужасный. Моя комната прямо над входом, а так как дверь
входная все время нараспашку, то у меня
и при отоплении не больно-то тепло. Писала в городскую администрацию просьбу дать мне другую комнату - пришел отказ. У меня специальные часы, которые
показывают температуру и влажность,
видите? (Да, действительно, термометр
показывает +15, влажность - 75 процентов.)
Куда я только не писала о ситуации в
общежитии, даже в область, только вот
никаких действий. Вот видите, сколько
конвертов, только отписки! - сетует Раиса

×òî âîëíóåò êóøâèíöåâ

ТОТ вопрос задает жительница района
ст. Гороблагодатская Валентина Григорьевна. Она и другие читатели нашей газеты просят пояснить:
Все ли счетчики подлежат перепрограммированию? Зависит ли это от года его
производства, срока установки? Сколько
будет стоить услуга? Кто ее окажет людям?
Надо ли каждому жильцу отдельно обращаться или можно пригласить специалиста
на весь многоквартирный дом? Каковы
сроки исполнения? Что ждет тех, кто не
сделает этого? И, вообще, в связи с чем необходимо перепрограммирование?
Вопросы кушвинцев редакция направила
в ОАО "Свердловэнергосбыт". Руководитель пресс-службы ОАО "Свердловэнергосбыт" (г.Екатеринбург) дал следующий комментарий:
-В соответствии с рекомендациями министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области ОАО "Свердловэнергосбыт" уведомляет
граждан о необходимости перепрограммирования общедомовых и индивидуальных многотарифных приборов учета до 1 ноября 2013 года.
Напоминаем, что федеральный закон № 107
"Об исчислении времени" отменил переход на
зимнее время. В соответствии с нормативным
документом, собственники помещений обязаны произвести перепрограммирование счетчиков и предоставить своему поставщику энергоресурсов соответствующие документы для
дальнейших расчетов платы.
Если процедура проведена не будет или
гражданин не уведомит ОАО "Свердловэнергосбыт" об этом, компания будет обязана с 1 ноября 2013 года начислять плату за электроснабжение по одноставочному тарифу, то есть не
учитывая разделение на день/ночь.
Отметим, что изменение конфигурации прибора необходимо, если он автоматически переходит на зимнее/летнее время. В случае, если в
паспорте счетчика указано, что такой переход
отменен, перепрограммировать его не нужно.
Подтверждением корректности работы прибора учета являются следующие документы:
- Паспорт с отметкой об отмене автоматического перехода на зимнее/летнее время;
- Оригинал акта о перепрограммировании.
Эти документы необходимо предоставить в
ближайший офис продаж ОАО "Свердловэнергосбыт", если перепрограммирование было заказано в другой организации. Если процедуру
проводил представитель гарантирующего по-

ставщика, дополнительно уведомлять его об
этом не надо.
Уточняем, что большинство приборов с датой выпуска позже января 2012 года в перепрограммировании не нуждаются. Их владельцам нужно представить дополнительные
документы только в случае, если в паспорте
прибора учета нет отметки об отмене автоматического перехода на зимнее/летнее время.
Такое перепрограммирование оказывают сетевые, энергосбытовые компании и другие специализированные организации. В том числе,
заказать его можно в ОАО "Свердловэнергосбыт". Для этого необходимо обратиться в ближайший офис продаж. Цена процедуры не подлежит государственному регулированию, и
каждая организация определяет ее самостоятельно.
Стоимость перепрограммирования приборов
учета в ОАО "Свердловэнергосбыт" составляет
550 рублей. Срок проведения процедуры просим уточнять в офисах продаж компании.
Чтобы обезопасить себя, стоит обращаться в
проверенные организации, требовать предоставления гарантии за выполненные услуги. Например, гарантирующий поставщик предлагает
годовую гарантию потребителям.
Правильность перепрограммирования потребитель может проверить самостоятельно по
корректности отображения времени на экране
прибора. Сделать это можно будет с 27 октября
2013 года. Если счетчик произведет переход на
зимнее время, значит, его конфигурация некорректна. Кроме того, такую проверку может
провести энергосбытовая организация.
В случае, если будет установлено, что прибор
запрограммирован неправильно, за период с 1
ноября 2013 будет сделан перерасчет платы по
одноставочному тарифу. Аналогичный тариф
будет применяться к текущему и последующему
потреблению до момента корректной настройки счетчика.
Наш комментарий.
Итак, уважаемые читатели,
✓ посмотрите дату выпуска счетчика: если он
выпущен до января 2012 года, примите решение о перепрограммировании;
✓ отправьтесь в специализированную организацию, в кушвинский офис продаж ОАО
"Свердловэнергосбыт" (ул. Союзов, 17, тел.
2-72-15 и 2-60-17);
✓ либо приобретите новый счетчик;
✓ учтите рекомендации специалистов.

Òàòüÿíà ÂÎÐÎØÈËÎÂÀ

Èíòåðâüþ ïî ïîâîäó

Êàêîé ñ÷åò÷èê íàäî
ïåðåïðîãðàììèðîâàòü?
Э

Александровна. - А тут
ведь у нас еще и спиртом торгуют. Постоянно
кто-то ходит, вот сегодня
ночью глаз не сомкнула,
выходить-то страшно.
Обращалась к участковому, еще в феврале до
него доковыляла, пожаловалась, обещал зайти
разобраться, так вот с
февраля все идет.
После беседы с Раисой Александровной я
прошла в левое крыло,
отгороженное металлической дверью. Здесь
терпимо, видимо, даже полы моются. В
коридоре - детские коляски. Но по-прежнему преследует запах канализации и сырость. К сожалению, ни с кем здесь не
удалось поговорить. Покидала бывшее
общежитие с тяжелым сердцем.
ЗА РАЗЪЯСНЕНИЕМ ситуации по этому дому я обратилась к руководителю
МУП "Город" Дмитрию Евгеньевичу Малышевскому (именно у этого предприятия в управлении находится бывшее общежитие). Он так обрисовал ситуацию:
- Я только полчаса назад был там. Тепло в этот дом уже дали. Была аварийная
ситуация, которую мы ликвидировали. А

вообще, конечно, положение там тяжелое. На дом запланированы в городском
бюджете субсидии, и как только средства
поступят, займемся заменой труб отопления, холодной воды и канализации. Работаем вплотную с жилищным отделом,
разыскиваем владельцев комнат, выселяем тех, кто незаконно занял комнаты.
Что касается квитанций на умерших.
Дело в том, что нам ведь никто сведений
по ним не предоставляет, родственники
не сообщают, а должны. Мы даже просим самих жильцов извещать нас в таких
случаях. Но есть ведь и такие, кто, допустим, купил в этом доме комнату, но сам
не живет и за коммунальные услуги не
платит. Плюс неблагополучные жильцы.
Так и складывается большая задолженность, что еще больше усугубляет ситуацию.
Большая проблема - пьющие жильцы,
различные антисоциальные элементы,
постоянно обитающие там. С ними бороться сложно. Здесь большая работа
должна проводиться, я считаю, и силами
правопорядка, в том числе участковым,
но активной его работы не видно.
К СОЖАЛЕНИЮ, связаться с участковым Альбертом Газизовичем Габдрахмановым и получить его комментарий мне
пока не удалось. Надеюсь, он прочтет
материал и откликнется на просьбы
жильцов и управляющей компании.
Проблему надо решать, и решать всем
миром: и администрацией, и жильцами,
и органами правопорядка.

Äîìàøíèé î÷àã ó âñåõ
äîëæåí áûòü òåïëûì
Îá ýòîì çàáîòÿòñÿ ðàáîòíèêè ÎÎÎ
"Ãîðîäñêàÿ îáúåäèíåííàÿ êîìïàíèÿ"

"К

АК БЫСТРО сгорает короткое лето…" поется
в известной песне. Это действительно так,
особенно у нас на Урале. Вот уже и новый отопительный сезон "открыт".
Как проходил пуск тепла в дома, которыми управляет компания ООО "ГОК", наш разговор с ее
руководителями - Борисом Николаевичем Жевлаковым и Виктором Ивановичем Смирновым.
- 19 сентября от ООО "Теплосервис" поступило
письмо о том, что 20 сентября в 15.00 будет произведен запуск тепла в заводском районе. Нашей компанией были приняты все меры, чтобы пуск этот в домах, обслуживаемых нами, прошел без срыва, и к
17.00 тепло поступило в квартиры жителей.
В рудничном районе запуск тепла планировался
21.09, но ООО "Теплосервис" убедительно попросил
нас подготовить к запуску такие дома, как по ул. Республики,1,5, Свободы,11, Луначарского, то есть крупные, на день раньше, чтобы в котельной можно было
разгрузить систему давления. Мы откликнулись на
эту просьбу, задействовали все свои силы в субботу
и воскресенье, то есть в выходные, наш коллектив
трудился.
В понедельник, 23 сентября, на совещании в городской администрации представитель ООО "Теплосервис" отметил, что наша компания единственная из
всех УК и ТСЖ подошла ответственно к запуску тепла
в дома, взяла всю работу на себя и быстро реагировала на все просьбы ООО "Теплосервис".
- Весь пуск прошел без сучка, без задоринки?
- Конечно, были свои нюансы. Так, ввиду того, что,
по информации ООО "Теплосервис", на 1-й и 2-й насосных не было подключено напряжение, из-за этого
невозможно было включить дополнительный сетевой
насос и дать тепло в дома, расположенные в верхних
точках, это ул. Майданова, Фадеевых, Осипенко,
Гризодубовой, Расковой.
Но все-таки в понедельник, 23-го, работы по запуску тепла на этих улицах были сделаны. Правда, до
вечера 24 сентября там температура теплоносителя не
превышала 35-38 градусов, но уже 25-го утром произошло подключение 1-й и 2-й станций перекачки и
подключение котельной ЗТО, а также остальных котельных, был запущен дополнительный насос, и ООО
"Теплосервис" поднял температуру теплоносителя до
50 градусов. А у нас, соответственно, появилась возможность приступить к выполнению конкретных заявок жителей, там, где отдельные стояки завоздушены и так далее.
В районе ГБД запуск тепла прошел без каких-либо
проблем. Единственное - в пятницу поднялось давле-

ние в котельной ЗТО. Пришлось ее остановить. Стали
искать причину. Как сообщил главный инженер ООО
"Теплосервиса", оказалось, что кто-то перекрыл 4
задвижки на обратном трубопроводе. Если это
действительно так, то иначе как вредительством
это не назовешь.
И опять наши бригады работали в выходные дни,
выполняя заявки жителей. На сегодня ситуация стабилизировалась. По квартирам жалоб нет. Но есть
аварии на наружных сетях. 23 сентября произошла
авария на трубопроводе в районе ул. Магистральной,8, и в ряде других мест.
24 сентября ООО "Теплосервис" опять сообщил,
что будет приостановлена подача тепла по ул. Расковой, Осипенко, Гризодубовой, Центральной, Пушкина из-за необходимости поменять задвижки на трубопроводе. В связи с этим после возобновления подачи тепла мы были вынуждены снова перезапускать
дома этого района.
- Мы знаем, что вашей компанией проведена
была серьезная подготовка к отопительному сезону. Сколько средств освоено за этот период?
- Всего нами выполнено работ на 3 млн 280 тыс.
рублей. Кроме того, за три года восстановлено подъездное отопление в 88 домах. Мы не просто проводим ремонтные работы, а стараемся полностью менять целые узлы, запорную арматуру, вкладываем с
каждым годом все больше и больше средств, чтобы в
будущем было меньше проблем и у нас, и у жителей.
С удовлетворением отмечаем, что действительно вопросов по теплу становится меньше. Вот сегодня, например, прием по личным вопросам. В начале нашей
деятельности толпа народа приходила на прием, а
сегодня, как видите, ни одного посетителя.
Практически без проблем запустили дом по ул.
Фадеевых, 21, который перешел к нам в феврале из
ТСЖ. С 2008 года жители дома мерзли. Мы пригласили проектантов из Н. Тагила, обследовали всю систему и полностью переделали верхнюю разводку теплосети, хотя на счете дома денег не было.
Нужно отметить еще и то, что до начала отопительного сезона были подписаны все акты, все паспорта
готовности по всему жилому фонду, находящемуся в
управлении ООО "ГОК".
В общем, проделана большая работа. И мы от себя лично и от руководства компании хотим поблагодарить всех сотрудников за оперативность, за то, что,
не считаясь со временем, они выполняли свою работу и в выходные дни, стараясь провести запуск домов
как можно быстрее и качественнее.
Íàø êîðð.
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Ñîòðóäíèêè ÌÔÖ Ìàðèíà
Áàêèåâà è Îëüãà Êîïûëîâà
çà ðàáîòîé
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ÍÀÐÎÄ È ÂËÀÑÒÜ
Ïîäðîáíîñòè

Óñëóãè – â îäíîì îêíå

Èãîðü
Áàáêèí
âî âðåìÿ
ñîâåùàíèÿ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ

Îãîíü
îñòàíîâèë
óãîíùèêà

Í

À ÏÐÎØËÎÉ íåäåëå â Êóøâå áûë îòêðûò îòäåë-ôèëèàë
ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã". Â íàøåì ãîðîäå
îòäåë ñîçäàåòñÿ â ÷èñëå ïåðâûõ èç 23 ôèëèàëîâ ïî îáëàñòè.

-Н

А СЕГОДНЯ реализуется программа по информационному обеспечению населения. Новому отделу предстоит выстроить работу среди муниципальных и областных структур, чтобы
оказывать более 60 услуг. Шероховатостей будет много, руководителям управлений и отделов нужно с пониманием отнестись к тем задачам, которые стоят перед новым отделом, - сказал, открывая
совещание в администрации города, глава округа Радий Гималетдинов.
Руководитель нового отдела-филиала
МФЦ по Кушве Марина Дюрягина отметила, что сегодня пока открыто пять рабочих мест и будет предоставляться населению 52 государственные и областные
услуги и 22 местные. К концу года число
рабочих мест в отделе-филиале возрас-

тет до 23.
Граждане уже сегодня смогут подать
документы на выдачу загранпаспорта и
российского паспорта, на лицензирование такси, на лицензирование медицинской деятельности, получить консультации по земельному участку, зарегистрировать права на недвижимость, оформить назначение и выплату по временной нетрудоспособности и получить многие другие услуги. Пока отделу выделена
комната по адресу: ул. Строителей, 17. К
концу года отдел переедет в отремонтированное помещение по ул. Фадеевых,
17.
Директор государственного бюджетного учреждения по Свердловской области МФЦ Игорь Бабкин рассказал о целях
и принципах создания МФЦ и ответил на
вопросы присутствующих:
- Мы действуем на основании федерального закона № 210 от 7 июля 2010 года для оказания услуг населению в формате одного окна. В том числе - оказание
услуг в электронном виде. Это позволит
оптимизировать бюджетные расходы за
счет ликвидации избыточных функций и

процедур в различных муниципальных
ведомствах. Создание МФЦ - это противодействие коррупции и ликвидация посреднических услуг.
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - это точка, куда может обратиться гражданин для получения услуг.
В нем он пишет заявление и предоставляет необходимые документы.
Специалист ФМЦ проверяет их качество и наличие, формирует необходимый
пакет документов, чтобы гражданин не
бегал по инстанциям, тратя личное время. Все необходимые документы передаются в муниципальные и региональные
органы.
Получив от них документы, специалист
приглашает гражданина для получения
уже готовых документов. Время получения услуги в МФЦ составляет два дня,
плюс время исполнения услуги в отделах
муниципалитета. Уже сегодня любой
гражданин может обратиться в наш отдел-филиал в течение недели с 9-00 до
18-00. Услуги предоставляются бесплатно.

В

Мы являемся уполномоченными по
приему заявлений для хранения и выдачи электронной карты. Электронная карта
- это обязательная форма для каждого
гражданина, начиная с 2014 года. В неё
вносятся данные страхового медицинского полюса, номер страхового свидетельства Пенсионного фонда. Ее можно использовать как банковскую карту для
расчета в магазинах и для проезда в общественном транспорте. На ней имеется
электронная подпись гражданина, и в будущем электронную карту можно использовать как документ, подтверждающий
личность гражданина. Электронная карта
выдается бесплатно.
Впереди у нового отдела-филиала
большие задачи в обслуживании и в предоставлении услуг населению.
Âëàäèìèð ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ
Ôîòî àâòîðà.

Ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ

Î äîñðî÷íîì ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè
ðàáîòíèêîâ ìàøèíîñòðîåíèÿ
В

опрос. Расскажите, пожалуйста, об
общих вопросах применения раздела "Металлообработка" при досрочном назначении пенсии.
Ответ: Производство металлообработки предусмотрено разделом XI Списка
№ 1 и разделом XIV Списка № 2.
Обработка металла весьма разнообразна. Отдельные виды металлообрабатывающих производств предусмотрены
самостоятельными подразделами: например, литейное производство, кузнечно-прессовое, термическое и др. Вместе с
тем, некоторые профессии металлообработки очень широко применяются на
предприятиях, но не типичны для отдельных видов производств, поэтому они помещены в подразделах "Прочие профессии металлообработки".
Металлообрабатывающее производство имеется не только на машиностроительных и специализированных металлообрабатывающих предприятиях, но и на
других предприятиях и в организациях,
причем объемы этого производства различны.
Следует учитывать, что работники, чьи
профессии и должности включены в раздел "Металлообработка" Списков № 1 и
№ 2, пользуются правом на досрочное
пенсионное обеспечение независимо от
того, где имеется металлообрабатывающее производство (на предприятиях каких ведомств и какой формы собственности: государственные, акционерные и
частные предприятия) и какими структурными подразделениями оно представлено (например, литейный цех, участок, отделение, пролет).
При отсутствии вообще структурных
подразделений, в которых могло быть
конкретное металлообрабатывающее
производство, его наличие можно определить по сведениям о выпуске продукции, технологическому регламенту на изготовление продукции, а иногда и по названию его профессии в конкретном выпуске Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). Например, в трудовой
книжке заявителя имеется запись о его
работе в ОАО "Форманта" с 1992 по 1995
гг. в качестве "стерженщика ручной фор-

мовки". Сам заявитель
поясняет, что был занят
в литейном производстве; архивы данной
организации не сохранены. Для того, чтобы
принять решение о зачете данного периода в
спецстаж по подразделу 1 "Литейное производство" раздела XIV
Списка № 2 необходимо уточнить, в каком
производстве имеются
еще профессии с таким
названием (это можно
узнать из Общесоюзного классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов (ОКПДТР - 1.86016), в котором
значатся 2 названия профессии стерженщиков: "стерженщик машинной формовки" и "стерженщик ручной формовки";
др. названий не имеется. Причем указано, что характеристика их работы приведена в выпуске № 2 ЕТКС. При ознакомлении с разделами данного выпуска ЕТКС
увидим, что эти профессии имеются в 1м разделе "Литейные работы". Таким образом, и без запроса об уточнении подразделения, в котором работал заявитель, можно принять совершенно обоснованное решение о включении этого периода работы в спецстаж по Списку № 2
(раздел XIV, п/р 1).
После того, как будет уточнено, в каком производстве был занят обратившийся за пенсией, необходимо проверить, значится ли название его профессии (должности) в соответствующем подразделе раздела "Металлообработка" и
не предусмотрены ли для нее какие-либо
ограничительные правоустанавливающие факторы (которые необходимо дополнительно подтверждать сохранившимися документами).
Следует иметь в виду, что на предприятиях металлообработки в структурной
схеме управления производством могут
существовать равнозначные участки работ, именуемые различно: отделение,
пролет и участок. В связи с этим при установлении работникам предприятий ме-

таллообработки досрочного пенсионного
обеспечения следует руководствоваться
перечнем производств, предусмотренных
Списками № 1 и № 2, учитывая, что отделение, пролет и участок являются одним
и тем же производственным подразделением.
Вопрос: Как решается вопрос о досрочном пенсионном обеспечении
маляров машиностроительных предприятий, работающих в окрасочных
камерах?
Ответ: В соответствии с действующим
законодательством правом на льготное
пенсионное обеспечение по Списку № 1
(раздел XI "Металлообработка", подраздел 5) пользуются маляры, постоянно занятые на работах в закрытых камерах, в
отсеках судов, резервуарах в производствах металлообработки, т.е. на окраске
металлических деталей и изделий.
В производстве окрасочных работ наряду с пульверизационными автоматами
и установками, аппаратами для распыления красок и лаков и другим оборудованием, предназначенным для нанесения
лакокрасочных материалов, используются окрасочные (распылительные) камеры. Для нанесения лакокрасочных материалов могут применяться в зависимости
от технологического процесса конвейерные (проходные), неконвейерные (тупиковые) и передвижные окрасочные (распылительные) камеры.
На машиностроительных и других металлообрабатывающих предприятиях
имеются окрасочные камеры, внутри ко-

торых непосредственно в зоне окраски расположены рабочие места маляров. Входы (проходы) таких камер изолированы от производственных помещений заградительными устройствами. Процесс окраски
при этом производится при закрытых дверях в тупиковых камерах или
в проходных камерах, в которых замкнутость пространства обеспечивается при помощи воздушных, водяных завес, а также жестких или
эластичных штор.
Работа маляра в этих камерах
рассматривается как "работа в закрытых камерах".
Под воздушной завесой понимается направленный поток воздуха, препятствующий поступлению из камеры загрязненного воздуха вредными веществами в производственное помещение.
К воздушной завесе нельзя относить
вентиляцию, которая, в отличие от воздушной завесы, предназначена для обеспечения проветривания и воздухообмена
на рабочих местах маляров.
Следует учитывать, что досрочное пенсионное обеспечение, предусмотренное
подразделом 5 раздела XI Списка № 1,
устанавливается малярам, которые заняты в производстве металлообработки, то
есть на окраске металлических деталей и
изделий внутри окрасочных камер.
Малярам, занятым в других производствах, в том числе внутри закрытых окрасочных камер, досрочная трудовая пенсия по старости назначается по Списку №
2 (раздел XXXIII "Общие профессии"),
если постоянно работают с веществами
не ниже 3 класса опасности. В отличие от
маляров, пользующихся правом на досрочное пенсионное обеспечение в соответствии с разделом XXXIII Списка № 2,
маляры, которые постоянно заняты в окрасочных камерах в производстве металлообработки, приобретают право на досрочно назначаемую пенсию в соответствии со Списком № 1 независимо от того,
с веществами какого класса опасности
они работают.
Èíôîðìàöèÿ ïîäãîòîâëåíà
Óïðàâëåíèåì Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ïî Êóøâå è Âåðõíåé Òóðå

ТЕЧЕНИЕ последней недели сентября (с 23 по 30 число) в Кушвинском городском округе зарегистрировано три пожара.
Адрес первого - коллективный сад
"Металлург-1". Произошло загорание
23 сентября в брошенном доме сторожа (ул. Шляхтина, 25). Причина неосторожное обращение с огнем
неустановленных лиц. Пожар потушен садоводами.
27 сентября произошло загорание салона и багажника автомобиля
"ВАЗ-2105", припаркованного по
Кузьмина,12. Попытка угона привела
к замыканию электропроводки и к
возникновению пожара на площади
в 2 кв.м. Так огонь "помешал" угону
авто.
Причина следующего происшествия по линии МЧС еще устанавливается. Это возгорание 29 сентября
садового домика на участке 299 по
ул. Восьмой в коллективном саду
№6 пос. Баранчинского.
За истекший период на тушение
лесных пожаров и загораний мусора
подразделения 46-го отряда ОФПС
не выезжали. Осенние дожди - добрый союзник противопожарной
профилактики.

Çà 3 ÷àñà
40 íàðóøåíèé
âûÿâèë î÷åðåäíîé
óòðåííèé ðåéä
"Ñòîï-êîíòðîëü"

О

Н БЫЛ организован и проведен
30 сентября на территории, обслуживаемой отделением ГИБДД
ММО МВД России "Кушвинский".
В ходе проверки всех без исключения транспортных средств к 8 часам было выявлено около 40 грубых
нарушений. В числе нарушителей лица, управлявшие транспортом без
права на управление; водители, севшие за руль транспортного средства
в состоянии алкогольного опьянения, среди которых оказался несовершеннолетний, управлявший мотоциклом, не имея на то права; пешеходы, нарушившие правила дорожного движения .
При проведении мероприятия
"Стоп-контроль" сотрудники полиции привлекали к административной
ответственности водителей за неиспользование ремней безопасности,
за перевозку детей без детских удерживающих устройств. В поле зрения
работников ГИБДД попали и граждане, переходившие проезжую часть в
неположенных местах - их привлекли к административной ответственности.
Íàø êîðð.

Îáñóäèì âìåñòå

Д

УМА Кушвинского городского
округа предлагает жителям обсудить представленный проект Положения "О Почетном гражданине
Кушвинского городского округа".
Письменные мнения граждан принимаются с 7 октября 2013 г. по 25
октября 2013 г. по адресу: г. Кушва,
ул. Красноармейская, 16, каб. № 35.
Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, èñïîëíÿþùèé
ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ
Äóìû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ð.Õ. Ãèìàëåòäèíîâ".

(Текст документа опубликован
на 8-й и 12-й стр.)
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×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ
×òî âîëíóåò êóøâèíöåâ

Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ

Ê âàì èäåò ñòàäî êîðîâ...

Îäèí îïðîêèíóëñÿ,
äðóãàÿ íàåõàëà íà ËÝÏ...

Íàìó÷èâøèñü óïðàâëÿòüñÿ ñ ðîãàòûìè,
ñàäîâîäû ïîìåòèëè èõ êðàñêîé

Л

ЮБОВЬ Александровна Красноперова, председатель коллективного сада "Энергетик-1” рассказала нашему корреспонденту о "рогатой" проблеме садоводов.
Дело в том, что стадо из 11 коров
уже четвертый год регулярно совершает путешествие из пос. Восток и
Вагонник в "столовую" коллективного сада. Коровы отлично ориентируются на участках садоводов. Знают,
где посеяна рожь, а где капуста. В
один из таких походов потравили
50 кочанов капусты и на этом не остановились.
Садоводам, которые с ранней весны пестуют свои посадки, жаль затрат, физических, моральных и материальных. Они возмущены бездеятельностью владельцев скота, которые не следят за своими животными.
После очередного набега садоводы не выдержали, отправились к
владельцам животных. Фамилии их
известны. Состоялся серьезный разговор. После которого те даже пастуха наняли, но ненадолго. Вожак
стада - корова с колокольчиком
снова повела рогатых товарищей на
поиски вкусной еды на садоводческие участки. Воры- металлисты давно украли проволоку, соединяющую
заборные плети, и стадо беспрепят-

ственно проникает на территорию
"Энергетика".
"К вам идет стадо коров", - это
сообщение вновь и вновь повергает
садоводов в ужас. Попробуйте-ка,
ветераны, справьтесь с голодными
телятами и быками. Для них "Энергетик", как курорт, где "все включено". Наелись буренки с сотоварищами, и тут же на грядках отдыхают.
Вы пробовали разбудить огромного
быка, уснувшего под яблоней?
Держать коровье поголовье - это
большая ответственность. Такой
опыт у части садоводов есть. Нельзя
провести корову без веревки. Не
дай бог кустик картошки у соседа
ущипнет.
Есть в микрорайоне Западный несколько владельцев КРС. Но они
очень ответственны.
А с дальними соседями с Востока что делать? Тогда и решили - пометить коров краской, сфотографировать, чтобы были доказательства
их мародерства. А моральный и материальный ущерб хозяевам животных предъявить.
Чем все закончится, как помогут
пострадавшим садоводам правоохранители, узнаем в следующих выпусках "КР".
Íàø êîðð.

В

ПЕРИОД с 23 по 29 сентября отделением
ГИБДД отдела полиции "Кушвинский"
было выявлено 567 административных правонарушений, из них: 235 - превышение скорости, 35 - нарушения при использовании
ремней безопасности, 4 - нарушения правил
перевозки несовершеннолетних пассажиров,
11 - непредоставление преимущества в движении пешеходам, 127 - нарушения правил
дорожного движения, допущенные пешеходами; управление в состоянии опьянения
- 9, нарушение ПДД лицом, управляющим
мопедом, велосипедом, либо возчиком или
другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения, - 6.
Также выявлено 4 нарушения ПДД, допущенные несовершеннолетними участниками
дорожного движения.
10 ДТП:
23 сентября в 17.55 на автодороге
Екатеринбург - Серов водитель "Ауди80" не выбрал необходимую безопасную
дистанцию до движущейся впереди автомашины "Шкода Октавия" и совершил
столкновение.
23 сентября в 23.15 в г.Верхняя Тура
на ул.Машиностроителей женщина-водитель "ВАЗ-11183" не выбрала скорость,
обеспечивающую постоянный контроль за
движением, съехала с проезжей части дороги и наехала на опору ЛЭП. В результате данного происшествия пострадала сама
водитель 1973 г.р. Она с диагнозом сотрясение головного мозга, ЗЧМТ, ушиб воло-

систой части головы была госпитализирована в приемный покой ЦГБ Верхней Туры.
27 сентября в 6.40 в г.Кушве на ул.Ленина неустановленный водитель "ВАЗ2108" не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением,
совершил столкновение со встречной
"Хондой".
27 сентября в 19.05 в г.Кушве на
ул.Магистральной водитель "МАЗа" не
выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением, и, не справившись с управлением, допустил опрокидывание.
28 сентября в 11.30 в г.Кушве на
ул.Союзов водитель "Рено" при движении
задним ходом совершил наезд на препятствие.
28 сентября в 11.55 в г.Кушве на
ул.Свободы водитель "Ниссан Х Трейл"
при движении задним ходом совершил
наезд на стоящую "Тойоту Ярис".
28 сентября в 22.30 в г.Кушве на
ул.Луначарского водитель "ВАЗ-21101"
при движении задним ходом совершил
наезд на стоящую "FAW".
29 сентября в 6.40 на автодороге
Екатеринбург - Серов водитель "Тойоты
Приус" не выбрал безопасную дистанцию,
совершил столкновение с движущёйся
впереди "Рено Дастер".
Ìàðèíà ÌÀÐÒÅÌÜßÍÎÂÀ,
èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ
ïî ïðîïàãàíäå

Îáñóäèì âìåñòå
Ïðîåêò Ïîëîæåíèÿ "Î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ “Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà"
1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия присвоения звания “Почетный
гражданин Кушвинского городского округа”, определяет порядок предоставления преимуществ
и размеры выплат лицам, удостоенным звания
"Почетный гражданин Кушвинского городского
округа", а также порядок лишения звания "Почетный гражданин Кушвинского городского округа".
2. Звание "Почетный гражданин Кушвинского
городского округа" - является высшим знаком
признательности жителей округа лицу, имеющему выдающиеся достижения и особые заслуги
перед муниципальным образованием.
3. Звание "Почетный гражданин Кушвинского
городского округа" присваивается гражданам
Российской Федерации, проработавшим не менее 10 лет в Кушвинском городском округе и
проживающим в округе, внесшим выдающийся
вклад в общественную и научную деятельность,
направленную на благо народа и развитие Кушвинского городского округа.
4. Звание "Почетный гражданин Кушвинского
городского округа" присваивается одному гражданину ежегодно в канун празднования Дня города Кушва.
5. Звание "Почетный гражданин Кушвинского
городского округа" не присваивается главе Кушвинского городского округа и депутатам Думы
Кушвинского городского округа в период исполнения ими своих полномочий.
2. Порядок и условия присвоения
звания "Почетный гражданин
Кушвинского городского округа"
1. Звание "Почетный гражданин Кушвинского
городского округа" присваивается решением Думы Кушвинского городского округа по представлению общественной комиссии по присвоению
звания "Почетный гражданин Кушвинского городского округа".
2. Основаниями для присвоения звания "Почетный гражданин Кушвинского городского округа" являются:
- достижения и заслуги в области государственной, муниципальной, производственной, хозяйственной, научной, образовательной, спортивной, культурной, общественной или иной деятельности, получившие общественное признание у жителей Кушвинского городского округа;
- совершение мужественных, героических,
благородных, высоконравственных, служащих
примером поступков на благо жителей Кушвинского городского округа;
- многолетняя эффективная благотворительная (не менее пяти лет) деятельность на территории Кушвинского городского округа.
3. Ходатайство о присвоении звания "Почетный гражданин Кушвинского городского округа"
(далее - ходатайство) (приложение № 1 к Положению) вправе вносить:
- коллективы предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности;
- общественные объединения;
- органы государственной власти и местного
самоуправления.

4. Ходатайства направляются в адрес главы
Кушвинского городского округа в срок не позднее 31 марта текущего года.
5. Организация деятельности по присвоению
звания "Почетный гражданин Кушвинского городского округа" осуществляется общественной
комиссией по рассмотрению кандидатур на присвоение звания "Почетный гражданин Кушвинского городского округа" (далее - общественная
комиссия), созданной по решению Думы Кушвинского городского округа сроком на 5 лет.
6. Рассмотрение вопроса о присвоении звания "Почетный гражданин Кушвинского городского округа" осуществляется общественной комиссией на основании ходатайств.
7. К ходатайству прилагаются следующие документы:
- биографические данные кандидата на присвоение звания "Почетный гражданин Кушвинского городского округа";
- характеристика производственной, научной
и иной трудовой деятельности с описанием достижений и заслуг кандидата;
- выписка из протокола собрания трудового
коллектива, принявшего решение о подаче ходатайства, или заседания коллегиального органа
общественного объединения;
- фотография кандидата;
- любая дополнительная информация, предоставление которой не запрещено законодательством Российской Федерации.
Все документы должны быть подписаны соответствующими руководителями и заверены печатями.
8. Ходатайства рассматриваются в срок до 31
мая текущего года.
9. Решение о присвоении звания "Почетный
гражданин Кушвинского городского округа"
принимается на заседании Думы Кушвинского
городского округа тайным голосованием. Звание
присуждается гражданину, получившему наибольшее количество голосов депутатов.
10. Решение Думы Кушвинского городского
округа о присвоении звания "Почетный гражданин Кушвинского городского округа" подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Порядок формирования и
полномочия общественной комиссии
1. Общественная комиссия по присвоению
звания "Почетный гражданин Кушвинского городского округа" (далее - комиссия) формируется из граждан Российской Федерации, проживающих в Кушвинском городском округе.
В январе года формирования комиссии глава
Кушвинского городского округа публикует объявление в СМИ о приеме заявлений в состав общественной комиссии. Прием заявлений осуществляется в срок до 1 марта указанного года. Состав общественной комиссии утверждается на
очередном заседании Думы Кушвинского городского округа в марте месяце. В решении Думы
Кушвинского городского округа о формировании состава общественной комиссии определяется дата, место и время проведения первого заседания комиссии.
2. В состав общественной комиссии входят:

1) представители Думы Кушвинского городского округа в количестве 2 человек;
2) представители администрации Кушвинского городского округа в количестве 2 человек;
3) Почетные граждане Кушвинского городского округа 2 человека;
4) представители общественных организаций
Кушвинского городского округа, зарегистрированных в установленном действующим законодательством порядке, в количестве по 2 человека от каждой организации.
3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом Кушвинского городского округа, а
также настоящим Положением.
5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов
комиссии. Председатель, заместитель председателя, секретарь комиссии избираются на первом
заседании из состава комиссии открытым голосованием большинством голосов из числа присутствующих.
6. Председатель общественной комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
2) ведёт заседания комиссии;
3) определяет дату очередного заседания;
4) созывает заседания комиссии;
5) распределяет обязанности между членами
комиссии;
6) подписывает решения, протоколы заседаний комиссии и выписки из них;
7) контролирует исполнение решений, принятых комиссией;
8) представляет по итогам работы комиссии
на заседании Думы Кушвинского городского округа решение о кандидатурах на присвоение
звания "Почетный гражданин Кушвинского городского округа";
9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
В период временного отсутствия председателя комиссии руководство работой осуществляет
заместитель председателя комиссии.
7. Секретарь общественной комиссии:
1) осуществляет консультирование по вопросам присвоения звания "Почетный гражданин
Кушвинского городского округа";
2) обеспечивает организационную деятельность комиссии;
3) осуществляет подготовку заседаний комиссии, в том числе обеспечивает извещение
членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседания комиссии;
4) осуществляет сбор дополнительной информации о кандидате, ведет протокол заседания, обеспечивает хранение материалов, поступающих в общественную комиссию, и передачу
их в Думу Кушвинского городского округа;
5) оформляет принятые комиссией решения;
6) подписывает протоколы заседаний комиссии.
8. Общественная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1) рассматривает представленные документы;

2) обеспечивает соблюдение равных условий
для каждого кандидата в соответствии с законодательством;
3) принимает решение по итогам и направляет его в Думу Кушвинского городского округа.
9. Заседания комиссии проводятся открыто
два раза в месяц при наличии ходатайств и готовых к рассмотрению документов. О месте и времени заседания члены общественной комиссии
должны быть извещены не позднее, чем за пять
дней до дня заседания. На заседаниях комиссии
ведется протокол, подписываемый председателем и секретарем комиссии.
9. Комиссия принимает решение о размещении краткой биографии и информации о заслугах кандидатов перед Кушвинским городским
округом в СМИ. Письменные отзывы от жителей
Кушвинского городского округа по указанной
информации направляются в комиссию в срок
до 31 мая текущего года.
10. На основании материалов комиссия принимает решение о направлении в Думу Кушвинского городского округа представления о присвоении двум кандидатурам звания "Почетный
гражданин Кушвинского городского округа", либо мотивированного решения об отклонении
всех кандидатур.
11. Решение общественной комиссии принимается простым большинством голосов при условии участия в заседании не менее двух третей
от установленной численности членов общественной комиссии. Решение общественной комиссии подписывает председатель общественной комиссии.
4. Порядок вручения удостоверения,
ленты, нагрудного знака лицам,
удостоенным звания "Почетный
гражданин Кушвинского городского округа"
1. Лицу, которому на основании решения Думы Кушвинского городского округа присвоено
звание "Почетный гражданин Кушвинского городского округа", в торжественной обстановке в
День города вручаются главой Кушвинского городского округа или по его поручению другими
лицами, удостоверение, нагрудный знак и памятная лента с надписью "Почетный гражданин
Кушвинского городского округа". Описание ленты, описание и изображение удостоверения
прилагаются (приложение № 2).
Вручение производится лично. В исключительных случаях, удостоверение, нагрудный знак
и памятная лента вручаются представителям этих
лиц.
2. Удостоверение Почетного гражданина
Кушвинского городского округа является основным документом, подтверждающим присвоение
звания "Почетный гражданин Кушвинского городского округа".
5. Книга "Почетные граждане
Кушвинского городского округа"
1. Для сохранения в памяти потомков создается книга "Почетные граждане Кушвинского городского округа".
(Окончание на 12-й стр.)
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А НЕДЕЛЮ (с 23 по 30 сентября) на
территории Кушвинского городского
округа и городского округа Верхняя Тура зарегистрировано 116 заявления и сообщений о преступлениях и правонарушениях. Совершено 15 преступлений, 3
из которых раскрыты по горячим следам. Зарегистрирован 1 факт нанесения
побоев, совершено 5 краж, 1 убийство, 1
грабеж. Всего составлено 679 административных протоколов, 641 - по линии
отделения ГИБДД, 35 - за распитие алкоголя в общественных местах, 1 - за
мелкое хищение, 1 - за ненадлежащее
воспитание детей, 1 - за употребление
наркотиков.
На заявления о скандалах, сотрудники полиции выезжали 14 раз.

À òàêæå:

с 23 по 24 сентября в п. Баранчинском по ул. Победы неизвестный завладел автомобилем "ВАЗ", принадлежащим гр-ке С., причинив ущерб - 35 000
рублей. Автомашина разыскана;
с 22 по 23 сентября в г. Кушве по ул.
Союзов неизвестный завладел автомашиной "ВАЗ", принадлежащей гр-ну Ж.,
причинив ущерб - 20 000 рублей. Автомобиль разыскан;
с 23 по 27 сентября в г. Верхняя Тура по ул. Гробова неизвестный из сарая
похитил имущество гр-на Н, причинив
ущерб - 9 000 рублей;
в ночь на 23 сентября из подъезда
дома № 5 по ул. Красноармейской в
пос. Баранчинском неизвестные похитили велосипеды "Форвард" и "Стелс";
23 сентября поступило заявление
гр-ки К. о том, что у нее похитили деньги в сумме 6 100 рублей; 25 сентября в
г. Кушве по ул. Майданова гр-ка Ф. открыто похитила золотые украшения у
гр-на К., причинив ущерб - 35000 рублей. Раскрыто по горячим следам, возбуждено уголовное дело;
с 25 на 26 сентября от дома № 12 по
переулку Рудному неизвестный похитил мотоцикл "Урал";
26 сентября задержан "КамАЗ", перевозивший лом черного металла без
соответствующих документов;
28 сентября в г. Кушве, ул. Степана
Разина, в частном доме гр-ка О. причинила ножевые ранения гр-ну М., от которых он скончался. Преступление раскрыто, возбуждено уголовное дело.

Èç ðàíåå ñîâåðøåííûõ:

13 сентября неизвестный в г. Кушве
по ул. Р. Люксембург похитил телевизор
гр-на Ч, причинив ущерб - 21 000 рублей;
16 сентября неизвестный из автомашины "ВАЗ" похитил терминал сбора
данных, причинив ущерб - 43 954 рубля;
17 сентября неизвестный с территории ОАО "ЕВРАЗ ВГОК", пытался похитить 9,8 тонны щебня;
17 сентября в г. Кушве на ул. Центральной гр-н С. нанес несколько ударов
ногой несовершеннолетнему М;
21 сентября неизвестный путем обмана похитил денежные средства в
сумме - 12 000 рублей с банковской
карты гр-на Б.;
22 сентября гр-н Р. в г. Кушве, пос.
Строителей, похитил деньги в сумме - 2
700 рублей у гр-ки В.;
с 23 по 27 сентября в г. В. Тура по
ул. Гробова неизвестный из сарая похитил имущество гр-на Н, причинив ущерб
- 9 000 рублей;
в период с ноября 2011 года по апрель 2013 года гр-н Х, путем обмана
получал пенсию по потере кормильца.
Причинил ущерб - 94 607 рублей.

Âåðõíÿÿ Òóðà:

В период с 24 по 27 сентября неизвестный похитил велосипед "Форвард" из
сарая заявителя

Óøëè â ìèð èíîé:

Кушва - Спицин В.А., 57 лет;
Пос. Баранчинский - Иванов В.А.,
1955 г.р., Юхнина Н.Н., 70 лет.
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Ïðîôåññèîíàëû

Ñâåòëàíà Âëàñîâà: "Íàäî ëþáèòü
è óâàæàòü ñâîé òðóä, ó÷åíèêîâ..."

Ãåðîè
íàøåãî
âðåìåíè –
ëþäè òðóäà
В

П

РЕПОДАВАТЕЛЬ и завуч художественного отделения ДШИ Светлана
Власова в прошлом году стала лауреатом премии "За лучшую педагогическую работу года".
О НЕЙ, как и о других лауреатах, повествует книга "Будущее российской культуры", вышедшая в свет в конце 2012-го
при содействии Министерства культуры
и туризма Свердловской области. Мы
встретились со своей землячкой накануне Дня учителя в учебном кабинете детской школы искусств, где она ведет специальные дисциплины - рисунок, станковую и декоративную композиции.
- Светлана Станиславовна, что
нужно для того, чтобы одержать победу в области, получить денежную
премию?
- Во-первых, надо иметь образование:
у меня за плечами художественно-графический факультет Нижнетагильского
пединститута. Во-вторых, нужен профессиональный опыт: работаю преподавателем 22 года, последние 17 лет - в ДШИ.
Считаю, что для достижения любой победы необходимо находиться в постоянном
творческом поиске, самосовершенствоваться, целиком и полностью отдаваться
своей работе. Надо любить и уважать
свой труд, учеников…
- В книге "Будущее российской
культуры" сказано, что ваши воспитанники за последние четыре года получили более 110 дипломов и грамот,
участвуя в кустовых, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах-выставках. Не секрет, что ваши выпускники выбирают
профессию, связанную с изобразительным искусством.
- Да, и нынче наши девочки Полина
Головнина и Света Рябова поступили на
факультет художественного образования
Нижнетагильского пединститута. Они
очень талантливы, устраивалась даже их
персональная выставка "Сердце верит в
чудеса".
- И вы были ее организатором, как
и других выставок живописи и декоративно-прикладного искусства, про-

Ñâåòëàíà
Ñòàíèñëàâîâíà
ñ ó÷åíèêàìè
âî âðåìÿ çàíÿòèé

ходивших в поселковой библиотеке и
ЦКиД. К тому же с преподавателями и
учащимися постоянно ездите на областные конкурсы, откуда возвращаетесь не с пустыми руками…
- Мое недавнее участие в Нижнетагильской выставке творчества преподавателей ДШИ и ДХШ "Мечты и грезы" завершилось дипломом лауреата, который
я получила за художественную роспись
по ткани в технике горячего батика. Лауреатом вернулась из Екатеринбурга с областной выставки "Рождественский сувенир", стала дипломантом "Тагильской мастерицы".
- Книга придает большое значение
вашим методическим разработкам.
Откуда у вас берется на них время?
- Это жизненная необходимость, прямая дорога к профессиональному росту.
Так, в прошлом учебном году мы с коллегами по отделению разработали две дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в направлениях "Живопись" и "Декоративноприкладное творчество", включающих в
себя 16 учебных программ по всем предметам. Поверьте, это большой труд, но
стоит того.
- Светлана Станиславовна, если честно, мечтали стать педагогом?

- Будучи выпускницей Кировского технологического техникума, в юности мечтала стать модельером. Но жизнь повернула так, что я в одном лице педагог, художник, модельер-конструктор…
- К тому же исполнительница романсов и бардовских песен под гитару…
- Это мое хобби. В свое время окончила музыкальную школу по классу баяна, в
старших классах начала играть и петь под
гитару. До сих пор не бросаю своего увлечения, занимаясь в клубе авторской
песни "Факел".
- А ведь еще есть семья, требующая к себе внимания.
- Семья - моя большая поддержка. Успеваю шить одежду для себя и своей
дочки Насти, которая нынче поступила в
медицинский колледж. Сын Руслан учится в местном техникуме на отделении
"Коммерция", муж Андрей - машинист
железнодорожного крана.
- Что больше всего любите в жизни?
- Люблю цветы, свой сад. Люблю смену
творческой деятельности, и любое дело
доводить до конца. Люблю свой поселок,
куда меня привезли 30 с лишним лет назад. Люблю жизнь во всех ее проявлениях.

ЦЕНТРЕ культуры и досуга состоялась торжественная церемония
вручения наград лучшим работникам ЗАО "БЭМЗ" в честь Дня машиностроителя.
В тот вечер были награждены 80 заводчан в номинациях "Гордость твоя завод", "Ценный сотрудник", "Мастер золотые руки", "Молодые и перспективные", "Самый незаменимый сотрудник",
"Профессионал", "Почётный машиностроитель- 2013".
Так, благодарственным письмом министерства промышленности и науки
Свердловской области и ценным подарком отмечен безупречный труд сборщика металлоконструкций заготовительносварочного цеха № 11 Валерия Перевозчикова. Грамоты министерства промышленности и науки Свердловской области вручены плавильщику металла литейного цеха № 1 Владимиру Уткину,
инженеру отдела материально-технического снабжения Надежде Шемякиной,
токарю цеха механообработки № 4
Александру Михайлову.
Грамотой министерства промышлен-

Äèðåêòîð
ïî ïðîäàæàì
Þðèé Áàòûðåâ
íàãðàæäàåò
Íèêîëàÿ Êðàåâà

ности и торговли Российской Федерации награждены: начальник метизного
цеха № 2 Надежда Кочеткова, строгальщик ремонтно-механического цеха № 15
Николай Краев, старший мастер инструментального цеха № 12 Алексей Дорганов, модельщик по деревянным моделям литейного цеха № 1 Виктор Салазкин.
Вместе с наградами заводчане получили подарочные сертификаты и денежные премии. Для них весь вечер
танцевали и пели творческие коллективы ЦКиД. Виновников торжества поздравляли замглавы администрации КГО
В. Веремчук, директор БЭМТа О. Котельникова, зам. председателя совета
ветеранов Н. Булатова.
В адрес баранчинских машиностроителей пришла поздравительная телеграмма от депутата Законодательного
Собрания Свердловской области С. Никонова, которую зачитала ведущая вечера Н. Ветрова. В теплых словах приветствия - пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, радости и
счастья в жизни.

Ïðåçåíòàöèÿ

"Þíîñòü"
âûèãðàëà ãðàíò
Свой очередной творческий сезон открыла
в прошлый выходной танцевальная студия
"Юность" Гульнары Веселовой
Ñàìàÿ ìëàäøàÿ ãðóïïà

Àêòóàëüíî

Äîðîãà êàê âçëåòíàÿ ïîëîñà

П

РИЯТНО удивлены баранчинцы
заасфальтированными дорогами
во дворах домов по ул. Коммуны, 49,
51, 51-а, и вдоль "китайской стены" от ул. Красноармейской до почты.
Новшество появилось, благодаря областной целевой программе. Конкурс по
ремонту дворовых проездов выиграла
подрядная организация ООО "Магистраль", гендиректор Андрей Огибенин.
Дорожная служба провела асфальтиро-

вание 2100 квадратных метров дорог в
считанные дни, когда стояла сухая, солнечная погода. Финансировали работы
область (95 %) и 5 процентов - местный
бюджет.
Все бы ничего, да только по асфальтированной дороге вдоль китайской стены,
напоминающей взлетную полосу, автомобилисты начали устраивать гонки.
Опасно было выходить из подъездов не
только детям, но и взрослым. Проблему

решили оперативным путем: в нескольких местах дороги внедрили “лежачих
полицейских” (на фото).
НА этом не ограничился ремонт дорожных покрытий. Как нам сказали в управлении поселка, в рамках работ по содержанию автомобильных дорог подрядной организацией ИП Н. Мисюрева в
летний период производилось грейдирование дорог в частном секторе, проделано немало и других дорожных работ.
Так, произведен щебеночный ремонт
дорог по ул. Володарского, Республики,
1 Мая, Горького, Щорса, Привокзальной,
проулка на Главном участке, пер. Квартальному, от пер. Лескомского до двора
дома по ул. Коммуны, 48, (у детского сада № 18). Отсыпана дорога вдоль пруда
от ул. Ленина до ул. Носова.
В сентябре осуществлены работы по
асфальтированию участка дороги по ул.
Революции - от ул. Коммуны до пер. Лескомского. Кроме того, в рамках благоустройства строящегося нового дома будет
асфальтирован участок дороги по ул.
Красноармейской - от ул. Коммуны до
пер. Лескомского.

Àíîíñ
ЗА ЧЕТЫРЕ часа до отхода московского поезда мы встретились с нашей землячкой Верой Васильевной Ивановой, которой 26 августа исполнилось 90 лет.
Она приезжала навестить свою малую родину со своим 73-летним племянником Владимиром Ставровиецким - действующим хирургом второй областной
больницы в Санкт-Петербурге. Несмотря на возраст, у Веры Васильевны хороший
слух и отменная память. Она вспомнила и рассказала нам о самых светлых днях
своей жизни в Баранчинском. И об этом - в следующем номере "КР".

У ЮНОШЕСКОЙ хоккейной команды "Синегорец" началась подготовка к новому зимнему сезону.
Для поднятия боевого духа ребята встретились с ветераном спорта, игроком команды
"Энергия" В. Янютиным. Об этом - в следующем номере "КР".

К

ОНЦЕРТ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ "Юности"
проходил в теплом зрительном
зале ЦКиД. В танцевальной студии сегодня занимаются четыре возрастные
группы - детишки от пяти лет и старше.
Они демонстрировали свое умение держаться на сцене, свободно двигаться,
кружиться в танце, исполняя коллективные хореографические композиции и
яркие флэш-мобы.
Среди танцующих блистал дуэт - Данил Косачев и Екатерина Прошина призер областных конкурсов по спортивным бальным танцам. В ведущих па-

рах - дипломанты соревнований различного уровня Денис Богунов с Дашей
Субаревой и Матвей Копылов с Каролиной Шешуковой.
По словам Гульнары Веселовой, которая совсем недавно в третий раз стала мамой, "Юность" выиграла областной грант в размере 200 тысяч рублей
на реализацию нацпроекта "Танцы Урала". А это значит, ребята будут обучаться танцам народностей, живущих на
Урале. Студия приглашает участвовать в
этом проекте детей, возраст которых не
ограничен.

Âíèìàíèå!

ÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ

Óâàæàåìûå æèòåëè ïîñ.
Áàðàí÷èíñêîãî!
Â âîñêðåñåíüå, 6 îêòÿáðÿ,
ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå ðåìîíòíûõ ðàáîò íà ïîäñòàíöèè 110 êÂò.
Â ñâÿçè ñ ýòèì, ñ 6.00 äî
18.00 íà òåððèòîðèè âñåãî
ïîñåëêà áóäåò îòñóòñòâîâàòü
ýëåêòðîýíåðãèÿ.

Гусев Максим, 2013 г.р.
Стефаненко Анатолий Максимович, 1941 г.р.
Иванов Валентин Александрович, 1955 г.р.
Михалева Клавдия Сергеевна,
1935 г.р.
Дягилева Ирина Николаевна,
1978 г.р.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß
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ÍÀØÀ ÆÈÇÍÜ
Íà ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà

"Âñå ÷åòûðå êîëåñà" ýêîíîìèêè
âàæíû íà ïóòè ê óñïåõó "Ìîëî÷íîé Áëàãîäàòè"
В

МАЕ 2012 года заступивший на пост
Президента России В.В.Путин подписал несколько Указов, в том числе за
№ 596 "О долгосрочной государственной
экономической политике". Указ касается
всех россиян, поскольку издан он "в целях повышения темпов и обеспечения
устойчивости экономического роста,
увеличения реальных доходов граждан Российской Федерации, достижения технологического лидерства российской экономики…".
Первым пунктом среди мер, которые
должно предпринять правительство для
выполнения Указа значится:
"создание и модернизация 25 млн
высокопроизводительных рабочих
мест к 2020 году".
Понятно, что не правительство будет
создавать эти рабочие места, оно будет
содействовать, проверять и требовать.
Вся нагрузка выполнения Указа ложится
на плечи, как принято сегодня говорить,
хозяйствующих субъектов. В Кушве одним из таких "субъектов" является ОАО
"Молочная Благодать". Насколько оно готово подставить свои плечи, и насколько
они широки для такой нагрузки?
Речь в Указе идет не столько об увеличении числа работающих, сколько об
изменении существующих рабочих мест.
Об их модернизации, о динамичном развитии предприятий, которое невозможно
без внедрения инновационных технологий, проектов и освоения конкурентоспособной продукции.

5

Кушвинский молочный завод
функционирует с 1969 г. Планомерная модернизация и реконструкция производства ведётся с
1988 г. И это не просто слова.
Специализация предприятия остается неизменной с момента пуска его в эксплуатацию и до настоящего времени - промышленная переработка молока. У многих кушвинцев на памяти фляги
со сметаной "на разлив" в молочных отделах магазинов и меньше
десятка наименований молочной
продукции, расфасованной в
стеклянную посуду. Достаточно
взглянуть на полки в супермаркетах, чтобы понять, какие кардинальные изменения произошли на заводе. Сегодня в ассортименте более 30 наименований по видам продукции и более 40 наименований в зависимости от
жирности и фасовки.
"Молочная Благодать" за успехи в работе имеет огромное количество сертификатов, дипломов, грамот и других свидетельств.
Несколько лет подряд коллектив завода участвует во всероссийском конкурсе
"Российская организация высокой социальной эффективности производства".
Но если говорить о рабочих местах и
их модернизации, то вот ещё цифры для
сравнения: в 1996 году на предприятии
трудилось 144 человека, было выработано 4 тысячи тонн продукции. В 2012 году

Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì
óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì
Ì. ÅÐØÎÂ
Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ð. ÃÈÌÀËÅÒÄÈÍÎÂ
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ
Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ

Àëåêñåé ÏÅÒÐÎÂ

На снимке - электромеханик по обслуживанию и ремонту фреоновых холодильных систем Владимир Бусыгин.

Ìå÷òà øåïòàëà ìíå: “Ïîïðîáóé!..”

äåíü ó÷èòåëÿ

Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ, ïðåïîäàâàòåëè,
ïåäàãîãè äîøêîëüíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà! Ïðèìèòå ñàìûå
èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Ìåæäóíàðîäíûì äíåì
ó÷èòåëÿ!
И снова золотистый октябрь. И снова на календаре - пятое число, день,
который дорог, наверное, каждому из
нас. Трудно не согласиться: в жизни
любого человека были, есть и остаются Учителя - мудрые наставники,
опытные педагоги, старшие товарищи.
Радует, что сложная, сверхответственная работа учителя постепенно
возвращает свой престиж. Радует, что
растет уровень жизни педагогов, воспитателей, работников учреждений
дополнительного образования. Радует, что сегодняшних выпускников педагогических вузов не отталкивает работа по специальности - напротив, все
больше дипломированных специалистов вливаются в коллективы школ,
училищ, техникумов.
Особо хочется поклониться ветеранам педагогического труда, посвятившим воспитанию подрастающего поколения не одно десятилетие, а сегодня охотно передающим богатейший
опыт начинающим педагогам.
Дорогие наши учителя, в праздничный октябрьский день разрешите пожелать вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил, одаренных, думающих
учеников, творческих находок и профессионального долголетия. Будьте
любимы и счастливы.

мя проект строительства новых гаражных
боксов остановлен в связи с отказом администрации города в предоставлении
дополнительного земельного участка,
несмотря на то, что он включен в областной план мероприятий по созданию и
модернизации высокопроизводительных
рабочих мест к 2020 году.
Где-то места появятся, где-то, как результат модернизации, сократятся, 73 новых рабочих места - таков планируется
вклад заводчан в программу выполнения
Указа Президента городом и Свердловской областью. Но насколько не были бы
"широки плечи" у "Молочной Благодати",
без поддержки администрации города
таким предприятиям, как оно, крайне
сложно реализовать намеченные планы.
Речь идёт об интеграции с сырьевыми
зонами, о выделении дополнительных
земельных участков для расширения
производства, о сохранении и создании
новых рабочих мест. О том, как администрация города оказывает поддержку
предприятию, читайте в следующих номерах газеты.
В результате модернизации компрессорного цеха (замены аммиачного оборудования на фреоновое) с 1 марта 2013г.
были созданы пять рабочих мест "Электромеханик по обслуживанию и ремонту
фреоновых холодильных систем"

Ïðèçâàíèå

Ìåæäóíàðîäíûé

îêòÿáðÿ

- 546 человек выпустили 60 тысяч тонн
цельномолочной продукции. Таким образом, с 1996 по 2012 год численность
персонала выросла почти в 4 раза, объемы, как и прибыль - почти в 16 раз. Заготовки от поставщиков выросли с 4 тысяч
тонн до 61 тысячи тонн в год.
Компанией "Молочная Благодать" во
исполнение Указа Президента РФ разработан план по модернизации производства до 2020г., где определены направления модернизации, каждое из которых
актуально и имеет свои особенности. Но
в каждом из направлений есть пункт о
создании рабочих мест.
За восемь месяцев текущего года в
холдинге "Молочная Благодать" уже было создано 23 места.
В 2013 году заканчивается строитель-

ство цеха по изготовлению
творожных изделий. Будут
введены шесть дополнительных рабочих мест.
Начато строительство
цеха изготовления масла
и фасовки сметаны. В результате внедрения этого
проекта до 2016 года будут созданы три новых рабочих места.
А в планах строительство цеха по деминерализации сыворотки. Дата реализации проекта-20162020 гг. Количество планируемых рабочих мест 29.
Есть ещё резерв создания рабочих
мест: строительство новых гаражных
боксов для стоянки автомобилей. Реализация данного проекта в 2016-2020 г.г.
позволит увеличить автопарк предприятия, расширить географическую часть поставок. Тёплые боксы - это соответствующее хранение автомобилей, увеличение
ресурса работы автотранспорта, существенное улучшение условий труда рабочих. Уже сегодня автопарк "Молочной
Благодати" насчитывает 98 единиц. В автотранспортном цехе работают 122 водителя и 11 слесарей по ремонту автотранспорта. Строительство гаражных боксов
позволит дополнительно ввести 34 рабочих места водителей и слесарей по ремонту автотранспорта. В настоящее вре-
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ËÜÃÀ Ñòàíèñëàâîâíà
Ìîðãàëþê, ïåäàãîã
äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ÌÊÎÓ ÄÎÄ
"ÖÄÏ", ïðåòåíäåíò íà
ñîèñêàíèå ïðåìèè
Ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ïåäàãîãè÷åñêèì
ðàáîòíèêàì â 2013 ãîäó:
“ПЕДАГОГ - одно из самых высоких и
благородных званий на Земле! Это слово
уже само по себе звучит гордо! "Мое
призвание - педагог" - это звучит еще и
очень ответственно.
Никогда не думала о том, что эти слова смогу сказать о себе. Не думала, что
стану не просто педагогом, а увижу, почувствую в этом свое призвание, свое
жизненное назначение.
Сейчас, по истечении многих лет, с улыбкой оглядываюсь на свое прошлое, с небольшой грустью вспоминаю детство, отрочество.
Сколько себя помню, всегда любила фантазировать, создавать своими руками что-то
необыкновенное, такое, чтобы ни у кого еще
не было. Ночью мысленно рисовала эскизы
моделей, а утром переносила их на бумагу.
Но как трудно в то время было воплотить
свою мечту в жизнь: невозможно купить красивую ткань, подобрать нужного цвета нитки, фурнитуру. Первыми моими "клиентами"
были куклы, чуть позже стала шить одежду
на себя. Порой даже мои подруги с завистью
спрашивали, в каком магазине я купила
блузку или юбку, никак не могли поверить в
то, что все это я создавала сама.
Шло время. В 1980 году, будучи восьмиклассницей, в одном из сочинений на
тему "Кем ты хочешь быть?" я большими
буквами написала: "Мечтаю красиво и
модно одевать людей!". После выпускных
экзаменов успешно поступила в Кировский технологический техникум, а после
его окончания работала художникомконсультантом в ателье. Всегда своим
клиентам старалась придумывать такие
модели одежды, чтобы одна не была похожа на другую.

Èç êîëëåêöèè
“Áàðáàðèêè”

Вот готово очередное платье. Молодая
женщина с восхищением смотрит на себя
в зеркало. Я вижу ее улыбающиеся глаза
и понимаю, что счастлива не только она,
но и я, потому что моя школьная мечта
сбылась - я одеваю людей красиво и
модно!
Прошло несколько лет. Я все чаще стала ловить себя на мысли о том, что хочу
с кем-то поделиться своим мастерством,
научить всему тому, что умею. В душе понимала: я могу многое сделать руками,
но смогу ли научить? Ведь стать педагогом непросто, не каждому это дано.
Слишком высока планка.
Но я рискнула. На дворе был 1995 год.
Тогда я пришла в небольшой клуб по месту жительства с характерным для того
времени названием "Маяк" (ныне "Центр
детский (подростковый"). Меня дружелюбно приняли в коллективе, определили кабинет. И все само собой закрутилось, завертелось. Дни пролетали за днями, я не замечала, как одно время года
сменяло другое. Я каждый день не просто шла на работу, а бежала для того,
чтобы увидеть любопытные глаза своих
девчонок, которым всегда и все было интересно. Полет наших с ними фантазий,

Í. Ñåëüäþêîâà

идей был безграничен. Теперь мне казалось, что не только я учу детей, а они
учат меня. Они не давали во мне умереть
ребенку, открывали возможность сохранить мое детство с присущей ему свежестью впечатлений, радостью постоянных
открытий. Мои воспитанницы стали моими сотрудниками, сотворцами, соратниками в творческом открытии мира.
День за днем, год за годом я стала
осознавать, что работа педагога - это не
служба "от" и "до". Это постоянный, творческий, тяжелейший, но радостный труд.
Им нельзя заниматься лишь в определенные часы. Работа педагога - это вся
его жизнь!
Первые, созданные девочками коллекции одежды, они демонстрировали на
различных праздниках в клубе перед родителями, друзьями. Чуть позже мы решили попробовать свои силы, приняв участие
в городском фестивале детского творчества "Зеркало века". Наш результат - 1-е место. Коллекция признана жюри одной из
лучших. Затем все выше и выше. Областной конкурс "Юная модница", Международный конкурс "Календарь страны мастеров". И опять высшая ступень пьедестала!
Победа девчонок стала и моей победой не

Èç êîëëåêöèè “Öâåòíûå ñíû”

только как руководителя, но, в первую
очередь, она стала победой над своими
страхами, постоянными сомнениями. Конечно, мы не останавливаемся, не стоим
на месте, мы находимся в постоянном поиске новых идей и решений.
Мне трудно судить о себе как о педагоге. Но когда твои ученики, выбирая
профессию, говорят о том, что хотят быть
похожими на тебя, невольно что-то теплеет в груди. Моя воспитанница Наталья
Сельдюкова на 1-м курсе УрГПИ стала победительницей конкурса среди пятикурсников, демонстрируя свою коллекцию
одежды. И я, конечно, очень этому рада.
Недавно я прочитала слова современной поэтессы Любови Уколовой, с которыми теперь иду по жизни:
"Это невозможно!" - сказала причина.
"Это безрассудство!" - заметил опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала гордость.
"Попробуй…!" - шепнула мечта.
Я благодарна судьбе за то, что она
предоставила мне в жизни такой шанс, за
то, что позволила мне попробовать…
Теперь с высоты прожитых лет я точно
могу сказать: "Мое призвание - педагог!"
На фото 1-й стр.: Ольга Моргалюк со
своими воспитанницами.
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ÍÀØÀ ÆÈÇÍÜ
Âûñòàâêà âîîðóæåíèÿ-2013

Ïîñòîÿòü íà ãðàíèöå âîéíû è ìèðà
è ïî÷óâñòâîâàòü, êàê ïðåêðàñíà æèçíü

Ã

ËÀÂÍÎÅ ñîáûòèå ìèíóâøåé íåäåëè - IX
ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà âîîðóæåíèÿ â
Íèæíåì Òàãèëå âûçâàëà êîëîññàëüíûé
èíòåðåñ óðàëüöåâ. Î ïîëèòè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ àñïåêòàõ ñîáûòèÿ ãîâîðèëîñü ìíîãî äî
íåãî, âî âðåìÿ è ïîñëå. À âîò î âîñïðèÿòèè
ëè÷íîì, î òîì, ñ êàêèìè ÷óâñòâàìè ðÿäîâûå
ãðàæäàíå èäóò íà ìåðîïðèÿòèå ïîäîáíîãî
ïëàíà, ïðàêòè÷åñêè íèêòî íå ãîâîðèë. Òàê âñåòàêè, äëÿ ÷åãî ìû, óðàëüöû, ðàç â äâà ãîäà
ïðèåçæàåì íà âûñòàâêó âîîðóæåíèÿ?
Ïîëäåíü ñóááîòû, 28 ñåíòÿáðÿ. Íà òðàññå ïî íàïðàâëåíèþ ê ïîñåëêó Ñòàðàòåëü â àâòîìîáèëüíîé
ïðîáêå íàø àâòîìîáèëü ìåäëåííî ïåðåäâèãàåòñÿ ê
ïðîìåæóòî÷íîé ïàðêîâêå íà Ñâåðäëîâñêîì øîññå.
È âîò ìû ó öåëè. Ñåé÷àñ ïåðåñÿäåì â àâòîáóñ, êîòîðûé äîâåçåò íàñ äî ïîëèãîíà… Íî èíñïåêòîð
ÄÏÑ áðîñàåò êîðîòêóþ ôðàçó: "Ìåñò íåò. Íå çàäåðæèâàéòå äâèæåíèå!"
Ïîçàäè áîëåå 50 êì, íå âîçâðàùàòüñÿ æå íàçàä.
Ñàìûå óïðÿìûå óñòðåìëÿþòñÿ äàëüøå ïî øîññå íà
Ñòàðàòåëü. Çäåñü âèäèì äåñÿòêè ñòèõèéíûõ ïàðêîâîê. Îíè âñþäó: íà óëèöàõ ïîñåëêà, â ëåñî÷êå,
âäîëü äîðîãè. Ëþäè èäóò ñåìüÿìè, ãðóïïàìè,
î÷åíü ìíîãî ìîëîäåæè. Åùå áû! Îáåùàþò ïîêàçàòü òàíêîâîå ñðàæåíèå, áîåâûå âåðòîëåòû. Ýòî íå
â òàí÷èêè íà êîìïüþòåðå èãðàòü. Çäåñü âñå ïî-íàñòîÿùåìó.
Ó âîðîò êó÷à àâòîáóñîâ ñ òàáëè÷êàìè óðàëüñêèõ
ãîðîäîâ. È ìàññà íàðîäà ó ïðîõîäíîé. Îêàçûâàåòñÿ, áèëåòîâ óæå íåò. À âåäü èõ ñòîèìîñòü íåìàëåíüêàÿ: 500 ðóáëåé. Íî ó íàñ àêêðåäèòàöèÿ. Ïðîõîäèì ÷åðåç ïðîïóñêíîé ïóíêò. Íà ñïåöèàëüíîé
ñòîéêå, êîòîðàÿ ïðîñâå÷èâàåò ãîñòåé ñ íîã äî ãîëîâû, ïðèõîäèòñÿ ïîêàçûâàòü ñîäåðæèìîå ñóìîê è
êàðìàíîâ. Ñåðüåçíûå ìåðû áåçîïàñíîñòè. Çàòî íà
äóøå ñïîêîéíî. Ëþäè ñ ÷åðíûìè íàìåðåíèÿìè íå
ïðîéäóò!
ÊÑÏÎÇÈÖÈß âîîðóæåíèÿ è òåõíèêè ìèðíûõ
äíåé íà÷èíàåòñÿ ó ñàìûõ âîðîò. Ó êàæäîãî ýêñïîíàòà íàðîä. È íåïîääåëüíûé èíòåðåñ íà ëèöàõ.
Íåóæåëè ýòî ñäåëàëè ìû, ðîññèÿíå?
Çàêðûòûå ïàâèëüîíû ñîîðóæåíû â àðìåéñêîì
ñòèëå. Êàê áóäòî çàõîäèøü â áîëüøóþ ïàëàòêó
öâåòà õàêè ñ ãóñòîé çåëåíüþ. À âíóòðè - âûñòàâî÷íûå ïëîùàäêè ïðåäïðèÿòèé Ðîññèè è äðóãèõ ãîñóäàðñòâ. Äóõ çàõâàòûâàåò îò ðàñêðó÷åííûõ áðýíäîâ:
"Ñèìåíñ", "ÂÑÌÏÎ-ÀÂÈÑÌÀ", "Øâàáå", "Âåðòîëåòû
Ðîññèè"…Íåñêîëüêî ÷àñîâ íåîáõîäèìî, ÷òîáû âñå
îáîéòè.
È âîò çðèòåëåé ïðèãëàøàþò çàíÿòü ìåñòà íà òðèáóíàõ. Íàøåé ñòèõèéíî ñîáðàâøåéñÿ ãðóïïå ïîíà÷àëó íå âåçåò: íè íà îäíîé òðèáóíå ìåñò óæå íåò.
Íî îäèí ïàðåíåê èç îõðàíû íà ãîðåñòíóþ ðåïëèêó ñâîåãî ñâåðñòíèêà: "Ìû æå çà ñîòíè êèëîìåòðîâ
ïðèåõàëè, ÷òîáû ýòî ïîñìîòðåòü!" ïîêàçûâàåò ðóêîé â ñàìûé êîíåö ïëîùàäêè, êóäà ìû äðóæíî óñòðåìëÿåìñÿ. Ïîâåçëî! Îòñþäà âåñü ïîëèãîí , - à îí
îäèí èç ëó÷øèõ â Ðîññèè, - êàê íà ëàäîíè. Âèäíà
âîåííàÿ òåõíèêà, ìèøåíè.
Íà áîåâûå ïîçèöèè âûõîäÿò òàíêè. Â íåáå ïîÿâëÿþòñÿ áîåâûå âåðòîëåòû. Íà÷àëîñü! Ïåðâûé âûñòðåë, ÿ äóìàþ, äëÿ ìíîãèõ, ãîòîâûõ åãî óñëûøàòü,
áûë âñå-òàêè íåîæèäàííûì. Ìíîãèå èíñòèíêòèâíî
íàãíóëè ãîëîâó è ïî÷óâñòâîâàëè òÿæåñòü â æèâîòå.
Êàê áóäòî òàì ðàçîðâàëñÿ ñíàðÿä. Ðÿäîì ñ íàìè
ñòîÿëè ïîæèëîé ãëàâà ñåìüè ñ âíóêîì è åãî äî÷ü.
Ìàëûø ïðèæàëñÿ ê äåäó, ñëîâíî èñêàë çàùèòû.
Âñïîìíèëàñü Ñèðèÿ, ãäå âñå ðàçðóøåíî è òàêæå
ñòðåëÿþò. Íî íå ïî ìèøåíèÿì. Ïî æèâûì ëþäÿì.
Áåäíûå ñèðèéñêèå äåòè! Ñêîëüêî ñèëû äóõà â èõ
ðîäèòåëÿõ! Õîðîøî, ÷òî ó íàøåãî íàðîäà åñòü îðóæèå çàùèòû.
Ïðîíèçûâàþùèé âåòåð çàáèðàåò îñòàòêè òåïëà
èç îðãàíèçìà. Íå ïîìîãàåò äàæå ãëîòîê ãîðÿ÷åãî
÷àÿ èç òåðìîñà. À òàíêè íåóòîìèìî äåìîíñòðèðóþò ñâîè ëó÷øèå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè: ïðèöåëüíóþ ñòðåëüáó, óìåíèå îáìàíóòü ïðîòèâíèêà,
ïðèêðûâøèñü äûìîâîé çàâåñîé, ïðåîäîëåíèå
âîäíîé ïðåãðàäû. Çäåñü, â âîäå, ìîùíàÿ òÿæåëàÿ
ìàøèíà, ñëîâíî ðåçèíîâàÿ èãðóøêà, â ðóêàõ êóïàþùåãîñÿ â âàííå ðåáåíêà…
Íà ëþáîé ìàíåâð òðèáóíû æèâî ðåàãèðóþò. Â
ýìîöèÿõ - îäîáðåíèå, âîñòîðã, ãîðäîñòü çà íàøó
Ðîäèíó, îùóùåíèå âåðû â òî, ÷òî çàâòðàøíèé
äåíü áóäåò ìèðíûì. Ýòî ïîäòâåðäèëè è äåâî÷êè
- ñòóäåíòêè, ïðèåõàâøèå ñ ñåâåðà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè: "Ìû ñòîëüêî çäåñü âñåãî óâèäåëè… Ëþäè
âîêðóã òàêèå ñâåòëûå, äîáðîæåëàòåëüíûå. Ãëàâíîå, ìû ïîíÿëè: Ðîññèÿ ðàçâèâàåòñÿ, îáîðîíêà
êðåïíåò, ìîæíî ñïîêîéíî ó÷èòüñÿ äàëüøå".

Ý

Ò

ÀÊ äëÿ ÷åãî ìû, óðàëüöû, åçäèì íà âûñòàâêó
âîîðóæåíèÿ? ×òîáû ïðèøëî îùóùåíèå îäíîé
áîëüøîé ñòðàíû, â êîòîðîé ìû æèâåì. À ìîæåò
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîñòîÿòü íà ãðàíèöå âîéíû è ìèðà è ïî÷óâñòâîâàòü, êàê ïðåêðàñíà ýòà æèçíü.
Íàø êîðð
Ôîòî Èëüè ÑÌÈÐÍÎÂÀ.

▲Çà 4 äíÿ
âûñòàâêó Russia
Arms Expo 2013
ïîñåòèëî ïîðÿäêà
40 000 ÷åëîâåê.
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ÇÄÎÐÎÂÜÅ

УССКАЯ официальная медицина
Íàøè äåòè
называет ребенка часто болеющим,
если до года он болеет не менее 4 раз, до
3 лет – не менее 6 раз, до 5 – как
минимум 5 раз, а после – более 4 раз в
год. Если ребенок болеет реже 3 раз, его
можно считать обычным ребенком. ПоÊîãäà ðåáåíîê áîëååò - ýòî ïëîõî. Êîãäà áîëååò ÷àñòî - ýòî ñòàíîâèòñÿ ñåðüåçíîé
чему одни дети болеют чаще других? Неïðîáëåìîé äëÿ âñåé ñåìüè. Â ÷åì ïðè÷èíû ÷àñòûõ äåòñêèõ áîëåçíåé? Êàê ïîìî÷ü
рациональное питание и нездоровый обðåáåíêó ïîâûñèòü èììóíèòåò? Îá ýòîì ðàçãîâîð ñ ðåêòîðîì Èíñòèòóòà ãîìåîïàòèè,
раз жизни - то первое, на что нужно обäîêòîðîì ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîðîì Íàòàëüåé Êîñòèíñêîé.
ратить внимание, если вы хотите укрепить защитные силы организма вашего
вой (отвары). Важно, чтобы врач, к кото- насморком при неправильном лечении психологический климат. Почему, наприребенка.
Всем известно, что здоровое пита- рому вы обратитесь с проблемой частых мы можем получить бронхит. Поэтому мер, дети болеют, когда идут в детский
ние, отсутствие вредных привычек и болезней, не спешил назначить весь прежде, чем применять иммунотропные сад? С одной стороны, это общение с не- лекарств. Если простуда проявилась назакаливание - залог крепкого здоро- спектр иммунотропных препаратов (пре- препараты, нужно посоветоваться с им- привычной микрофлорой, с другой - сморком, промывайте нос среднесолевыстресс при изменении обстановки. Если ми растворами. Они предупреждают освья. Помните, что самое важное в раци- паратов, влияющих на иммунитет), а по- мунологом или аллергологом.
Мы подошли к еще одной причине дома взрослые не могут найти общего ложнения в виде гайморита и синусита. В
оне любого человека - это овощи. Две пытался разобраться, почему этот ребечастых болезней у детей - нерацио- языка, ребенок также будет болеть. К гомеопатии при насморке применяется
большие тарелки овощей в день - это тот нок болеет на самом деле.
Снижение у детей количества гам- нальному лечению. Если верить рекла- психологическим причинам болезней от- туевое масло. При заболевании горла саобъем, который позволит вашему ребенме, то любую болезнь мы можем вы- несем и панику во время эпидемий грип- мая первая помощь - компресс на горло
ку оставаться здоровым. Что дети
с 50-% лимонным соком на 5-10 минут.
лечить таблеткой. Поэтому часто ма- па.
едят в школе? В основном бутерб- Åñëè ðåáåíîê áîëååò ÷àùå 6–8 ðàç â ãîä,
Желательно не использовать жаромы при обычной респираторной виМногие заболевшие в момент эпидероды или булочки. При такой "ди- âàæíî íàéòè ïåðâîïðè÷èíó ýòîãî.
русной инфекции сбивают темпера- мии - это люди, заболеть которым помог понижающих средств при повышении
ете" довольно быстро у ребенка Íåîáõîäèìî ïðîéòè ñ íèì êîìïëåêñíîå
развивается
гиповитаминоз, îáñëåäîâàíèå, à òàêæå ïðîêîíñóëüòèðîâàòü туру лекарствами, подавляют ка- страх. Советы родителям часто болеющих температуры. Когда начинать снижать
шель, дают ребенку антибиотики и детей, а также всем, кто хотел бы укре- температуру ребенку, зависит, конечно
уменьшается содержание минера- åãî ó ñëåäóþùèõ ñïåöèàëèñòîâ:
сульфаниламиды для профилактики пить растущий иммунитет: из препара- же, от стойкости родителей. Вообще,
лов в организме. А это прямая до- ✓ àëëåðãîëîãà, ✓ ãàñòðîýíòåðîëîãà,
осложнений и т.д. При этом химиче- тов, повышающих иммунитет, на первом температуру имеет смысл понижать исрога к заболеваниям, прежде все- ✓ îòîëàðèíãîëîãà.
скими препаратами снимаются лишь месте должны быть травяные препараты. кусственно, когда она поднимается выше
го, к простудным.
симптомы, в то время как само забоТравы позволяют изменить обмен ве- 39 градусов, потому что тогда страдают
Поэтому если вы и даете ребенку в школу бутерброд, обязательно вме- ма-интерферона (белка, ответственно- левание уходит на другой уровень (сус- ществ в организме таким образом, что уже ткани самого организма. До этой отсте с бутербродом давайте хотя бы мор- го за иммунитет) - еще одна причина ча- тавы, сосудистая дистония, бронхит, ал- весь организм становится более устойчи- метки можно обойтись народными метовым к болезни, а не только иммунная си- дами, такими, как прохладные обтираковку. Что делать, если ребенок не любит стых болезней. Почему функциональная лергии и т.д.).
В итоге употребление химических пре- стема. Это отвары ромашки, овса, земля- ния - обычной водой или с добавлением
овощи? С этой проблемой вполне можно активность гамма-интерферона снижаетсправиться. Сейчас в магазинах здорово- ся? На самом деле, у всех детей с рожде- паратов для лечения элементарных ви- ники, брусники, календулы, кукурузных уксуса.
Если же при высокой температуре руго питания продают пророщенные зерна ния снижено количество гамма-интерфе- русных инфекций приводит в дальней- рылец, хвоща полевого и препараты соки и ноги холодные, то сначала надо сопшеницы и ячменя, они содержат много рона, оно приравнивается к взрослому шем к развитию "холодных" процессов в лодки.
греть конечности, пригодятся
витаминов и минералов. Можно добав- показателю лишь к 7 годам. Если дети в организме, к раннему развитию склешерстяные варежки и носки.
лять по чайной ложке в каши, а если ре- силу разных обстоятельств болеют часто, ротических процессов и рака. Нужно Ñòàòèñòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî òîëüêî â
При этом ребенку необходимо
бенок отказывается такую кашу есть из-за у них гамма-интерферон снижается еще ли говорить о том, что иммунная сис- Ðîññèè â ãðóïïå ÷àñòî áîëåþùèõ äåòåé
давать в большом количестве
специфического запаха пророщенных зе- больше. И получается замкнутый круг: тема ребенка в этот момент не трени- ñîñòîèò êàæäûé 5 ðåáåíîê â âîçðàñòå 3-7
теплое питье. Если удастся "перен, давайте их утром выпить с водой снижается гамма-интерферон - ребенок руется, а, напротив, подавляется еще ëåò. Ýòî î÷åíü ïëîõî!
ретерпеть" высокую температуболеет, болеет ребенок - снижается гам- больше? Например, сульфаниламиды
или соком как лекарство.
ру, не прибегая к жаропонижаи антибиотики не влияют на вирусы,
Есть также конституциональные ма-интерферон.
ющим,
ребенок,
как правило, выздоравНикакой
другой
препарат,
кроме
презато
за
их
необоснованное
применение
в
В
момент
эпидемии
респираторных
заособенности детей, у которых от момента рождения снижена функция парата, содержащего интерферон, не якобы профилактических целях мы полу- болеваний используйте эфирные масла ливает быстрее и становится более устойкоры надпочечников. Это дети, в роду уравновесит количество этого вещества. чаем следующее: сами антибиотики сни- шалфея или розмарина (капайте в аро- чив к последующим простудам. Вирусы и
которых кто-то, например, переболел ту- И если применять эти препараты без чет- жают иммунитет, и через какое-то время малампу или на батарею), они преду- бактерии - часть того мира, в котором мы
беркулезом. У них часто повышена реак- кого назначения, это может, напротив, ребенок снова заболевает. Возможно, в преждают инфицирование внутри семьи, живем. Важно не пытаться убить их при
когда кто-то из членов семьи заболел, а помощи таблетки, а научить организм
ция Манту. Чтобы такие дети реже боле- разбалансировать иммунную систему, более тяжелой форме.
Психологические причины болез- также предотвращают повторное инфи- жить с ними в содружестве, повысив его
ли, им нужно поддержать кору надпо- что чревато появлением осложнений и
чечников. Для этого лучше всего подой- перехода процесса из острого в хрониче- ней. Действительно, причиной частых цирование. При лечении обычной про- защитные силы.
Òàòüÿíà ÊÎÐßÊÈÍÀ
дут препараты солодки или хвощ поле- ский. Например, у больного с банальным болезней можно назвать нездоровый студы старайтесь обойтись без аптечных
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Îáñóäèì âìåñòå
Ïðîåêò ïîëîæåíèÿ "Î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà"
2. В книгу "Почетные граждане Кушвинского
городского округа" заносится фамилии, имена,
отчества лиц, краткая характеристика, удостоенных звания "Почетный гражданин Кушвинского
городского округа" в хронологическом порядке.
3. Книга "Почетные граждане Кушвинского городского округа" изготавливается за счёт бюджета Кушвинского городского округа. Книга почетных граждан хранится - первый экземпляр в администрации округа, второй экземпляр в городском краеведческом музее.
4. Книга "Почетные граждане Кушвинского городского округа" выполняется типографским способом в форме альбома размером 27x20 см. Запись данных о почетных гражданах Кушвинского
городского округа оформляется художественным
способом. В верхней части обложки книги "Почетные граждане Кушвинского городского округа"
размещается герб Кушвинского городского округа, в средней части - надпись "Почетные граждане Кушвинского городского округа".
5. Права граждан, удостоенных
почетного звания
1. Лица, удостоенные высокого звания "Почетный гражданин Кушвинского городского округа":
1) имеют право публичного пользования почетным званием;
2) заносятся в книгу "Почетные граждане Кушвинского городского округа";
3) приглашаются на торжественные и праздничные мероприятия, проводимые на территории
Кушвинского городского округа;
4) имеют право на первоочередной прием
главой Кушвинского городского округа, депутатами, должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, руководителями предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, расположенных на территории округа.
2. Лицам, удостоенным звания "Почетный
гражданин Кушвинского городского округа", предоставляется право на ежемесячное дополнительное материальное содержание в размере
2237 рублей, с применением районного коэффициента и ежегодной индексацией на коэффициент инфляции.
Для предоставления ежемесячного дополнительного материального содержания гражданин,
удостоенный звания "Почетный гражданин Кушвинского городского округа", подает в админист-

рацию Кушвинского городского округа следующие документы:
а) заявление о предоставлении ежемесячного
дополнительного материального содержания с
указанием расчетного счета заявителя, куда будет
перечисляться ежемесячное дополнительное материальное содержание;
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
в) удостоверение о присвоении звания "Почетный гражданин Кушвинского городского округа".
Ежемесячное дополнительное материальное
содержание предоставляется с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем принятия решения Думой
Кушвинского городского округа о присвоении
звания "Почетный гражданин Кушвинского городского округа", и прекращается днем, следующим после смерти лица, удостоенного звания
"Почетный гражданин Кушвинского городского
округа".
3. Ежемесячное дополнительное материальное содержание выплачивается лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Кушвинского
городского округа", с соблюдением требований
положений статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. После смерти лица, удостоенного звания
"Почетный гражданин Кушвинского городского
округа" городской краеведческий музей принимает на хранение удостоверение "Почетный гражданин Кушвинского городского округа", нагрудный знак и ленту, если наследниками не принято
иное решение.
6. Лишение звания "Почетный гражданин
Кушвинского городского округа"
1. Лицо, удостоенное звания "Почетный гражданин Кушвинского городского округа", может
быть лишено данного звания на основании решения Думы Кушвинского городского округа.
2. Основаниями для лишения звания "Почетный гражданин Кушвинского городского округа"
являются:
- недостоверность или необоснованность
представленных документов для присвоения звания "Почетный гражданин Кушвинского городского округа";
- совершение уголовного преступления (после
вступления приговора суда в законную силу);
- нарушение правовых и моральных норм по-

ведения как Почетного гражданина.
3. Обращения в адрес главы Кушвинского городского округа с предложением о лишении звания "Почетный гражданин Кушвинского городского округа" вправе вносить субъекты, представлявшие гражданина к присвоению почетного звания.
4. Удостоверение, лента, нагрудный знак лица, лишенного звания "Почетный гражданин Кушвинского городского округа" подлежат возврату в
администрацию Кушвинского городского округа.
7. Заключительные положения
1. Действие настоящего Положения распространяется на всех почетных граждан Кушвинского
городского округа, независимо от времени присвоения звания.

Приложение № 1
"Главе Кушвинского городского округа
________________

Ходатайство на присвоение звания
"Почётный гражданин Кушвинского
городского округа"
1. Фамилия_______________________
Имя____________________________
Отчество ________________________
2. Должность, место работы (службы) _____
______________________________
(наименование организации, учреждения)
3. Пол _________________________
4. Дата рождения __________________
(число, месяц, год)
5. Место рождения _________________
______________________________
(республика, край, область, округ, город,
район, поселок, село, деревня)
6. Образование ____________________
______________________________
(специальность по образованию,
наименование учебного заведения,
год окончания)
7. Ученая степень, ученое звание
________________________________
________________________________
8. Наличие наград (поощрений), даты награждения (поощрения) _________________
9. Домашний адрес _________________
______________________________
10. Общий стаж работы (службы) ________
______________________________

11. Трудовая (служебная) деятельность (выписка из трудовой книжки):
Месяц и год
Поступления
Увольнения
Наименование организации, предприятия
Должность
Местонахождение организации, предприятия
12. Характеристика с указанием оснований для
присвоения лицу звания Почетный гражданин
Кушвинского городского округа ___________
______________________________
______________________________
____________________ ___________
(руководитель)
(подпись)
______________________________
(Ф.И.О.)
М.П.
Приложение № 2

Описание ленты, описание
и изображение удостоверения
1. Описание ленты
1.1. Нагрудная лента имеет форму размером
200 см на 15 см.
1.2. На расстоянии 75 см от левого края ленты
находится изображение герба Кушвинского городского округа и надпись "Почетный гражданин"
в две строки длиной 50 см, ниже надпись "Кушвинского городского округа" длиной 50 см.
1.3. Лента изготавливается из материала красного (алого) цвета, изображение надписи выполняется золотистым цветом, изображение герба - в
полноцветном варианте.
2. Описание удостоверения
2.1. Удостоверение к званию "Почетный граж-

3. Изображение удостоверения

данин Кушвинского городского округа" представляет собой книжечку размером 100 на 70 миллиметров в твердой обложке вишневого цвета.
2.2. На лицевой стороне удостоверения помещены выполненные золотым тиснением: вверху,
в центре - изображение герба Кушвинского городского округа, под ним в три строки слова "Почетный гражданин Кушвинского городского округа".
2.3. На левой внутренней стороне удостоверения в левом нижнем углу помещается фотография лица, которому присвоено звание, размером
30 на 40 мм.
Рядом с фотографией имеется надпись: "Почетное звание присвоено решением Думы Кушвинского
городского
округа
от
"__"__________ г.", выше которой располагается изображение герба Кушвинского городского
округа.
2.4. На правой внутренней стороне удостоверения выполнена надпись в три строки: "Удостоверение № ____ “ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН Кушвинского городского округа". Ниже помещены
три линии с надписями в начале строк "Фамилия", "Имя", "Отчество" для последующего указания над ними фамилии, имени и отчества лица,
которому присвоено почетное звание.
2.5. Удостоверение подписывается главой
Кушвинского городского округа. На правой внутренней стороне удостоверения ставится гербовая
печать главы Кушвинского городского округа.
2.6. Внутренние стороны обложки удостоверения изготавливаются из специальной бумаги в
сетку светло-голубого цвета.
Приложение № 2
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 îêòÿáðÿ
Çà ñîäåðæàíèå è èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììå ÒÂ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Âíèìàíèå!

Ðåìîíò ãàçîïðîâîäà
4 îêòÿáðÿ ñ
9.00 íà âðåìÿ
ðåìîíòà ãàçîïðîâîäà ïî óë.
Òóðãåíåâà áóäåò
ïðåêðàùåíà ïîäà÷à ãàçà ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì â ã. Êóøâå: óë.Íåêðàñîâà, óë.Ì. Áëàãîäàòêà, óë. ×óìïèíà (ñ 1-ãî ïî 53-é äîì; ñî 2-ãî ïî
14-é äîì), óë. Ñåðîâà (ñî 2-ãî ïî 38é; ñ 1-ãî ïî 19 äîì), óë.Òóðãåíåâà,
ïåð. Áåçûìÿííûé, óë. Áàæîâà, óë.
Øàõòåðîâ, óë. Ìàãèñòðàëüíàÿ (ñ 3-ãî
ïî 7-é äîì; ñ 27-ãî ïî 47-é äîì),
óë.Ôàäååâûõ (äîìà ¹ 25, 27, 33, 35,
32, 34, 36), óë.Ãîðíÿêîâ (äîìà ¹ 2à, 2, 4, 6; ñ 1-ãî ïî 13-é äîì).
Ïóñê ãàçà áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ
4 îêòÿáðÿ ïîñëå 16 ÷àñîâ.
Âî èçáåæàíèå çàãàçîâàííîñòè äîìîâ, æèòåëè, áóäüòå âíèìàòåëüíû, íå
îñòàâëÿéòå áåç ïðèñìîòðà ãàçîâîå
îáîðóäîâàíèå, íå çàáûâàéòå ïåðåêðûâàòü êðàíû!!!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÃÓÏ ÑÎ
"Ãàçîâûå ñåòè"

Íîâîñòè
Ïåíñèîííîãî ôîíäà

Îáúÿâëÿåòñÿ
êîíêóðñ "Ëó÷øèé
ñòðàõîâàòåëü
2013 ãîäà
ïî îáÿçàòåëüíîìó ïåíñèîííîìó
ñòðàõîâàíèþ
ПЕНСИОННЫЙ Фонд Российской Федерации
объявляет о начале четвертого ежегодного Всероссийского конкурса "Лучший страхователь года по
обязательному пенсионному страхованию - 2013".
Участники конкурса - страхователи, уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование в ПФР. Для участия в конкурсе страхователь должен своевременно и в полном объеме
перечислять страховые взносы на страховую и накопительную части трудовой пенсии своих работников
в бюджет ПФР, в срок и без ошибок представлять
все документы по персонифицированному учету и
уплате страховых взносов, а также своевременно
регистрировать в системе обязательного пенсионного страхования всех своих работников. Кроме
этого, не должно быть зафиксировано жалоб в адрес работодателя и застрахованных лиц о нарушениях пенсионного законодательства РФ.
На I этапе территориальные управления ПФР в
городах (районах) Свердловской области будут отбирать победителя конкурса в четырех категориях:
работодатели с численностью сотрудников свыше
500 человек, от 100 до 500 человек, до 100 человек
и индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников. На II этапе лучших работодателей определит Отделение ПФР по Свердловской области.
Лучшие страхователи 2013 года будут награждены почетными дипломами, подписанными Председателем Правления ПФР и управляющим Отделением ПФР по Свердловской области.
Итоги конкурса "Лучший страхователь 2013 года"
будут подведены в мае 2014 года с учетом завершения представления страхователями отчетности за
2013 год.
В 2013 году в конкурсе по итогам отчётного 2012
года приняли участие свыше 10 миллионов работодателей из всех субъектов Российской Федерации.
Региональные конкурсные комиссии в 82 отделениях ПФР определили 1214 наиболее социально ответственных работодателей.

Виртуальный концертный зал
Свердловской филармонии

4 îêòÿáðÿ â 19.00
Открытие II международного
музыкального фестиваля "ЕВРАЗИЯ"
Уральский академический филармонический
оркестр. Дирижёр - Дмитрий Лисс.
Ждём вас в центральной городской
библиотеке. ВХОД СВОБОДНЫЙ

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 çäîðîâüèöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì" (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
18.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò"
(16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "Ðàçâåä÷èöû"
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíåðû" (12+)
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
(12+)
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö"
16.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûå îáñòîÿòåëüñòâà" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî "Èâàí-äà-Ìàðüÿ" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ñâàòû-6" (12+)
23.10 "Ñâàòû-6. Çà êàäðîì" (12+)
00.10 "Äåæóðíûé ïî
ñòðàíå". Ìèõàèë Æâàíåöêèé

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà"
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÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 Äåòåêòèâ "Ïàñå÷íèê" (16+)
21.25 Ò/ñ "Êàðïîâ. Ñåçîí
âòîðîé" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 Ò/ñ "ÏÏÑ" (16+)

ÒÍÒ
7.30 Ì/ñ "×åðåïàøêèíèíäçÿ" (12+)
7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëèâû
âìåñòå" (16+)

11.30, 18.30 "Èñïûòàé ñåáÿ" (12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ-2"
12.30, 19.30 "Àòëàñ æèâîòíîãî ìèðà"
12.55, 20.00 Ò/ñ "ÇèêÁóê"
(6+)
14.20 Ò/ñ "Áåëêà è Ñòðåëêà.
Îçîðíàÿ ñåìåéêà"
16.05, 23.00 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòèêà"-2" (12+)
20.25 "Êàìåííûé öâåòîê"
(6+)
21.00 Ò/ñ "Âàêêàâèëü"
21.25 Ò/ñ "Ëèççè Ìàãóàéåð" (6+)
21.45 Ò/ñ "Êðîò è åãî äðóçüÿ"
22.30 Ò/ñ "Âëàñòåëèíû
âðåìåíè" (6+)

17.10 Ìàñòåð-êëàññ.
(16+)
17.25 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
17.40 Ñëåäîïûò. (12+)
18.10 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
18.40 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
19.10 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
19.25 Êàðïôèøèíã. (12+)
19.55 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
20.25 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè. (16+)
20.50 Ðûáîëîâíûé ôåñòèâàëü- 2013 ã. (12+)
21.20 Òðîôåè. (16+)
21.50 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
EuroSport
Êîñòþêîâûì.
(16+)
12.30 Ìîòîñïîðò
12.45, 18.30, 23.45 Âåëî- 22.20 Àôðèêàíñêàÿ îõîòà
ÒÂ-3
ñ Ñåðãååì ßñòðæåìáÊóëüòóðà ñïîðò: Òóð Ëîìáàðäèè
6.00 Ì/ô
ñêèì. (16+)
7.00 Êàíàë "Åâðîíüþñ"
14.15, 20.00 Ñóïåðáàéê:
9.00 "Ó ìîåãî ðåáåíêà
10.00, 15.40, 19.30 Íîâî- ×åìïèîíàò Ìèðà. Ôðàí- 22.50 Ïëaíåòà ðûáàêà.
øåñòîå ÷óâñòâî" (12+)
(12+)
ñòè êóëüòóðû
öèÿ - 1-àÿ ïîïûòêà
10.00 "×åëîâåê-íåâè23.20
Ìîòîëîäêè. (16+)
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
15.00 Ñóïåðñïîðò: ×åìäèìêà" (12+)
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí" ïèîíàò ìèðà. Ôðàíöèÿ
11.00 "Õ-Âåðñèè" (12+)
Ðåòðî
12.05 Ä/ô "Âàâèëîíñêàÿ 15.45, 20.45 Ñóïåðáàéê:
12.00 Ä/ô "Äèåòîëîãè8.00 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå âåäóò
áàøíÿ. Ñîêðîâèùå Ìå×åìïèîíàò ìèðà. Ôðàíñìåðòíèêè" (12+)
ÇíàÒîÊè". (12+)
êîíãà"
öèÿ - 2-àÿ ïîïûòêà
9.40 Êîíöåðò íà ñòàäèîíå.
13.15 Õ/ô "Àíîíèì" (16+) 13.00 Ëèíèÿ æèçíè. Èâàí 16.30, 22.15 Ñíóêåð: Åâ(16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
Âûðûïàåâ
ðîïåéñêèé òóð-ôèíàë
10.10, 22.10 Ò/ñ "Äóðàêàì
(12+)
13.50 Ä/ô "Ôîíòåíáëî.
21.30 Ôóòáîë: Åâðîãîëû
âåçåò". (16+)
17.00 Ä/ô "ÏàðàëëåëüÏðåêðàñíûé èñòî÷íèê
00.45 ALL SPORTS:
10.40, 22.40 "Ýòà íåäåëÿ â
íûé ìèð" (12+)
ôðàíöóçñêèõ êîðîëåé"
WATTS
èñòîðèè". (16+)
18.00 "Õ-Âåðñèè" (12+)
14.05 Ò/ñ "Èäèîò"
11.10 Õ/ô "ßçû÷åñêàÿ Ìà18.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
15.00 Ä/ô "Ñóäüáà ìîÿÑïîðò
äîííà". (16+)
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
áàëåò. Ñîôüÿ Ãîëîâêèíà" 7.00 "Ìîÿ ïëàíåòà"
12.35 "Ïåñíÿ ãîäà. Ëó÷19.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà" 15.50 Õ/ô "Àíäðåé Ðóáøåå. 2013". (6+)
8.00
"Äðåâíèå
Îëèìïèà(16+)
ëåâ"
äû: ïóñòü íà÷íóòñÿ èãðû" 13.05 "×àñ Ïèê". 16+"
20.30 "Ìèñòè÷åñêèå èñ19.00 Ä/ô "Àëåêñàíäð
9.00, 11.00, 14.00, 20.00, 13.30, 19.30 Îñòîðîæíî,
òîðèè" (16+)
Áîðèñîâ. ×òî òàê ñåðäöå
ìîäåðí! (16+)
23.45 Áîëüøîé ñïîðò
22.00 "Ýêñòðàñåíñû-äå- ðàñòðåâîæåíî..."
14.00, 15.55 "Ïåñíÿ ãîäà9.20
"Ñòðàíà
ñïîðòèâíàÿ"
òåêòèâû" (16+)
78". (6+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
9.50 "Ìîÿ ðûáàëêà"
23.00 Õ/ô "Àíãåëû è äå- 20.00 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
17.20 Õ/ô "Âà-áàíê". (16+)
10.30
"Äèàëîãè
î
ðûáàëìîíû" (16+)
19.05 "×àñ Ïèê". (16+)
êëàññèêà..."
êå"
20.00 Õ/ô "Äîáðîâîëüöû".
20.45 Ä/ô "Èíîïëàíåò11.20 Õ/ô "Çâåçäî÷åò"
(16+)
ÒÂÖ
íûå áóðè"
(16+)
21.40 "Ìèññ ýòèêåòêà".
6.00 "Íàñòðîåíèå"
21.35 Ä/ô "Çàãàäêà Àíä- 14.20 "24 êàäðà" (16+)
(16+)
8.30 Õ/ô "Äâà áèëåòà íà ðåÿ Ðóáëåâà"
14.55 "Íàóêà íà êîëåñàõ" 23.10 Õ/ô "Æåíàòûé õîëîäíåâíîé ñåàíñ" (6+)
22.25 "Òåì âðåìåíåì"
15.25 "Íàóêà 2.0. ÅÕïåñòÿê". (16+)
10.20 Ä/ô "Àëåêñàíäð
23.10 Ä/ñ "Àðõåòèï. Íåðèìåíòû"
Áåëÿâñêèé. Ëè÷íîå äåëî âðîç. Ëèáèäî". "Êëèâ17.35 Õ/ô "Ìû èç áóäóÓñàäüáà
Ôîêñà" (12+)
ëåíäñêèé ìÿñíèê. Ïî
ùåãî" (16+)
8.15
Îãîðîä
áåç õëîïîò.
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+) ñëåäàì ìàíüÿêà"
20.25 Õîêêåé. ÊÕË.
(12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
ÖÑÊÀ-"Ñàëàâàò Þëàåâ"
8.40 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî11.50 "Ïîñòñêðèïòóì"
Äîìàøíèé (Óôà).
ìîùü. (12+)
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ(16+)
7.00 "Ãîðîäà ìèðà" (16+) öèÿ
9.05 Ëàíäøàôòíûé äè12.55 "Â öåíòðå ñîáûòèé" 7.30 "Äðóçüÿ ïî êóõíå"
22.45 "Áèòâà òèòàíîâ. Ñó- çàéí. (12+)
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(12+)
9.35 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
ïåðñåðèÿ-72"
(16+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
10.05 Ìèð ðóññêîé óñàäü13.55 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" 8.40 "Äåëà ñåìåéíûå ñ
Îõîòà è ðûáàëêà áû. Ôèëüì ïåðâûé
(16+)
7.30 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
Åëåíîé Äìèòðèåâîé"
10.35, 16.40 Óäèâèòåëüíûå
14.30 Ñîáûòèÿ
(16+)
îáèòàòåëè ñàäà.
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåð- 8.00 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+) 11.00 Àíòèêâàðíûå ïðåâðàùåíèÿ. (12+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðà8.30 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
øåííîëåòíèõ" (16+)
11.30, 17.50 Äîì ñâîèìè
íèå (12+)
11.40 "Òðàòèì áåç æåðòâ" (16+)
15.55 Ò/ñ "Â ïîèñêàõ êà9.20 Àôðèêàíñêàÿ îõîòà ñ ðóêàìè. (16+)
(16+)
12.20, 18.40 Äà÷íûå ðàäîïèòàíà Ãðàíòà" (12+)
Ñåðãååì ßñòðæåìáñêèì.
12.40 "Ãàðäåðîá íàâûñòè. (12+)
17.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+) ëåò-2013" (16+)
(16+)
12.35 Íüþ-Éîðê íà êðûøå.
17.30 Ñîáûòèÿ
13.40 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ- 9.50 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
17.50 "Ýñòàôåòà Îëèì(12+)
òîðèè" (16+)
13.05 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðîïèéñêîãî îãíÿ" (6+)
10.20 Ìîòîëîäêè. (16+)
14.15 Ìåëîäðàìà "Äîëäîé. (12+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
10.50 Èñòîðèè îõîòû îò
ãàÿ äîðîãà" (16+)
13.35 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
(16+)
Ïàâëà Ãóñåâà. (16+)
18.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
14.05 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
11.05 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
14.35 Áûñòðûå ðåöåïòû.
19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+) 18.45 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
(12+)
20.05 Ò/ñ "Áðàòüÿ-äåòåê- (16+)
11.35 Ñåçîí îõîòû. (16+) 14.50 Èäåè äëÿ âàøåãî
òèâû" (16+)
12.05 Îðóæèå äëÿ ÎÕÎ19.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
äîìà. (12+)
22.00 Ñîáûòèÿ
ÒÛ. (16+)
êðàñèâîé" (12+)
15.20 Çåëåíàÿ àïòåêà.
22.20 Áåç îáìàíà. "Òðà20.45 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ- 12.35 "Ðàäçèøåâñêèé è
(12+)
ãåäèÿ ñãóùåíêè" (16+)
15.50, 22.05 Äâîðîâûé äåÊ" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
òîðèè" (16+)
23.10 Äåòåêòèâ "Ìèñòåð
ñàíò. (12+)
ñ÷àñòüÿ. (12+)
21.00 Ìåëîäðàìà "ËåÌîíê. Äåôåêòèâíûé äå- ãàëüíûé äîïèíã" (16+)
16.10 Æèçíü â äåðåâíå.
13.05 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(12+)
òåêòèâ" (12+)
22.00 "Ãàðäåðîá íàâûëåò" (16+)
13.35 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí- 17.05 Ñàä. (12+)
(16+)
17.20 Ïåéçàæ ïîä îêíàìè.
Äåòñêèé 23.00 "Îäíà çà âñåõ"
äîì Ãðàáîâñêèñîì.
(12+)
(12+)
7.25, 13.25 Ò/ñ "Çàïóòàííàÿ (16+)
18.55, 21.20 Ëó÷êè-ïó÷êè.
14.05
Îõîòà
ñ
Ëåîíèäîì
èñòîðèÿ" (12+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Áåçîò(12+)
Êîñòþêîâûì. (16+)
8.20, 10.20, 11.20, 13.15,
öîâùèíà" (16+)
19.10 Ðàéñêèå ñàäû. (12+)
14.35 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
17.20, 18.20 Ò/ñ "Ôèêñèêè"
19.35 Óñàäüáû áóäóùåãî.
ÑÒÑ
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
8.25, 14.30 Õ/ô "Òàéíà
(12+)
14.50 Íàõëûñò. (12+)
7.00 Ì/ñ "Ïàðÿùàÿ êîîçåðà Ëîõ-Íåññ" (6+)
20.05 Ïîäâîðüå. (12+)
15.20 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
ìàíäà" (6+)
10.00, 17.00 "Íîâûé Çàí20.20, 22.40 ×óäåñà, äèêî7.30 Ì/ñ "Êëóá "Âèíêñ"- (16+)
çèÁàð" (6+)
âèíû è ñîêðîâèùà. (12+)
øêîëà âîëøåáíèö" (12+) 16.10 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
10.30, 16.30, 17.30 Ò/ñ
20.50 Ñðàâíèòåëüíûé àíà8.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+) Êîñòþêîâûì. (16+)
"Ñìåøàðèêè"
ëèç. (16+)
16.40 Îñîáåííîñòè îõîòû 21.35 10 ñàìûõ áîëüøèõ
11.00, 18.00 Ò/ñ "Çàê è ñåê- 10.35 Êîìåäèÿ "Êîëäóðåòíûå ìàòåðèàëû" (6+)
íà Ðóñè. (16+)
íüÿ" (12+)
îøèáîê. (16+)
9.00 Ðåàëèòè "Äîì-2. Lite"
(16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ"
(16+)
11.30 Êîìåäèÿ "Áåëîñíåæêà: Ìåñòü ãíîìîâ" (12+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëüíûå
ïàöàíû" (16+)
15.00 "Ñòóäèÿ 17" (16+)
15.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
18.00 Êîìåäèÿ "Ðåàëüíûå
ïàöàíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 Êîìåäèÿ "Ðåàëüíûå
ïàöàíû" (16+)
20.30 "Ñòóäèÿ 17" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÑîëîâåéÐàçáîéíèê" (16+)
23.00 Ðåàëèòè "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" (16+)

12.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëîäåæü!" (16+)
13.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû" (16+)
15.00 "Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
16.00 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëîäåæü!" (16+)
17.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû" (16+)
19.00 "Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
21.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà" (16+)
22.00 Êîìåäèÿ "Äæóíãëè" (12+)
23.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëîäåæü!" (16+)

22.25 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
23.10 Ìañòåð. (12+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Ñåé÷àñ
6.10 "Çàùèòà Ìåòëèíîé"
(16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ"
10.30 Ò/ñ "Àïîñòîë" (16+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25 Ò/ñ "ÎÑÀ. Âåäüìà"
(16+)
23.20 "Ìîìåíò èñòèíû".
(16+)

Çâåçäà
7.15 Õ/ô "Àòàêà" (12+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ä/ñ "Íåâèäèìûé
ôðîíò" (12+)
9.45 Õ/ô "Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ" (16+)
13.15 Ä/ñ "Àâòîìîáèëè â
ïîãîíàõ" (12+)
14.15, 16.15 Ò/ñ "Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä" (16+)
17.30 Ä/ñ "Îðóæèå ÕÕ âåêà" (12+)
18.30 Ä/ñ "Âîåííàÿ ôîðìà
Êðàñíîé è Ñîâåòñêîé Àðìèè" (6+)
19.30 Ä/ñ "Îñâîáîæäåíèå"
(12+)
20.00 Õ/ô "Ñóäüáà ÷åëîâåêà" (6+)
22.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
23.20 Ò/ñ "Ñûùèêè-4"
(16+)
Ðóñ. èëëþçèîí

7.30 Õ/ô "Ôàðò" (16+)
9.10 Õ/ô "Æóëèêè" (12+)
10.30, 16.25, 22.00 Õ/ô
"Ñåòü" (16+)
11.20 Õ/ô "Æèâîé" (16+)
13.00 Õ/ô "Ñòàÿ" (16+)
14.45 Õ/ô "Ãîðîä áåç
ñîëíöà" (16+)
17.20 Õ/ô "Ìå÷òàòü íå
âðåäíî" (16+)
18.45 Õ/ô "Çäðàâñòâóéòå,
ìû - âàøà êðûøà" (6+)
20.30 Õ/ô "Ïðÿìî â ñåðäöå" (16+)
22.50 Õ/ô "Ñòåðâà" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 10.35 "Defacto". (16+)
6.20, 22.30 "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, 22.50, 23.25
"Ñîáûòèÿ".
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ".
9.05, 9.55, 11.05, 12.05,
13.05, 14.05, 16.05 "Ïîãîäà
íà "ÎÒÂ". (6+)
9.10, 15.10 Òåëåíîâåëëà
"Êàòèíà ëþáîâü-2". (16+)
10.05 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
10.20 "Íàñëåäíèêè Óðàðòó". (16+)
10.50 "Åëåíà Ìàëàõîâà.
ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà". (16+)
11.10 Ä/ô "Ïî ñëåäó
çâåðÿ". (16+)
12.10 "×òî äåëàòü?". (16+)
12.40 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà". (12+)
13.10, 14.10 Ìåëîäðàìà
"Ãðÿçíûå òàíöû-2". (16+)
16.10, 17.05 Ñåðèàë "Þíêåðà". (16+)
18.00 Ïðîãðàììà "Ðåöåïò".
19.10 "Íà ñàìîì äåëå".
(16+)
19.15 "Çâåçäíàÿ æèçíü:
Îøèáêè ìîëîäîñòè". (16+)
19.55, 23.35 Äåòåêòèâ
"Ìàðø Òóðåöêîãî". (16+)
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì äåëå". (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ
"9 1/2". (16+)
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10.30, 16.30, 17.30 Ò/ñ
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ" (16+)
"Ñìåøàðèêè"
5.05 "Äîáðîå óòðî"
11.30 Êîìåäèÿ "Ñîëî11.00, 18.00 Ò/ñ "Çàê è ñå9.00 Íîâîñòè
êðåòíûå ìàòåðèàëû" (6+)
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà âåé-Ðàçáîéíèê" (16+)
11.30, 18.30 "Èñïûòàé ñå9.45 "Æèòü çäîðîâî!" (12+) 13.30 "Óíèâåð" (16+)
áÿ" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" 14.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ
12.00 Íîâîñòè
15.00 "Ñòóäèÿ 17" (16+)
àíãåëîâ-2"
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
12.30, 19.30 "Àòëàñ æèâîò13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüè- 15.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
íîãî ìèðà"
öà!" (12+)
19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+) 13.00, 20.00 Ò/ñ "ÇèêÁóê"
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿ20.00 Êîìåäèÿ "Ðåàëü(6+)
äîì" (16+)
íûå ïàöàíû" (16+)
13.25 "Êàìåííûé öâåòîê"
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
(6+)
14.25 Ò/ñ "Äîìðàáîòíèöà" 20.30 "Ñòóäèÿ 17" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Ãèòëåð
14.00, 21.00 Ò/ñ "Âàêêà15.00 Íîâîñòè
êàïóò!" (16+)
âèëü"
15.15 "Ñàìûé ëó÷øèé
23.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
14.30, 21.25 Ò/ñ "Ëèççè
ìóæ" (16+)
Ãîðîä ëþáâè" (16+)
Ìàãóàéåð" (6+)
16.10 Ò/ñ "ßñìèí"
14.50, 21.45 Ò/ñ "Êðîò è
17.00 "Â íàøå âðåìÿ"
ÒÂ-3
åãî äðóçüÿ"
(12+)
6.00 Ì/ô
15.30 Ò/ñ "Âëàñòåëèíû
18.00 Íîâîñòè
âðåìåíè" (6+)
18.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" 9.05 Ò/ñ "Äåæóðíûé àíãåë" (12+)
16.00, 23.00 Ò/ñ "Ïàðê "Ãà(16+)
10.00 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà" ëàêòèêà"-2" (12+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò"
(16+)
20.25 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
(16+)
11.00 "Õ-Âåðñèè" (12+)
ïîðîñåíêà Ôóíòèêà" (6+)
21.00 "Âðåìÿ"
11.30 Ä/ô "Ãîðîäñêèå
20.45 Õ/ô "Áþðî íàõîäîê"
21.30 Ò/ñ "Ðàçâåä÷èöû"
ëåãåíäû" (12+)
22.30 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
12.00 Ä/ô "Òàéíûå çíà(16+)
êè" (12+)
Êóëüòóðà
Ðîññèÿ 13.00 Ä/ô "Ñîøåäøèå ñ 6.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ"
íåáåñ" (12+)
10.00, 15.40, 19.30 Íîâî5.00 "Óòðî Ðîññèè"
14.00
Ä/ô "Òàéíû êîðîñòè êóëüòóðû
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
ëåâû-äåâñòâåííèöû"
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
(12+)
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíå15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñ12.10 Þðèé Ëîòìàí. "Áåðû" (12+)
òîðèè" (16+)
ñåäû î ðóññêîé êóëüòóðå.
11.00 Âåñòè
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
Êóëüòóðà è èíòåëëèãåíò12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò(12+)
íîñòü"
âèÿ" (12+)
17.00 Ä/ô "Ïàðàëëåëü12.55 "Ýðìèòàæ 250"
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
íûé
ìèð" (12+)
13.25 61-é ÌÊÔ â Ñàí(12+)
18.00 "Õ-Âåðñèè" (12+)
Ñåáàñòüÿíå
14.00 Âåñòè
18.30
Ä/ô "Îõîòíèêè çà
14.05 Ò/ñ "Èäèîò"
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòèòóòà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
15.00 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
áëàãîðîäíûõ äåâèö"
19.30
Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà" êëàññèêà..."
16.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûå îá(16+)
15.50 Ä/ô "Èíîïëàíåòñòîÿòåëüñòâà" (12+)
20.30
"Ìèñòè÷åñêèå èñíûå áóðè"
17.00 Âåñòè
òîðèè" (16+)
16.40 "Ìîíîëîã â 4-õ ÷à17.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâíîå
22.00
"Ýêñòðàñåíñû-äå- ñòÿõ. Ïàâåë Ëóíãèí"
àãåíòñòâî "Èâàí-äà-Ìàòåêòèâû" (16+)
17.10 Ãàëà-êîíöåðò òåàòðüÿ" (12+)
ðà "Íîâàÿ îïåðà"
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð" (12+) 23.00 Õ/ô "Àðêòè÷åñêèé
õèùíèê" (16+)
18.25 Ä/ô "Ëåòíèé äâî19.40 Âåñòè
ðåö. Ñàäû òàèíñòâåííîé
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ÒÂÖ
èìïåðàòðèöû"
ìàëûøè!"
18.40 Academia. "Èç âðå21.00 Ò/ñ "Ñâàòû-6" (12+) 6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Ìåäîâûé ìåìåí Ïåòðà Âåëèêîãî"
23.15 "Ñâàòû-6. Çà êàäñÿö" (6+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
ðîì" (12+)
20.00 Âëàñòü ôàêòà.
00.15 "Ñïåöèàëüíûé êîð- 10.20 Ä/ô "Ìàðèíà Íå¸ëîâà. Ñ ñîáîé è áåç ñå- "Óðîêè àíãëèéñêîãî"
ðåñïîíäåíò" (16+)
áÿ" (12+)
20.45 Ä/ñ "×óäåñà Ñîë11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+) íå÷íîé ñèñòåìû"
ÍÒÂ
11.30 Ñîáûòèÿ
21.35 Ä/ô "Ñîâåòñêèé
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
11.50 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðî- àðõèìàíäðèò"
8.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
âîé" (12+)
22.25 "Íèêîëàé Íåêðàñîâ.
Ìóõòàðà" (16+)
12.50 "Äîì ââåðõ äíîì"
"Êîìó íà Ðóñè æèòü õî10.00 Ñåãîäíÿ
(12+)
ðîøî"
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
13.55 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" 23.10 Ä/ñ "Àðõåòèï. ÍåÌóõòàðà"
(16+)
âðîç. Ëèáèäî". "Ðîíàëüä
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
Ëåéíã. Ïóòåøåñòâèå ñ áå11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
çóìöàìè"
(16+)
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
13.00 Ñåãîäíÿ
(12+)
Äîìàøíèé
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
7.00 "Ãîðîäà ìèðà" (16+)
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò" 15.30 Ò/ñ "Â ïîèñêàõ êàïèòàíà Ãðàíòà" (12+)
7.30 "Äðóçüÿ ïî êóõíå"
(16+)
16.50 "Äîêòîð È..." (16+)
(12+)
14.35 "Äåëî âðà÷åé"
17.30 Ñîáûòèÿ
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
(16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé- 17.50 "Èñòîðèè ñïàñåíèÿ" 8.40 "Äåëà ñåìåéíûå ñ
(16+)
Åëåíîé Äìèòðèåâîé" (16+)
íîå ïðîèñøåñòâèå
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåð16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
øåííîëåòíèõ" (16+)
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
11.40 "Òðàòèì áåç æåðòâ"
ïðîâåðêà" (16+)
19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
(16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêà20.05 Ò/ñ "Áðàòüÿ-äåòåê- 12.40 "Ãàðäåðîá íàâûëåò"
çûâàåì" (16+)
(16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé- òèâû" (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
13.40 Ä/ô "Çâåçäíûå èñíîå ïðîèñøåñòâèå
22.20 Ä/ô "Ëåîíèä Êóòîðèè" (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
ðàâëåâ. Íà ìíå óçîðîâ
13.55 Ìåëîäðàìà "Óìíè19.30 Äåòåêòèâ "Ïàñå÷íåòó" (12+)
öà, êðàñàâèöà" (16+)
íèê" (16+)
18.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
21.25 Ò/ñ "Êàðïîâ. Ñåçîí 23.10 Äåòåêòèâ "Ìèñòåð
Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå- (16+)
âòîðîé" (16+)
òåêòèâ" (12+)
18.45 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
19.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðà23.35 Ò/ñ "ÏÏÑ" (16+)
Äåòñêèé
ñèâîé" (12+)
ÒÍÒ
7.20 Ò/ñ "Çàïóòàííàÿ èñòî- 20.45 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ7.30 Ì/ñ "×åðåïàøêèòîðèè" (16+)
ðèÿ" (12+)
íèíäçÿ" (12+)
21.00 Ìåëîäðàìà "Ëå8.15, 11.20, 18.20, 22.20
7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëèÒ/ñ "Ôèêñèêè"
ãàëüíûé äîïèíã. Ñòðàøíî
âû âìåñòå" (16+)
8.20 Õ/ô "Òàéíà îçåðà
ëþáèòü" (16+)
Ëîõ-Íåññ" (6+)
9.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
22.00 "Ãàðäåðîá íàâûëåò"
10.00, 17.00 Ò/ñ "Çâåðÿòà" (16+)
Lite" (16+)

1 êàíàë

13.45 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
14.15 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
14.45 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
ÑÒÑ
15.00 Íàõëûñò. (12+)
7.00 Ì/ñ "Ïàðÿùàÿ êî15.30 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
ìàíäà" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá "Âèíêñ"- (16+)
øêîëà âîëøåáíèö" (12+) 16.20 Êàðïôèøèíã. (12+)
8.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+) 16.50 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
9.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíè17.20 Óðîêè ðûáíîé ëîâíû" (16+)
ëè. (16+)
9.30 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà" 17.45 Ðûáîëîâíûé ôåñ(16+)
òèâàëü- 2013 ã. (12+)
10.30 Õ/ô "Äæóíãëè"
18.15 Òðîôåè. (16+)
(12+)
18.45 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
12.05 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî- Êîñòþêîâûì. (16+)
äåæü!" (16+)
19.15 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
13.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíè- Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
íû" (16+)
19.35 Ïî ðåêàì Àìàçî15.00 "Øîó "Óðàëüñêèõ
íèè. (12+)
20.00 Ïðèêëàäíàÿ èõòèîïåëüìåíåé" (16+)
16.00 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî- ëîãèÿ. (12+)
20.30 Òàéíû ìóäðîãî ðûäåæü!" (16+)
17.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíè- áîëîâà. (16+)
21.30 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
íû" (16+)
19.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+) (16+)
19.05 Êîìåäèÿ "Ïîñëåä- 22.00 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
íèé èç Ìàãèêÿí" (16+)
21.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æ- 22.30 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
êà" (16+)
22.45 Îäèí äåíü íà ðû22.00 Áîåâèê "×¸ðíàÿ
áàëêå. (16+)
ìîëíèÿ" (12+)
23.05 Òðîïà ðûáàêà.
00.00 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî- (12+)
äåæü!" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
23.30 Ìåëîäðàìà "Ìèëûé,
äîðîãîé, ëþáèìûé, åäèíñòâåííûé" (16+)

EuroSport
12.30 Ôóòáîë: Åâðîãîëû
13.15 Ñíóêåð: Åâðîïåéñêèé òóð-ôèíàë
14.15 Âåëîñïîðò: Òóð
Ëîìáàðäèè
16.00 Òåííèñ: Òóðíèð
WTA. Ëèíö-Äåíü 2
02.00 Áîêñ: Ãåðìàíèÿ: À.
Àáðàõàì (Ãåðìàíèÿ)-W.
Shihepo (Íàìèáèÿ)
Ñïîðò
6.50 "Ìîÿ ïëàíåòà"
9.00, 11.00, 14.00, 17.30,
23.45 Áîëüøîé ñïîðò
9.20 "24 êàäðà" (16+)
9.55 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
10.25 "POLY.òåõ"
11.20 Õ/ô "Çâåçäî÷åò"
(16+)
14.20 "Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà"
15.25 Top Gear. Ñïåöâûïóñê. Ìàøèíû Áîíäà
16.30 "Íàóêà 2.0"
17.55 Õîêêåé. ÊÕË.
"Àâàíãàðä" (Îìñêàÿ îáëàñòü)-"Äèíàìî" (Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.15 Õ/ô "Îõîòà íà ïèðàíüþ" (16+)
00.05 "Îñíîâíîé ýëåìåíò". Êèíîðåâîëþöèÿ.
Íîâàÿ ðåàëüíîñòü
Îõîòà è ðûáàëêà

7.30 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
8.00 Ðûáàëêà ñ Íîðìóíäîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
8.30 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
9.20 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
9.50 Èñòîðèè îõîòû îò
Ïàâëà Ãóñåâà. (16+)
10.05 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
10.35 Îäèí äåíü íà ðûáàëêå. (16+)
10.55 Òðîïà ðûáàêà.
(12+)
11.25 Îõîòà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè. (16+)
11.45 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
12.15 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
12.45 Ìàñòåð-êëàññ.
(16+)
13.00 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
13.15 Ñëåäîïûò. (12+)

Ðåòðî
8.00, 9.55 "Ïåñíÿ ãîäà-78".
(6+)
11.20 Õ/ô "Âà-áàíê". (16+)
13.05, 19.05 "×àñ Ïèê".
(16+)
13.30, 19.30 Îñòîðîæíî,
ìîäåðí! (16+)
14.00 Õ/ô "Äîáðîâîëüöû".
(16+)
15.40 "Ìèññ ýòèêåòêà".
(16+)
16.10, 22.15 Ò/ñ "Äóðàêàì
âåçåò". (16+)
16.40 "Ýòà íåäåëÿ â èñòîðèè". (16+)
17.10 Õ/ô "Æåíàòûé õîëîñòÿê". (16+)
18.35 "Ïåñíÿ ãîäà. Ëó÷øåå. 2013". (6+)
20.00 "Âñòðå÷à ñ Áàòàëîâûì". (12+)
21.05 "Ñóááîòà åñòü ñóááîòà". (12+)
22.50 "Æèâàÿ èñòîðèÿ".
(16+)
23.35 Õ/ô "Ãîðîäñêîé ðîìàíñ". (12+)

Óñàäüáà
8.30 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
8.45 Èäåè äëÿ âàøåãî äîìà. (12+)
9.15 Çåëåíàÿ àïòåêà. (12+)
9.45, 19.05 Äâîðîâûé äåñàíò. (12+)
10.05 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)
10.35, 16.40 Óäèâèòåëüíûå
îáèòàòåëè ñàäà.
11.00 Àíòèêâàðíûå ïðåâðàùåíèÿ. (12+)
11.30, 17.35 Ïðóäû. (12+)
12.00, 18.05 Áåñïîëåçíûå
ðàñòåíèÿ. (12+)
12.30 Íüþ-Éîðê íà êðûøå.
(12+)
13.00 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðîäîé. (12+)
13.30 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
14.00, 20.10 Ëó÷êè-ïó÷êè.
(12+)
14.15 Ðàéñêèå ñàäû. (12+)
14.40 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
15.10 Ïîäâîðüå. (12+)
15.25, 19.40 ×óäåñà, äèêîâèíû è ñîêðîâèùà. (12+)
15.55 Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç. (16+)
16.25 Ñàä. (12+)
17.05 Îñîáûé âêóñ. (12+)
18.35 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
19.25 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)

20.25 Ìañòåð. (12+)
20.55 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
21.25 Îãîðîäíûå âðåäèòåëè. (12+)
21.55 Ìàëåíüêèå õèòðîñòè.
(12+)
22.25 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
22.55 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Ñåé÷àñ
6.10, 17.00 Ä/ñ "Àãåíòñòâî
ñïåöèàëüíûõ ðàññëåäîâàíèé" (16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ"
10.30 Ò/ñ "Àïîñòîë" (16+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25 Ò/ñ "ÎÑÀ. Äåä â çàêîíå" (16+)
23.20 Êîìåäèÿ "Ëåãåíäû
íàøåãî êèíåìàòîãðàôà:
"Øîôåð ïîíåâîëå" (12+)

Çâåçäà
7.00, 23.20 Ò/ñ "Ñûùèêè4" (16+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15, 18.30 Ä/ñ "Âîåííàÿ
ôîðìà Êðàñíîé è Ñîâåòñêîé Àðìèè" (6+)
10.05, 14.15, 16.15 Ò/ñ
"Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä"
(16+)
13.15 Ä/ñ "Àâòîìîáèëè â
ïîãîíàõ" (12+)
17.35 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîíòó"
(12+)
19.30 Ä/ñ "Îñâîáîæäåíèå"
(12+)
20.25 Õ/ô "Êîíòðóäàð"
(12+)
22.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
Ðóñ. èëëþçèîí

7.25 Õ/ô "Æèâîé" (16+)
9.05 Õ/ô "Ñòàÿ" (16+)
10.45, 16.3, 22.00 Õ/ô
"Ñåòü" (16+)
11.35 Õ/ô "Ãîðîä áåç
ñîëíöà" (16+)
13.20 Õ/ô "Ìå÷òàòü íå
âðåäíî" (16+)
14.45 Õ/ô "Çäðàâñòâóéòå,
ìû - âàøà êðûøà" (6+)
17.20 Õ/ô "Ïðÿìî â ñåðäöå" (16+)
18.50 Õ/ô "Ñòåðâà" (16+)
20.20 Õ/ô "Â äâèæåíèè"
(16+)
22.50 Õ/ô "Ôàðò" (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 "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, 15.10 Òåëåíîâåëëà
"Êàòèíà ëþáîâü-2". (16+)
11.10 Ä/ô "Ïî ñëåäó çâåðÿ". (16+)
12.10 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ". (12+)
12.40, 13.10 Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé ôèëüì "Ïîêóøåíèå
íà ÃÎÝËÐÎ". (12+)
14.10, 19.15 "Çâåçäíàÿ
æèçíü". (16+)
16.10, 17.10 Ïîëåçíîå øîó
"Âñå áóäåò õîðîøî". (12+)
18.00 "Ïðÿìàÿ ëèíèÿ".
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.
19.10 "Íà ñàìîì äåëå".
(16+)
20.05, 23.35 Äåòåêòèâ
"Ìàðø Òóðåöêîãî-2". (16+)
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì äåëå". (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ
"9 1/2". (16+)

Ñëóæáà

Êàðüåðà íà÷èíàåòñÿ
ñ àðìèè
Äëÿ ÷èíîâíèêà ñðî÷íàÿ ñëóæáà
â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ
ñòàíîâèòñÿ îáÿçàòåëüíîé
ПОЯВЛЯЮЩИЕСЯ к каждой призывной кампании инициативы по ужесточению наказаний для уклонистов воспринимались не более чем как "страшилки", задача которых помочь выполнить план по
набору новобранцев. Но Президент В.Путин подписал закон, закрывающий путь на государственную
службу для тех, кто "косил" от армии. И наоборот,
появятся всяческие преференции для честно выполнивших свой воинский долг.
Юрий Судаков, председатель совета Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, генерал-майор в отставке, кстати, входящий в состав областной призывной
комиссии, согласен с тем, что на государственной
службе должны быть те, кто отслужил в армии. "Получается, что мы сейчас как бы заманиваем ребят
служить, - говорит он. - А ведь, согласно нашей
Конституции, служба в Вооруженных Силах и защита Отечества является долгом каждого гражданина".
И генералу хочется, чтобы призывники вели себя
как мужчины - а то их сейчас мамы сопровождают к
месту службы.
Инициаторы нового закона, надеются, что он поспособствует созданию в обществе "обоснованно
негативного отношения к лицам, которые всячески
пытаются избежать исполнения воинской обязанности". "Мы конкретизировали категорию, которой будет установлено ограничение на государственную
гражданскую службу: теперь им при зачислении в
запас будет выдаваться соответствующее заключение призывной комиссии о том, что они не прошли
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований", - подчеркивает председатель комитета Госдумы по обороне адмирал в отставке
Владимир Комоедов.
Очень важный момент, что тем самым лучше начинают работать социальные лифты. Ведь не секрет,
что молодым людям из необеспеченных семей
очень трудно поступить в престижный вуз или устроится на работу в госаппарат. Теперь же, отслужив,
юноши "из низов" получают дополнительный шанс
на достойное обустройство собственной жизни. Тогда как сынки российских вип-персон уже не смогут,
как прежде, не послужив в армии, спокойно устраиваться на госслужбу. В то же время действующие
чиновники, которые имеют за собой такой грешок,
вынуждены будут расстаться с работой на государство...
Военный комиссар Свердловской области Игорь
Лямин не только поддерживает новый закон, но и
выступает за его более расширительный характер.
Потому что, по его словам, "на государственную
службу идут единицы, очень небольшой процент от
общего числа призывников. Хотелось бы, чтобы подобные ограничения затрагивали другие направления деятельности в нашей стране. Уверен, если призывник узнает, что в случае уклонения от службы в
армии у него не будет никаких перспектив в будущем, то он тысячу раз подумает, прежде чем пойти
на такой шаг".
Ïî ìàòåðèàëàì "Îáëàñòíîé ãàçåòû"
îò 06.07.2013 ãîäà

Ïîãàñèòå çàäîëæåííîñòü
ВНИМАНИЕ арендаторов земельных участков.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа сообщает о необходимости погашения текущей и просроченной задолженности по аренде, за земельные
участки, расположенные на территории Кушвинского городского округа.
Обращаться в Комитет по управлению имуществом КГО по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская,16, каб. 15, телефон 2-74-32.

Àðåíäà
НА ОСНОВАНИИ поступившего заявления, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 года, Комитет по управлению муниципальным имуществом КГО информирует о предоставлении в аренду земельного
участка, расположенного: Свердловская область,
город Кушва, Разъезд Благодать, в 18 метрах юговосточнее жилого дома №73. Категория земель:
земли населенных пунктов. Целевое назначение:
для ведения огородничества.
По всем возникающим вопросам обращаться в
течение месяца 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.
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ÑÐÅÄÀ, 9 îêòÿáðÿ
Çà ñîäåðæàíèå è èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììå ÒÂ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным законом от
21.12.2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением
"О порядке организации и проведение приватизации
муниципального имущества", утвержденным решением Кушвинской городской Думы от 27 января 2006
года № 416 (с изменениями и дополнениями), Прогнозным планом приватизации муниципального имущества Кушвинского городского округа на 2013-2015
годы, утвержденным решением Думы Кушвинского
городского округа от 18 октября 2012 года № 85 (с изменениями), итоговым протоколом открытого аукциона от 05 августа 2013 года постановлением администрации Кушвинского городского округа от
27.09.2013 года № 1836 "О приватизации объекта муниципального имущества Кушвинского городского
округа", приказом по Комитету по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа от 30.09.2013 года № 199.
Комитет по управлению имуществом Кушвинского
городского округа объявляет о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения:
1. нежилого здания с земельным участком, расположенного по адресу: Свердловская область, поселок
Баранчинский, улица Калинина, 108, общая площадь
нежилого здания составляет - 952,6 кв.м., земельного участка - 6822 кв.м;
Первоначальная цена предложения 1 539 466,00
(один миллион пятьсот тридцать девять тысяч четыреста шестьдесят шесть рублей); (без учета НДС); в
том числе:
- стоимость нежилого здания 1 056 466 рублей без
учета НДС;
- стоимость земельного участка - 483 000 рублей;
Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) - 76 974,00 рублей
Минимальная цена предложения (цена отсечения)
-769 733,0 рублей;
Сумма задатка в размере 10% от начальной цены
- 153 947,0 рублей.
Величина повышения начальной цены, в случае,
предусмотренном Федеральным законом "шаг аукциона" установить - 5 процента начальной цены объекта - 76974,00 рублей; продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.
В соответствии с итоговым протоколом от
05.08.2013 года открытый аукцион признан не состоявшимися в связи с отсутствием заявок. Обременения в отношении данного имущества - нет.
Дата начала приема заявок с 04 октября 2013 года,
Дата окончания приема заявок: 08 ноября 2013
года
Время и место приема заявок: по рабочим дням:
понедельник - четверг. с 9.00 до 13.00; с 14.00 до
17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (время местное), по
адресу: Свердловская область, город Кушва, улица
Красноармейская, 16, кабинет № 15, тел.(34344)249-07; (34344)2-58-10.
Дата, время и место определения участников продажи посредством публичного предложения: 12 ноября 2013 года в 16:00 по адресу:
Свердловская область, город Кушва, улица Красноармейская, 16, кабинет № 15.
Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения:
26 ноября 2013 года в 16:00 по адресу: Свердловская область, город Кушва, улица Красноармейская,
16, кабинет № 45.
Задаток, внесенный победителем продажи муниципального имущества, засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества.
Информационное сообщение о продаже имущества посредством публичного предложения с документами размещены: на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ");
на официальном сайте муниципального образования
Кушвинского городского округа www.kushva.midural.ru

Ïðèåì
ïî ëè÷íûì âîïðîñàì
УВАЖАЕМЫЕ жители Кушвинского городского
округа! Администрации Кушвинского городского
округа уточняет график приема граждан по личным вопросам главой администрации Кушвинского городского округа: вторая пятница
каждого месяца с 11 до 13 часов (по предварительной записи по телефонам 2-57-11, 2-52-28).
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ì.Â. ÑËÅÏÓÕÈÍ

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 çäîðîâüèöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì" (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
18.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò"
(16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "Ñòàíèöà"
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíåðû" (12+)
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
(12+)
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö"
16.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûå îáñòîÿòåëüñòâà" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî "Èâàí-äà-Ìàðüÿ" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ñâàòû-6" (12+)
23.10 "Ñâàòû-6. Çà êàäðîì" (12+)
01.00 "Äåøåâî è ñåðäèòî.
"Ìîðäàøêà" è äðóãèå...".
(12+)

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà"
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÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 Äåòåêòèâ "Ïàñå÷íèê" (16+)
21.25 Ò/ñ "Êàðïîâ. Ñåçîí
âòîðîé" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 Ò/ñ "ÏÏÑ" (16+)

ÒÍÒ
7.30 Ì/ñ "×åðåïàøêèíèíäçÿ" (12+)
7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëèâû âìåñòå" (16+)

9.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ" (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "Ãèòëåð
êàïóò!" (16+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
15.00 "Ñòóäèÿ 17" (16+)
15.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
18.00 Êîìåäèÿ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 Êîìåäèÿ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
20.30 "Ñòóäèÿ 17" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Íåâåñòà
ëþáîé öåíîé" (16+)
23.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.05 Ò/ñ "Äåæóðíûé àíãåë" (12+)
10.00 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
11.00 "Õ-Âåðñèè" (12+)
11.30 Ä/ô "Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû" (12+)
12.00 Ä/ô "Òàéíûå çíàêè" (12+)
13.00 Ä/ô "Èç ãëóáèí
äðåâíîñòè" (12+)
14.00 Ä/ô "Êîðîëü Àðòóð.
Ïîèñêè ãåðîÿ" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
17.00 Ä/ô "Ïàðàëëåëüíûé ìèð" (12+)
18.00 "Õ-Âåðñèè" (12+)
18.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
19.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
20.30 "Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè" (16+)
22.00 "Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû" (16+)
23.00 Õ/ô "Ëåòó÷èå ìûøè: Îïåðàöèÿ óíè÷òîæåíèå" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.35 Õ/ô "Íàéòè è îáåçâðåäèòü" (12+)
10.20 Ä/ô "Ðîñòèñëàâ
Ïëÿòò. ×òî ñêàçàëè çâåçäû?" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðîâîé" (12+)
12.50 "Äîì ââåðõ äíîì"
(12+)
13.55 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Ò/ñ "Â ïîèñêàõ êàïèòàíà Ãðàíòà" (12+)
16.55 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.05 Ò/ñ "Áðàòüÿ-äåòåêòèâû" (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 "Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Êðàñíûì ïî
ãîëóáîìó" (16+)
23.10 Äåòåêòèâ "Ìèñòåð
Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äåòåêòèâ" (12+)

Äåòñêèé
7.45 "Êàìåííûé öâåòîê"
(6+)
8.25, 14.00, 21.00 Ò/ñ "Âàêêàâèëü"
8.55, 14.30, 21.25 Ò/ñ
"Ëèççè Ìàãóàéåð" (6+)

9.40, 14.50, 15.20, 21.45
Ò/ñ "Êðîò è åãî äðóçüÿ"
10.00, 17.00 "Íîâûé ÇàíçèÁàð" (6+)
10.20, 11.20, 17.20, 18.20,
22.20 Ò/ñ "Ôèêñèêè"
10.30, 16.30, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè"
11.00, 18.00 Ò/ñ "Çàê è ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû" (6+)
11.30, 18.30 "Èñïûòàé ñåáÿ" (12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ-2"
12.30, 19.30 "Àòëàñ æèâîòíîãî ìèðà"
13.00, 20.00 Ò/ñ "ÇèêÁóê"
(6+)
13.25, 20.25 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ ïîðîñåíêà Ôóíòèêà"
(6+)
13.45 Õ/ô "Áþðî íàõîäîê"
15.30, 22.30 Ò/ñ "Ñàëàäèí"
(12+)
16.00, 23.00 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòèêà"-2" (12+)
20.45 "ÊÎÀÏÏ" (6+)

9.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
9.30 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
10.30 Õ/ô "×¸ðíàÿ ìîëíèÿ"
(12+)
12.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
14.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
14.05 Êîìåäèÿ "Ïîñëåäíèé
èç Ìàãèêÿí" (16+)
16.00 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëîäåæü!" (16+)
17.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
19.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
19.05 Êîìåäèÿ "Ïîñëåäíèé
èç Ìàãèêÿí" (16+)
21.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
22.00 Êîìåäèÿ "Ñëóæåáíûé ðîìàí. Íàøå âðåìÿ"
(16+)
23.45 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)

19.15 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
19.30 Êàðïôèøèíã. (12+)
20.00 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
20.15 Íîâèíêè ñ âûñòàâêè.
(16+)
20.30 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñòüÿ. (12+)
21.00 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
21.30 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
22.00 Ñåçîí îõîòû. (16+)
22.30 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
22.45 Íàøà ðûáàëêà. ×åõîíü íà ôèäåð. (12+)
23.45 Ñëåäîïûò. (12+)

Ðåòðî

8.00 Õ/ô "Äîáðîâîëüöû".
(16+)
9.40 "Ìèññ ýòèêåòêà". (16+)
10.10, 16.15 Ò/ñ "Äóðàêàì
âåçåò". (16+)
EuroSport
10.40, 22.50 "Ýòà íåäåëÿ â
12.30 Ìîòîñïîðò
èñòîðèè". (16+)
12.45, 16.00 Òåííèñ: ÒóðÊóëüòóðà íèð WTA. Ëèíö-Äåíü 2
11.10 Õ/ô "Æåíàòûé õîëî6.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ"
ñòÿê". (16+)
14.45 Âåëîñïîðò: Áåíø10.00, 15.40, 19.30 Íîâîñòè Òóðíå-Áåíø
12.35 "Ïåñíÿ ãîäà. Ëó÷êóëüòóðû
18.00 Òåííèñ: Òóðíèð WTA. øåå. 2013". (6+)
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
13.05, 19.10 "×àñ Ïèê".
Ëèíö-Äåíü 3
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
(16+)
20.45 Ôóòáîë: Æåíñêàÿ
12.10 Þðèé Ëîòìàí. "ÁåËèãà ×åìïèîíîâ: Parnu JK 13.30, 19.35 Îñòîðîæíî,
ñåäû î ðóññêîé êóëüòóðå.
ìîäåðí! (16+)
(Ýñòîíèÿ)-Âîëüôñáóðã
Òåðïèìîñòü"
14.00 "Âñòðå÷à ñ Áàòàëî(Ãåðìàíèÿ)
12.45 Ä/ô "Ýðíàí Êîðòåñ" 23.00 Ôóòáîë: Æåíñêàÿ
âûì". (12+)
12.55 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåò- Ëèãà ×åìïèîíîâ: ÔÊ
15.05 "Ñóááîòà åñòü ñóááîðîâ! Çîä÷èé Ìàêñèìèëèàí Òâåíòå (Ãîëëàíäèÿ)
òà". (12+)
Ìåñìàõåð
(Netherlands)-Ëèîí (Ôðàí- 16.50 "Æèâàÿ èñòîðèÿ".
13.25 Ä/ô "Ñòàðàòåëü.
(16+)
öèÿ)
Èâàí Àêñàêîâ"
17.35 Õ/ô "Ãîðîäñêîé ðî14.05 Ò/ñ "Èäèîò"
ìàíñ". (12+)
Ñïîðò
15.00 Âëàñòü ôàêòà. "Óðî20.00 "Òåàòðàëüíûå âñòðå7.00 "Ìîÿ ïëàíåòà"
êè àíãëèéñêîãî"
÷è". (12+)
7.55 "Òàèíñòâåííûé ìèð
15.50, 20.45 Ä/ñ "×óäåñà
21.25 Êîíöåðò "È íèêóäà
ìàòåðèàëîâ. Ïëàñòìàññà"
Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû"
óæå íå äåòüñÿ". (12+)
9.00, 11.00, 14.00, 18.55,
16.40 "Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñ22.15
"Top of the Pops
23.45 Áîëüøîé ñïîðò
òÿõ. Ïàâåë Ëóíãèí"
"Guitar Heroes". (12+)
9.20 "Íàóêà 2.0"
17.10 Çâåçäû Ìàðèèíñêîãî
23.20 Õ/ô "Ïðåôåðàíñ ïî
9.55 "Îñíîâíîé ýëåìåíò".
òåàòðà è Âàëåðèé Ãåðãèåâ.
ïÿòíèöàì".
(16+)
Êèíîðåâîëþöèÿ
Ðåêâèåì
11.20 Õ/ô "Çâåçäî÷åò"
18.40 Academia. "Èç âðåÓñàäüáà
(16+)
ìåí Ïåòðà Âåëèêîãî"
8.15 Ðàéñêèå ñàäû. (12+)
14.20 "Áîëüøîé òåñò19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
8.40 Óñàäüáû áóäóùåãî.
äðàéâ ñî Ñòèëëàâèíûì"
20.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
(12+)
(16+)
21.35 Ä/ô "ß ïðèøåë äàòü
9.10 Ïîäâîðüå. (12+)
15.25 "×åëîâåê ìèðà"
âàì ñêàçêó. Õóäîæíèê
9.25, 14.55 ×óäåñà, äèêî16.30 "Íàóêà 2.0"
Åôèì ×åñòíÿêîâ"
âèíû è ñîêðîâèùà. (12+)
17.00 Ñìåøàííûå åäèíî22.25 Áîëüøå, ÷åì ëþ9.55 Ñðàâíèòåëüíûé àíàáîðñòâà. BÅLLÀTOR (16+)
áîâü. Èãîðü Ñåâåðÿíèí è
ëèç. (16+)
19.20 Õ/ô "Ïóòü" (16+)
Ôåëèññà Êðóóò
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ- 10.25, 16.55 Óäèâèòåëüíûå
23.10 Ä/ñ "Àðõåòèï. Íåîáèòàòåëè ñàäà.
"Òðàêòîð" (×åëÿáèíñê).
âðîç. Ëèáèäî". "Êîìàíäà
10.50 Àíòèêâàðíûå ïðåÏðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
ñìåðòè Ò-4"
00.05 "Ïîëèãîí". Áîëüøèå âðàùåíèÿ. (12+)
11.20, 17.50 Ìèëëèîí íà
Äîìàøíèé ïóøêè
÷åðäàêå. (12+)
7.00 "Ãîðîäà ìèðà" (16+)
Îõîòà è ðûáàëêà 11.50, 18.20 Êðàñèâî æèòü.
7.30 "Äðóçüÿ ïî êóõíå"
7.30 Ñëåäîïûò. (12+)
(12+)
(12+)
8.00 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
12.20 Íüþ-Éîðê íà êðûøå.
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
îõîòà. (16+)
(12+)
8.40 "Äåëà ñåìåéíûå ñ
8.30 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
12.50 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðîÅëåíîé Äìèòðèåâîé" (16+) (16+)
äîé. (12+)
9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåð9.20 Íàøà ðûáàëêà. ×å13.20 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
øåííîëåòíèõ" (16+)
õîíü íà ôèäåð. (12+)
13.50 10 ñàìûõ áîëüøèõ
11.40 "Òðàòèì áåç æåðòâ"
10.20 Âåëèêèå ðóæüÿ. (16+) îøèáîê. (16+)
(16+)
10.50 Ñëåäîïûò. (12+)
14.20 Äâîðîâûé äåñàíò.
12.40 "Ãàðäåðîá íàâûëåò"
11.05 Îðóæåéíûé êëóá.
(12+)
(16+)
(16+)
14.40 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
13.40 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ11.35 Êàðïôèøèíã. (12+)
(12+)
òîðèè" (16+)
12.05 Ðûáîëîâíûé ãèä.
15.25 Ìañòåð. (12+)
14.00 "Èãðû ñóäüáû" (16+) (12+)
15.55 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
18.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
12.35 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè. 16.25 Ãîðîä-Ñàä. (12+)
(16+)
(16+)
17.20 Íåäâèæèìîñòü. Ñî18.45 "Îäíà çà âñåõ" (16+) 13.00 Ðûáîëîâíûé ôåñòè- âåòû ýêñïåðòà. (12+)
19.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðà- âàëü- 2013 ã. (12+)
18.50 Îãîðîäíûå âðåäèòåñèâîé" (12+)
13.30 Òðîôåè. (16+)
ëè. (12+)
20.45 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ14.00 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
19.20 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
òîðèè" (16+)
Êîñòþêîâûì. (16+)
19.35 Ìàëåíüêèå õèòðîñòè.
21.00 Ìåëîäðàìà "Ëåãàëü- 14.30 Íè ïóõà, íè ïåðà.
(12+)
íûé äîïèíã. Ãðóïïà ïîä(16+)
20.05 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
äåðæêè" (16+)
15.00 Íàõëûñò. (12+)
(6+)
22.00 "Ãàðäåðîá íàâûëåò" 15.30 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
20.35 Òåððàñû è áåñåäêè
(16+)
(16+)
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+) 16.20 Ïî ðåêàì Àìàçîíèè. 21.00 Ïîáåã èç ãîðîäà.
23.30 Êîìåäèÿ "Òóøèòå
(12+)
(12+)
ñâåò" (16+)
21.30 Ñàä. (12+)
16.45 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî21.45 Îãîðîä áåç õëîïîò.
ëîãèÿ. (12+)
ÑÒÑ
(12+)
17.15 Òàéíû ìóäðîãî ðû22.10 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî7.00 Ì/ñ "Ïàðÿùàÿ êîìàí- áîëîâà. (16+)
ìîùü. (12+)
18.15 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
äà" (6+)
22.35 Ëàíäøàôòíûé äè(16+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá "Âèíêñ"çàéí. (12+)
18.45 Îñîáåííîñòè îõîòû
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
23.05 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
íà Ðóñè. (16+)
8.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Ñåé÷àñ
6.10, 17.00 "Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ ðàññëåäîâàíèé"
(16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ"
10.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Àêöèÿ" (12+)
12.50 Äåòåêòèâ "Äåëî Ðóìÿíöåâà" (12+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25 Ò/ñ "ÎÑÀ. Ãëîáàëüíûé êîíôëèêò" (16+)
23.20 Äåòåêòèâ "Ëåãåíäû
íàøåãî êèíåìàòîãðàôà:
"Çîëîòàÿ ìèíà" (12+)

Çâåçäà
7.00, 23.20 Ò/ñ "Ñûùèêè4" (16+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15, 18.30 Ä/ñ "Âîåííàÿ
ôîðìà Êðàñíîé è Ñîâåòñêîé Àðìèè" (6+)
10.05, 14.15, 16.15 Ò/ñ
"Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä"
(16+)
13.15 Ä/ñ "Àâòîìîáèëè â
ïîãîíàõ" (12+)
17.35 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîíòó"
(12+)
19.30 Ä/ñ "Îñâîáîæäåíèå"
(12+)
20.15 Õ/ô "Ñëó÷àé â òàéãå"
(12+)
22.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
Ðóñ. èëëþçèîí

7.35 Õ/ô "Ãîðîä áåç ñîëíöà" (16+)
9.15 Õ/ô "Ìå÷òàòü íå
âðåäíî" (16+)
10.40, 16.20, 22.00 Õ/ô
"Ñåòü" (16+)
11.30 Õ/ô "Çäðàâñòâóéòå,
ìû - âàøà êðûøà" (6+)
13.15 Õ/ô "Ïðÿìî â ñåðäöå" (16+)
14.45 Õ/ô "Ñòåðâà" (16+)
17.10 Õ/ô "Â äâèæåíèè"
(16+)
18.45 Õ/ô "Ôàðò" (16+)
20.25 Õ/ô "Àôåðà" (16+)
22.50 Õ/ô "Ãàðïàñòóì"
(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 "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, 15.10 Òåëåíîâåëëà
"Êàòèíà ëþáîâü-2". (16+)
11.10 Ä/ô "Ïî ñëåäó çâåðÿ". (16+)
12.10 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà". (12+)
12.40, 13.10
Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé ôèëüì
"Ïîêóøåíèå íà ÃÎÝËÐÎ".
(12+)
14.10 "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, 23.20 "Íà ñàìîì äåëå". (16+)
19.15 "Äåòåêòèâíûå
èñòîðèè. Êðîâàâûå óçû".
(16+)
19.35 "Óðàë. Òðåòèé òàéì".
(12+)
20.05, 23.35 Äåòåêòèâ
"Ìàðø Òóðåöêîãî-2". (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ
"9 1/2". (16+)
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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 çäîðîâüèöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì" (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
18.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "Ñòàíèöà"
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíåðû" (12+)
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé" (12+)
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòèòóòà
áëàãîðîäíûõ äåâèö"
16.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûå îáñòîÿòåëüñòâà" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî "Èâàí-äà-Ìàðüÿ" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð" (12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ñâàòû-6" (12+)
23.15 "Ïîåäèíîê" (12+)
00.50 "Äóøà. Ïóòåøåñòâèå
â ïîñìåðòèå" (12+)

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.30 Ñïàñàòåëè (16+)
9.00 "Ìåäèöèíñêèå òàéíû"
(16+)
9.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà"
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÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 Äåòåêòèâ "Ïàñå÷íèê"
(16+)
21.25 Ò/ñ "Êàðïîâ. Ñåçîí
âòîðîé" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 Ò/ñ "ÏÏÑ" (16+)

ÒÍÒ
7.30 Ì/ñ "×åðåïàøêèíèíäçÿ" (12+)
7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëèâû
âìåñòå" (16+)
9.00 Ðåàëèòè "Äîì-2. Lite"
(16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ"
(16+)
11.30 Êîìåäèÿ "Íåâåñòà
ëþáîé öåíîé" (16+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëüíûå
ïàöàíû" (16+)

15.00 "Ñòóäèÿ 17" (16+)
15.30 Êîìåäèÿ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
18.00 Êîìåäèÿ "Ðåàëüíûå
ïàöàíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 Êîìåäèÿ "Ðåàëüíûå
ïàöàíû" (16+)
20.30 "Ñòóäèÿ 17" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Ñàìîóáèéöû" (16+)
23.00 Ðåàëèòè "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.05 Ò/ñ "Äåæóðíûé àíãåë"
(12+)
10.00 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
11.00 "Õ-Âåðñèè" (12+)
11.30 Ä/ô "Ãîðîäñêèå ëåãåíäû" (12+)
12.00 Ä/ô "Òàéíûå çíàêè"
(12+)
13.00 Ä/ô "Çâåçäíûå êîëåñíèöû" (12+)
14.00 Ä/ô "Ãåíðè Ìîðãàí.
Ïóòü íåóÿçâèìîãî êîðñàðà"
(12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà" (12+)
17.00 Ä/ô "Ïàðàëëåëüíûé
ìèð" (12+)
18.00 "Õ-Âåðñèè" (12+)
18.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
19.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
20.30 "Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè" (16+)
22.00 "Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû" (16+)
23.00 Õ/ô "Ðûáà-Ìîíñòð"
(16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.25 Õ/ô "Äî÷êè-ìàòåðè"
(12+)
10.20 Ä/ô "Ëåîíèä Êóðàâëåâ. Íà ìíå óçîðîâ íåòó"
(12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ "Ìåòîä ëàâðîâîé" (12+)
12.50 "Äîì ââåðõ äíîì"
(12+)
13.55 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà" (12+)
15.30 Õ/ô "Îäèññåÿ êàïèòàíà Áëàäà" (12+)
16.50 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.05 Ò/ñ "Áðàòüÿ-äåòåêòèâû" (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ä/ô "Ìàðèíà Ãîëóá.
ß íå óéäó" (12+)
23.10 Äåòåêòèâ "Ìèñòåð
Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äåòåêòèâ" (12+)

Äåòñêèé
7.25 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
ïîðîñåíêà Ôóíòèêà" (6+)
7.45, 20.45 Õ/ô "Áþðî íàõîäîê"
8.00, 16.00, 23.00 Ò/ñ "Ïàðê
"Ãàëàêòèêà"-2" (12+)
8.30, 14.00, 21.00 Ò/ñ "Âàêêàâèëü"
8.55, 14.30, 21.25 Ò/ñ
"Ëèççè Ìàãóàéåð" (6+)
9.15, 14.50, 21.45 Ò/ñ "Êðîò
è åãî äðóçüÿ"
9.30 "Ãîòîâèì ñ ìàìîé"
9.50 "Ìûøêà.ðó"
10.00, 17.00 Ò/ñ "Çâåðÿòà"
10.30, 16.30, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè"
11.00, 18.00 Ò/ñ "Çàê è ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû" (6+)
11.20, 18.20 Ò/ñ "Ôèêñèêè"

11.30, 18.30 "Èñïûòàé ñåáÿ" (12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ-2"
12.30, 19.30 "Àòëàñ æèâîòíîãî ìèðà"
13.00 Ò/ñ "ÇèêÁóê" (6+)
13.25 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
ïîðîñåíêà Ôóíòèêà" (6+)
13.45 "ÊÎÀÏÏ" (6+)
15.30, 22.30 Ò/ñ "Ñàëàäèí"
(12+)
20.00 Ò/ñ "Ëåîíàðäî"
20.10 Ò/ñ "Ìîíñòðû è ïèðàòû" (6+)
20.25 "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ìþíõãàóçåíà" (6+)

Êóëüòóðà
6.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.10 Þðèé Ëîòìàí. "Áåñåäû î ðóññêîé êóëüòóðå.
Çàùèòà äîáðà è ñïðàâåäëèâîñòè"
12.55 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
Âåäóùèé Ïüåð Êðèñòèàí
Áðîøå. "Òàòàðñêèé Ñàáàíòóé"
13.25 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Èãîðü Ñåâåðÿíèí è
Ôåëèññà Êðóóò
14.05 Ò/ñ "Èäèîò"
15.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
15.50, 22.45 Ä/ñ "×óäåñà
Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû"
16.40 "Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Ïàâåë Ëóíãèí"
17.10 Òåàòð "Ëà Ñêàëà" â
Êðåìëåâñêîì äâîðöå
ñúåçäîâ
18.10 "Ïåòåðáóðãñêèå èíòåëëèãåíòû. Òàìàðà Ïåòêåâè÷"
18.40 Academia. "Ïîëèìåðû â êîíòåêñòå íàíî"
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
21.35 "Êòî ìû?"
22.00 Ä/ô "Òðîãèð. Ñòàðûé
ãîðîä. Óïîðÿäî÷åííûå ëàáèðèíòû"
22.20 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
23.10 Ãåíèè è çëîäåè.
Äæóçåïïå Âåðäè

10.30 Õ/ô "Ñëóæåáíûé ðîìàí. Íàøå âðåìÿ" (16+)
12.15 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
12.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
14.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
14.05 Êîìåäèÿ "Ïîñëåäíèé
èç Ìàãèêÿí" (16+)
16.00 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëîäåæü!" (16+)
17.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
19.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
19.05 Êîìåäèÿ "Ïîñëåäíèé
èç Ìàãèêÿí" (16+)
21.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
22.00 Êîìåäèÿ "Ñâàäüáà
ïî îáìåíó" (16+)
23.45 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)

19.30 Ñåçîí îõîòû. (16+)
20.00 Îðóæèå äëÿ ÎÕÎÒÛ.
(16+)
20.30 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñòüÿ. (12+)
21.00 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
21.30 Ðûáàëêà ñ Íîðìóíäîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
22.00 Íè ïóõà, íè ïåðà.
(16+)
22.30 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
22.45 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
23.15 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàêíèëè. (16+)

Ðåòðî

8.00 "Âñòðå÷à ñ Áàòàëîâûì". (12+)
EuroSport
9.05 "Ñóááîòà åñòü ñóááî12.35, 16.00 Òåííèñ: Òóðòà". (12+)
íèð WTA. Ëèíö-Äåíü 3
14.30 Ñíóêåð: Åâðîïåéñêèé 10.15, 22.15 Ò/ñ "Äóðàêàì
âåçåò". (16+)
òóð-Ôèíàë
10.50 "Æèâàÿ èñòîðèÿ".
18.00 Ôóòáîë: Æåíñêàÿ
Ëèãà ×åìïèîíîâ: Parnu JK (16+)
11.35 Õ/ô "Ãîðîäñêîé ðî(Ýñòîíèÿ)-Âîëüôñáóðã
ìàíñ". (12+)
(Ãåðìàíèÿ)
13.10, 19.05 "×àñ Ïèê".
19.00 Ôóòáîë: Æåíñêàÿ
(16+)
Ëèãà ×åìïèîíîâ: MTK
13.35, 19.30 Îñòîðîæíî,
Hungaria FC (Âåíãðèÿ)ìîäåðí! (16+)
Òóðáèíà Ïîòñäàì (Ãåðìà14.00 "Òåàòðàëüíûå âñòðåíèÿ)
21.00 Òåííèñ: Òóðíèð WTA. ÷è". (12+)
15.25 Êîíöåðò "È íèêóäà
Ëèíö-1/8 ôèíàëà
óæå íå äåòüñÿ". (12+)
16.15 "Top of the Pops
Ñïîðò
"Guitar Heroes". (12+)
7.00 "Ìîÿ ïëàíåòà"
7.55 Top Gear. Ñïåöâûïóñê. 16.50 "Ýòà íåäåëÿ â èñòîðèè". (16+)
Ìàøèíû Áîíäà
17.20 Õ/ô "Ïðåôåðàíñ ïî
9.00, 11.00, 14.00, 17.30,
ïÿòíèöàì".
(16+)
23.45 Áîëüøîé ñïîðò
18.50 "Êîíöåðò àíñàìáëÿ
9.20 "ßçü ïðîòèâ åäû"
"Àðèýëü".
9.55 "×åëîâåê ìèðà"
20.00 Õ/ô "Äîðîãà íà ×àò11.20 Õ/ô "Çâåçäî÷åò"
òàíóãó". (16+)
(16+)
21.50 "Âîêàëüíî-èíñòðó14.20 "Ïîëèãîí"
ìåíòàëüíûé àíñàìáëü
15.25 "Íàóêà 2.0"
"Ïëàìÿ". (16+)
16.35 "Áèòâà òèòàíîâ. Ñó22.45 "Ïåñíÿ ãîäà. Ëó÷ïåðñåðèÿ-72"
17.55 Õîêêåé. ÊÕË. "Àâàí- øåå. 2013". (6+)
23.10 Õ/ô "Äíè ÿðîñòè".
ãàðä" (Îìñêàÿ îáëàñòü)"Âèòÿçü" (Ìîñêîâñêàÿ îá- (16+)
ëàñòü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
Óñàäüáà
20.15 Õ/ô "Øïèîí" (16+)
00.05 "Ñëåäñòâåííûé ýêñ- 8.30, 23.10 Äâîðîâûé äåïåðèìåíò". Áàëëàäà î ïóëå ñàíò. (12+)
8.50 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(16+)
(12+)
Äîìàøíèé
Îõîòà è ðûáàëêà 9.05 ×óäåñà, äèêîâèíû è
7.25 Ðûáîëîâíûé ôåñòè7.00 "Ãîðîäà ìèðà" (16+)
ñîêðîâèùà. (12+)
âàëü- 2013 ã. (12+)
7.30 "Äðóçüÿ ïî êóõíå"
9.35 Ìañòåð. (12+)
7.55 Òðîôåè. (16+)
(12+)
10.05 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
8.25 Âêóñíàÿ ðûáàëêà. (16+) 10.35, 16.40 Óäèâèòåëüíûå
8.40 "Äåëà ñåìåéíûå ñ
9.15 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
îáèòàòåëè ñàäà.
Åëåíîé Äìèòðèåâîé"
(16+)
11.00 Àíòèêâàðíûå ïðå(16+)
9.45 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàêíè- âðàùåíèÿ. (12+)
9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåðëè. (16+)
11.30, 17.35 Äåòñêàÿ òåðøåííîëåòíèõ" (16+)
10.05 Ñåçîí îõîòû. (16+)
ðèòîðèÿ. (12+)
11.40 "Òðàòèì áåç æåðòâ"
10.35 Ïî ðåêàì Ðîññèè.
12.00, 18.20 Ðåìîíò äëÿ
(16+)
(12+)
íà÷èíàþùèõ. (16+)
12.40 "Ãàðäåðîá íàâûëåò"
11.05 Îäèí äåíü íà ðû12.30 Íüþ-Éîðê íà êðûøå.
(16+)
áàëêå. (16+)
(12+)
13.40 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ11.30 Ïî ðåêàì Àìàçîíèè. 13.00 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðîòîðèè" (16+)
(12+)
äîé. (12+)
14.25 Ìåëîäðàìà "Äàëüøå 11.55 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî13.30 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
ëþáîâü" (16+)
ëîãèÿ. (12+)
14.00 Îãîðîäíûå âðåäèòå18.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
12.25 Òàéíû ìóäðîãî ðûëè. (12+)
(16+)
áîëîâà. (16+)
14.30 Ìàëåíüêèå õèòðîñòè.
18.45 "Îäíà çà âñåõ" (16+) 13.25 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(12+)
19.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðà- (16+)
15.00 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà. (6+)
ñèâîé" (12+)
13.55 Îñîáåííîñòè îõîòû
15.30 Òåððàñû è áåñåäêè
20.45 Ä/ô "Çâåçäíûå èñíà Ðóñè. (16+)
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
òîðèè" (16+)
14.25 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
15.55 Ïîáåã èç ãîðîäà.
21.00 Ìåëîäðàìà "Ëåãàëü- Ìàðêîâè÷åì. (12+)
(12+)
íûé äîïèíã. Ãîíêà ïðåñëå- 14.40 Ìàñòåð-êëàññ. (16+) 16.25, 18.50 Ñàä. (12+)
äîâàíèÿ" (16+)
14.55 Íàõëûñò. (12+)
17.05 Áûñòðûå ðåöåïòû
22.00 "Ãàðäåðîá íàâûëåò"
15.25 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
äëÿ íàõîä÷èâûõ. (12+)
(16+)
(16+)
18.05 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+) 16.15 Êàðïôèøèíã. (12+)
19.05 Îãîðîä áåç õëîïîò.
23.30 Äåòåêòèâ "Ñåíñàöèÿ" 16.45 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
(16+)
(12+)
19.30 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî17.00 Íîâèíêè ñ âûñòàâêè. ìîùü. (12+)
ÑÒÑ
(16+)
19.55 Ëàíäøàôòíûé äè7.00 Ì/ñ "Ïàðÿùàÿ êîìàí- 17.15 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê" çàéí. (12+)
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ- 20.25 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
äà" (6+)
òüÿ. (12+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá "Âèíêñ"20.55 Ìèð ðóññêîé óñàäü17.45 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
áû.
(16+)
8.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
21.25 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
18.15 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+) 21.55 Áûñòðûå ðåöåïòû.
9.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
18.45 Ñåçîí îõîòû. (16+)
(16+)
(12+)
19.15 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
9.30 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
22.10 Èäåè äëÿ âàøåãî
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
(16+)
äîìà. (12+)

22.40 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
23.30 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Ñåé÷àñ
6.10 "Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ ðàññëåäîâàíèé" (16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ"
10.30 Äåòåêòèâ "Áàðìåí èç
"Çîëîòîãî ÿêîðÿ" (12+)
12.50 Äåòåêòèâ "Èãðà áåç
ïðàâèë" (12+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
17.00 "Çàùèòà Ìåòëèíîé"
(16+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25 Ò/ñ "ÎÑÀ. Ëèöî ñî
øðàìàìè" (16+)
23.20 Õ/ô "Îáûêíîâåííîå
÷óäî" (12+)

Çâåçäà
7.00, 23.20 Ò/ñ "Ñûùèêè4" (16+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15, 18.30 Ä/ñ "Âîåííàÿ
ôîðìà Êðàñíîé è Ñîâåòñêîé Àðìèè" (6+)
10.05, 14.15 Ò/ñ "Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä" (16+)
13.15 Ä/ñ "Àâòîìîáèëè â
ïîãîíàõ" (12+)
15.15 Ä/ô "Ôàëüøèâàÿ àðìèÿ. Âåëèêàÿ àôåðà ïîëêîâíèêà Ïàâëåíêî" (12+)
16.15 Õ/ô "Ïðåìèÿ" (12+)
19.30 Ä/ñ "Îñâîáîæäåíèå"
(12+)
20.15 Õ/ô "Ïðèêàçàíî
âçÿòü æèâûì" (12+)
22.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
Ðóñ. èëëþçèîí

7.10 Õ/ô "Çäðàâñòâóéòå, ìû âàøà êðûøà" (6+)
8.50 Õ/ô "Ïðÿìî â ñåðäöå"
(16+)
10.25, 16.05, 22.00 Õ/ô
"Ñåòü" (16+)
11.15 Õ/ô "Ñòåðâà" (16+)
12.45 Õ/ô "Â äâèæåíèè"
(16+)
14.25 Õ/ô "Ôàðò" (16+)
16.55 Õ/ô "Àôåðà" (16+)
18.25 Õ/ô "Ãàðïàñòóì" (16+)
20.30 Õ/ô "Äåíü Ä" (12+)
22.50 Õ/ô "Ðóññêîå" (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, 22.50, 23.25 "Ñîáûòèÿ". (16+)
6.35, 10.05, 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, 15.10 Òåëåíîâåëëà
"Êàòèíà ëþáîâü-2". (16+)
10.50 "Âåñòíèê åâðàçèéñêîé
ìîëîäåæè". (16+)
11.10 Ä/ô "Ïî ñëåäó çâåðÿ".
(16+)
12.10 "Ïðÿìàÿ ëèíèÿ". (16+)
12.40, 13.10 Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé ôèëüì "Ïîêóøåíèå íà
ÃÎÝËÐÎ". (12+)
14.10 "Çâåçäíàÿ æèçíü".
(16+)
16.10, 17.10 "Âñå áóäåò õîðîøî". (12+)
18.00 "Ðåöåïò". (16+)
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.
19.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò
ÊÕË. "Àâòîìîáèëèñò" (Åêàòåðèíáóðã) - "Àê Áàðñ" (Êàçàíü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ. Â
ïåðåðûâàõ - "Ñîáûòèÿ. Êàæäûé ÷àñ" è "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò".
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì äåëå". (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2".
(16+)
23.35 Êîìåäèÿ "Òðèäöàòü
òðè". (12+)

Áîêñ

5 ïîáåä
è 7 âòîðûõ ìåñò òàêîâ äåáþò ñåçîíà
ОТКРЫТИЕ очередного спортивного сезона
кушвинские боксеры провели в г. Верхняя Тура,
проведя матчевую встречу с хозяевами ринга. Всего участвовало в боях 26 спортсменов: 14 верхнетуринцев и 12 кушвинцев. Дебют сезона получился
захватывающим, выявил настрой боксеров, оценил их подготовку, укрепил желание спортсменов
расти в мастерстве.
На этих соревнованиях также состоялся дебют
начинающих боксеров. Илья Загуменных проявил
феноменальную храбрость и победил - у него 1-е
место. Ян Мезенцев тоже одержал верх над соперником, но судьи склонились отдать победу местному бойцу, и, увы, - второе место. Исрафил Нифтолиев: первый бой - и первая победа в тяжелом
поединке. Братьям Кириллу и Максиму Сапожниковым совсем немного не хватило до победы. Они
проявили волевые стороны боевого характера,
увеличивали темп боя по нарастающей, но верх в
поединках остался за соперниками - они тренируются немного дольше кушвинцев. Еще один дебютант нашей команды - Тимофей Чистяков. Он тренируется всего несколько месяцев, а боксировал с
серьезным противником их возраста. Тимофей
достойно отстоял все три раунда, и, хотя проиграл
бой, не разочаровался в поединке. Такие небольшие и достойные поражения приводят в будущем
к большим победам.
Затем "в бой вступили старики" - ребята, в арсенале которых - победы на всероссийском уровне,
боксеры, входящие в сборную Свердловской области.
Никита Климантович противостоял опытному
боксеру, превосходящего по росту и весу. Поединок был захватывающим. В первом отрезке боя
кушвинец вел, несмотря на достоинства верхнетуринца. Но затем сказалась несдержанность Никиты, которая проявилась в несвоевременных атаках
и контратаках, отсюда - неполноценная работа
рук, "грязная" работа туловищем, опасные движения головой. Итог - проигрыш, но боксер намерен
взять реванш.
Отдохнувший после первенства УрФО Дмитрий
Кленин вышел на спарринг со спортсменом старше его на год, выше ростом и тяжелее на 4 кг. К
сожалению, первый боевой опыт с таким соперником оказался неудачным - второе место.
Александр Демин боксировал с верхнетуринцем тяжелее его на 7 кг. Все три раунда наш спортсмен доминировал, но главный судья соревнований отдал победу своему ученику.
Следующий поединок был, наверное, самым
интересным на турнире: встретились два финалиста первенства УрФО Леонид Чистяков из Кушвы и
Илья Куклин из Верхней Туры. Бой был напряженным, грамотным и техничным. Результат - безоговорочная победа Леонида.
Иван Жевлаков и Николай Мультон - старые соперники: третий раз встречаются на ринге. И на
этот раз Иван впервые одерживает победу, чистую,
уверенную. Николай был полностью переигран.
Готова выступать на областном первенстве еще
одна пара: Ян Клирасов и Илья Белов (В. Тура). У
спортсменов это второе противостояние, в первой
встрече Ян сомнительно уступил, но теперь соперник от бессилия начал грязно боксировать - хватать Яна, держать его, не давая работать. И тем не
менее Илья дважды был потрясен, удерживаясь
на грани тяжелейшего нокдауна.
Итог матчевой встречи с верхнетуринскими
боксерами: 5 побед и 7 вторых мест. Неплохое открытие нового сезона и удачный дебют новичков.
И это произошло благодаря неравнодушным родителям наших спортсменов. Когда взрослые болеют не только за своих детей, но за развитие
спорта в городе и за здоровье молодого поколения, тогда и за будущее не страшно.
Àëåêñàíäð ÇÎËÎÒÖÅÂ,
òðåíåð ïî áîêñó

Îòâåòû
íà ñêàíâîðä ñ 20-é ñòð.
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Çà ñîäåðæàíèå è èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììå ÒÂ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Îáðàùåíèå
ðîäèòåëåé ðåáÿò,
çàíèìàþùèõñÿ
áîêñîì
КАК ИЗВЕСТНО, в Кушве есть возможность открыть филиал академии бокса Кости ДЗЮ. Эту
инициативу поддерживает и область. Сейчас стоит вопрос о помещении. Спортивный зал КЗПВ,
где прекрасно бы разместился филиал, принадлежит двум хозяйствующим субъектам: ООО "ГАЛЭ"
и Я. Добриеву. Свою часть (50%) ООО "ГАЛЭ" передало городу. А вот со второй частью нет ясности. И мы, родители, хотим обратиться к Я. Добриеву.
Уважаемый Якуп Абдулганович!
Вы многие годы поддерживаете учреждения
образования, культуры, спорта своим спонсорством. Кто, как не Вы, может понять, что чем больше будет в нашем городе различных спортивных
секций и групп, тем меньше наших детей будет отдано улице, а значит, они вырастут физически и
морально здоровыми людьми.
В нашем городе боксом постоянно занимаются
около 40 ребят. И для такого количества, к сожалению, тех помещений, что уже имеются, мало.
Несмотря на это, воспитанники тренера А. Золотцева успешно выступают на различных соревнованиях, занимают призовые места. Филиал академии смог бы принимать более ста человек, на его
базе можно проводить даже областные соревнования. А ведь без соревнований не возможен прогресс и у ребят.
Обращаемся к Вам и как к депутату, за которого проголосовало более 1000 избирателей. Передача городу спортзала стала бы неоценимым
вкладом в развитие детского и молодежного
спорта в Кушвинском городском округе.
Искренне надеемся на Ваше понимание и поддержку.
Î. Àíäðþøèíà, À. Ñóõîãóçîâà,
Ì. Ìàíûëîâà, È. Êëåíèí, Ï. ×èñòÿêîâ,
Ñ. Äèðþãèíà, Â. Óëàíîâ è äðóãèå.

Èìåíèííèêè
ýòîé íåäåëè
4 сентября (Агафон-токовик). Бесы ночью разбрасывают снопы в поле, на току. Мало паутины —
к сухой осени.
Именинники: Афанасий, Агафон, Кондрат.
5 сентября (Рудой Лупп). Рудой Луппа по спинам лупит: наклонись — брусника поспела, овес
вызрел. На Луппа овес морозом лупит. Осина
сбрасывает листья. Если лист ложится лицом к
земле — зима будет теплой, лицом вверх — зима
будет холодной. Нет утренних заморозков — весь
месяц без них.
Именинники: Лупп, Ириней, Каллиник.
6 сентября (Евтихий). Когда на Евтихия дождь
— будет сухая осень и хороший урожай на будущий год.
Именинники: Арсений, Георгий, Юрий, Егор,
Петр, Евтихий.
7 сентября (Святой Тит). Святой Тит последний
гриб растит. Большой урожай грибов в течение
лета предвещает продолжительную зиму. Кто в
этот день родится, тот будет счастлив в зрелом
возрасте. Пришел Варфоломей — рожь на зиму
сей. Сушь на Варфоломея — зима будет лютая.
Именинники: Тит, Варфоломей.
8 сентября (Наталия и Адриян). Наталия несет
в закром блинчик, Адриян — толокно. Чтобы не
было в закромах пожара, крестьяне начинали работу с добрым словом.
Именинники: Наталия, Адриан.
9 сентября (Пимен Великий). Много ягод на
рябине в этот день — зима будет хорошей.
Именинники: Пимен, Стефан, Михаил, Анфиса.
10 сентября (Наталия-овсяница). Косят овес.
Начинают веселые ярмарки, славят урожай.
Именинники: Наталия, Моисей, Анна, Иов, Василий, Серафим.
11 сентября (Усекновение главы Иоанна Предтечи) Иван постный — осени отец крестный. День
постный пришел — лето красное увел. На Ивана
постного собирай коренья рослые. На Ивана постного не едят ничего круглого, не рубят капусты, не
рвут яблок и т.д.
Именинники: Иван, Иоанн.
12 сентября (Свитник). Был в старину обычай в
этот день сплетать ячменные стебли с льняными и
овсяными, заговаривали ниву на будущий урожай. Именинники: Александр, Иоанн, Павел, Даниил, Христофор.

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 çäîðîâüèöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì" (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
18.50 "×åëîâåê è çàêîí"
19.50 "Ïîëå ÷óäåñ"
21.00 "Âðåìÿ"
21.25 Ò/ñ "Ñòàíèöà"
22.25 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé ìàò÷ ×åìïèîíàòà
ìèðà 2014 ã. Ñáîðíàÿ
Ëþêñåìáóðãà-ñáîðíàÿ
Ðîññèè. Ïðÿìîé ýôèð èç
Ëþêñåìáóðãà
00.30 Õ/ô "Ýäãàð Ãóâåð"

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
8.55 "Ìóñóëüìàíå"
9.05 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíåðû" (12+)
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
(12+)
14.00 Âåñòè
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è-2014.
14.30 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö"
16.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûå îáñòîÿòåëüñòâà" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî "Èâàí-äà-Ìàðüÿ" (12+)
18.30 "Õèò"
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ñâàòû-3" (12+)
00.00 Õ/ô "Íåîêîí÷åííûé óðîê" (12+)

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà"
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÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 Òû íå ïîâåðèøü!
(16+)
20.30 "Õî÷ó v ÂÈÀ Ãðó!"
(16+)
22.25 Õ/ô "Ìîÿ ôàìèëèÿ
Øèëîâ" (16+)
00.20 "Åãîð 360" (16+)

ÒÍÒ
7.30 Ì/ñ "×åðåïàøêèíèíäçÿ" (12+)
7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëèâû âìåñòå" (16+)

9.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ" (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "Ñàìîóáèéöû" (16+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
15.00 "Ñòóäèÿ 17" (16+)
15.30 "Óíèâåð" (16+)
18.00 Êîìåäèÿ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 "Comedy Woman".
Þìîðèñòè÷åñêîå øîó
(16+)
21.00 "Êîìåäè Êëàá â
Þðìàëå" (16+)
22.00 "Comedy Áàòòë. Áåç
ãðàíèö" (16+)
23.00 "ÕÁ" (18+)
23.30 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.05 Ò/ñ "Äåæóðíûé àíãåë" (12+)
10.00 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
11.00 "Õ-Âåðñèè" (12+)
11.30 Ä/ô "Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû" (12+)
12.00 Ä/ô "Òàéíûå çíàêè" (12+)
13.00 Ä/ô "Òàéíû, ñêðûòûå â êàìíå" (12+)
14.00 Ä/ô "Ìýðè Øåëëè.
Ðîæäåíèå Ôðàíêåíøòåéíà" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
17.00 "Ó ìîåãî ðåáåíêà
øåñòîå ÷óâñòâî" (12+)
18.00 "Õ-Âåðñèè" (12+)
19.00 "×åëîâåê-íåâèäèìêà" (12+)
20.00 Õ/ô "Òåðìèíàòîð:
Âîññòàíèå ìàøèí" (16+)
22.15 Õ/ô "Ïîáåã èç ËîñÀíäæåëåñà" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðîâîé" (12+)
12.50 "Äîì ââåðõ äíîì"
(12+)
13.55 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Õ/ô "Îäèññåÿ êàïèòàíà Áëàäà" (12+)
16.55 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Ñïåøèòå âèäåòü!"
(12+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 Ò/ñ "Ëèãîâêà" (12+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.25 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)

Äåòñêèé
7.25 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
ïîðîñåíêà Ôóíòèêà" (6+)
7.45 "ÊÎÀÏÏ" (6+)
7.55, 16.00, 23.00 Ò/ñ
"Ïàðê "Ãàëàêòèêà"-2"
(12+)
8.30, 14.00, 21.00 Ò/ñ
"Âàêêàâèëü"
8.55, 14.30, 21.25 Ò/ñ
"Ëèççè Ìàãóàéåð" (6+)
9.15, 14.50, 15.05, 21.45
Ò/ñ "Êðîò è åãî äðóçüÿ"
9.35 "Ãîòîâèì ñ ìàìîé"

10.00, 17.00 "Íîâûé ÇàíçèÁàð" (6+)
10.20, 11.20, 17.20, 18.20
Ò/ñ "Ôèêñèêè"
10.30, 16.30, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè"
11.00, 18.00 Ò/ñ "Çàê è
ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû"
(6+)
11.30 "Èñïûòàé ñåáÿ"
(12+)
12.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ àíãåëîâ-2"
12.30, 19.30 "Àòëàñ æèâîòíîãî ìèðà"
13.00, 20.00 Ò/ñ "Ëåîíàðäî"
13.10, 20.10 Ò/ñ "Ìîíñòðû è ïèðàòû" (6+)
13.25, 20.25 "Ïðèêëþ÷åíèÿ Ìþíõãàóçåíà" (6+)
13.45 Õ/ô "Áþðî íàõîäîê"
15.30, 22.30 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
18.30 Ò/ñ "Øêîëà ñåêðåòíûõ àãåíòîâ" (12+)
19.00 Ò/ñ "Ñòðàíà ýëüôîâ" (12+)
20.45 "Ìàìà äëÿ ìàìîíòåíêà"
22.00 "Girls only" (6+)

Êóëüòóðà
6.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô "Çåìëÿ â ïëåíó"
11.50 Ä/ô "Êàôåäðàëüíûé ñîáîð â Ðîñêèëüäå.
Óñûïàëüíèöà êîðîëåé"
12.10 Þðèé Ëîòìàí. "Áåñåäû î ðóññêîé êóëüòóðå.
Ïàòðèîòèçì"
12.55 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü
13.25 Ä/ô "Ôîðìóëà
ñ÷àñòüÿ Ñàóëþñà Ñîíäåöêèñà"
14.05 Ò/ñ "Èäèîò"
15.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
15.50 Ä/ñ "×óäåñà Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû"
16.40 "Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Ïàâåë Ëóíãèí"
17.10 "Öàðñêàÿ ëîæà"
17.55 "Äæóçåïïå Âåðäè.
Ãåíèè è çëîäåè"
18.20 Ãàëà-êîíöåðò
çâåçä ìèðîâîé îïåðíîé
ñöåíû â Ïàðìå
19.45 Èñêàòåëè. "Çàãàäêà
Çåë¸íîãî îñòðîâà"
20.35 Õ/ô "Çîâèòå ïîâèòóõó"
22.25 Ëèíèÿ æèçíè. Ñåðãåé Ìèðîøíè÷åíêî
23.40 Õ/ô "Ïèîíîâàÿ áåñåäêà"

Äîìàøíèé
7.00 "Ãîðîäà ìèðà" (16+)
7.30 "Ñîáàêà â äîìå"
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
8.40 Ä/ô "Çâåçäíûå èñòîðèè"
9.30 "Äåëî Àñòàõîâà"
(16+)
10.30 Òðèëëåð "Ñïåöêîð
îòäåëà ðàññëåäîâàíèé"
(16+)
18.00 Ä/ô "Çâåçäíûå èñòîðèè" (16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Ñàìàÿ
êðàñèâàÿ" (16+)
22.35 "Äîñòàòü çâåçäó"
(16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Äåòåêòèâ "Äåòåêòèâ
Äçåí" (16+)

ÑÒÑ
7.00 Ì/ñ "Ïàðÿùàÿ êîìàíäà" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá "Âèíêñ"øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
8.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)

9.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû" (16+)
9.30 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
10.30 Õ/ô "Ñâàäüáà ïî
îáìåíó" (16+)
12.15 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
12.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû" (16+)
14.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
14.05 Êîìåäèÿ "Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí" (16+)
16.00 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëîäåæü!" (16+)
17.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû" (16+)
19.00 "Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
23.30 Áîåâèê "Ïðîïîâåäíèê ñ ïóëåì¸òîì" (18+)
EuroSport
12.30 ALL SPORTS:
WATTS
12.45 Âåëîñïîðò: Òóð
Ïåêèíà-Äåíü 1
14.45 Ôóòáîë: Æåíñêàÿ
Ëèãà ×åìïèîíîâ: MTK
Hungaria FC (Âåíãðèÿ)Òóðáèíà Ïîòñäàì (Ãåðìàíèÿ)
16.00 Òåííèñ: Òóðíèð
WTA. Ëèíö-1/8 ôèíàëà
17.30 Òåííèñ: "Ìàò÷
ïîéíò"
18.00 Òåííèñ: Òóðíèð
WTA. Ëèíö-1/4 ôèíàëà
02.30 Êîííûé ñïîðò:
Ñêà÷êè. Îáçîð íåäåëè

Ñïîðò
7.00 "Ìîÿ ïëàíåòà"
8.00 "Ýêñïðåññ-êóðñ Ðè÷àðäà Õàììîíäà"
9.00, 11.00, 14.00, 18.45,
20.55 Áîëüøîé ñïîðò
9.20 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
9.55 "Ïîëèãîí"
11.20 Õ/ô "Áåç ñëåäà"
(16+)
13.30 "POLY.òåõ"
14.20 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå" (16+)
15.20 Õ/ô "Îõîòà íà ïèðàíüþ" (16+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû- 2015 ã. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Áîëãàðèÿ-Ðîññèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà- 2014 ã. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Àçåðáàéäæàí-Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.55 Õ/ô "Íîëü-ñåäüìîé" ìåíÿåò êóðñ" (16+ )
Îõîòà è ðûáàëêà

7.00 Òàéíû ìóäðîãî ðûáîëîâà. (16+)
8.05 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
8.35 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
9.25 Ïëaíåòà ðûáàêà. (12+)
9.55 Ñëåäîïûò. (12+)
10.10 Îðóæåéíûé êëóá.
10.40 Îõîòà â ãîðàõ Àëòàÿ.
(16+)
11.10 Ìîòîëîäêè. (16+)
11.40 Êàðïôèøèíã. (12+)
12.10 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
12.25 Íîâèíêè ñ âûñòàâêè.
(16+)
12.40 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñòüÿ. (12+)
13.10 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
13.40 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
14.10 Ñåçîí îõîòû. (16+)
14.40 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
14.55 Íàõëûñò. (12+)
15.25 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
16.15 Ñåçîí îõîòû. (16+)
16.45 Îðóæèå äëÿ ÎÕÎÒÛ.
(16+)

17.15 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñòüÿ. (12+)
17.45 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
18.15 Ðûáàëêà ñ Íîðìóíäîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
18.45 Íè ïóõà, íè ïåðà.
(16+)
19.15 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
19.30 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
20.00 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
20.30 Ìàñòåð-êëàññ. (16+)
20.45 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
21.00 Ñëåäîïûò. (12+)
21.30 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
22.00 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
22.30 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
22.45 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
23.15 Îõîòà â ãîðàõ Àëòàÿ.
(16+)

Ðåòðî
8.00 "Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è". (12+)
9.25 Êîíöåðò "È íèêóäà
óæå íå äåòüñÿ". (12+)
10.15 "Top of the Pops
"Guitar Heroes". (12+)
10.50 "Ýòà íåäåëÿ â èñòîðèè". (16+)
11.20 Õ/ô "Ïðåôåðàíñ ïî
ïÿòíèöàì". (16+)
12.50 "Êîíöåðò àíñàìáëÿ
"Àðèýëü".
13.05, 19.05 "×àñ Ïèê". (16+)
13.30, 19.30 Îñòîðîæíî,
ìîäåðí! (16+)
14.00 Õ/ô "Äîðîãà íà ×àòòàíóãó". (16+)
15.50 Âîêàëüíî-èíñòðóìåíòàëüíûé àíñàìáëü
"Ïëàìÿ". (16+)
16.15 Ò/ñ "Äóðàêàì âåçåò".
(16+)
16.45, 22.25 "Ïåñíÿ ãîäà.
Ëó÷øåå. 2013". (6+)
17.10 Õ/ô "Äíè ÿðîñòè".
(16+)
20.00, 21.15 Õ/ô "×åðåç
òåðíèè ê çâåçäàì". (16+)
22.50 "Æèâàÿ èñòîðèÿ".
(16+)
23.35 Õ/ô "Êðàñîòà Èïïîëèòû". (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 Óäèâèòåëüíûå
îáèòàòåëè ñàäà.
10.50 Àíòèêâàðíûå ïðåâðàùåíèÿ. (12+)
11.20, 17.50 Öâåòû çèìîé.
(12+)
11.50, 18.20 Êðàñèâî æèòü.
(12+)
12.20 Íüþ-Éîðê íà êðûøå.
(12+)
12.50 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðîäîé. (12+)
13.20 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
13.50, 16.25 Ñàä. (12+)
14.05 Îãîðîä áåç õëîïîò.
(12+)
14.30 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïîìîùü. (12+)
14.55 Ëàíäøàôòíûé äèçàéí. (12+)
15.25 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
15.55 Ìèð ðóññêîé óñàäüáû.
17.05, 21.25 Ëó÷êè-ïó÷êè.
(12+)
17.20, 23.50 Äîìèê â Àìåðèêe. (12+)
18.50 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
19.20 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
19.35 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
20.05 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)

20.35 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)
20.55 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)
21.40 Ðàéñêèå ñàäû. (12+)
22.05 ÒÎÏ-10. (12+)
22.35 Ïîäâîðüå. (12+)
22.50 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Ñåé÷àñ
6.10 "Ìîìåíò èñòèíû"
(16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.35 "Äåíü àíãåëà"
10.30 Õ/ô "Íà âîéíå, êàê
íà âîéíå" (12+)
13.05 Äðàìà "Äîëãèå âåðñòû âîéíû" (12+)
18.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ"
19.00 "Ïðàâäà æèçíè"
(16+)
19.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

Çâåçäà
7.00 Ò/ñ "Ñûùèêè-5" (16+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ä/ñ "Âîåííàÿ ôîðìà
Êðàñíîé è Ñîâåòñêîé Àðìèè" (6+)
10.05 Ò/ñ "Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä" (16+)
11.15 Õ/ô "Ñëó÷àé â òàéãå"
(12+)
13.15 Ä/ô "Áåç ñðîêà äàâíîñòè. Äåëî ëåéòåíàíòà
Ðóäçÿíêî" (12+)
14.25 Õ/ô "Äâîå â íîâîì
äîìå" (12+)
16.25 Õ/ô "Êîíòðóäàð"
(12+)
18.30 "Íàöðåçåðâ ÂÄÂ"
(12+)
20.05 Õ/ô "Æèâåò òàêîé
ïàðåíü" (12+)
22.30 Õ/ô "Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâîèõ"
(12+)
Ðóñ. èëëþçèîí

6.55 Õ/ô "Ñòåðâà" (16+)
8.25 Õ/ô "Â äâèæåíèè"
(16+)
10.00, 16.10, 22.00 Õ/ô
"Ñåòü" (16+)
10.55 Õ/ô "Ôàðò" (16+)
12.30 Õ/ô "Àôåðà" (16+)
14.05 Õ/ô "Ãàðïàñòóì"
(16+)
17.00 Õ/ô "Äåíü Ä" (12+)
18.30 Õ/ô "Ðóññêîå" (16+)
20.30 Õ/ô "Âñå íå ñëó÷àéíî" (16+)
22.50 Õ/ô "Êàðäèîãðàììà
ëþáâè" (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+)
6.55, 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, 15.10 Òåëåíîâåëëà
"Êàòèíà ëþáîâü-2". (16+)
10.05, 22.30 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+)
11.10 Ä/ô "Ïî ñëåäó çâåðÿ". (16+)
12.10 "Äåïóòàòñêîå ðàññëåäîâàíèå". (16+)
12.30, 13.10 Äðàìà "ß áóäó
æäàòü". (16+)
14.10 "Çâåçäíàÿ æèçíü".
(16+)
16.10, 17.10 "Âñå áóäåò õîðîøî". (12+)
18.00 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ". (16+)
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.
19.10, 21.25, 23.20 "Íà ñàìîì äåëå". (16+)
19.15 Ðåàëèòè-øîó "Ïàïà
ïîïàë-2". (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ
"9 1/2". (16+)
23.35 "Ìèðîâûå áèòâû
ýêñòðàñåíñîâ". (16+)
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1 êàíàë

ÒÍÒ

5.30 Õ/ô "Íà÷àëî"
6.00 Íîâîñòè
6.10 Õ/ô "Íà÷àëî"
7.35 "Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!"
8.20 Ì/ô "Äæåéê è ïèðàòû Íåòëàíäèè"
8.50 "Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ"
9.00 "Óìíèöû è óìíèêè"
(12+)
9.45 "Ñëîâî ïàñòûðÿ"
10.00 Íîâîñòè
10.15 "Ñìàê" (12+)
10.55 Ê 80-ëåòèþ Ìàðêà
Çàõàðîâà. "Ëþáèòü Äðàêîíà" (12+)
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Èäåàëüíûé ðåìîíò"
13.10 "Ëåäíèêîâûé ïåðèîä"
16.00 "Êóá" (12+)
17.00 "Ñ÷àñòëèâû âìåñòå"
18.00 Íîâîñòè
18.15 "Óãàäàé ìåëîäèþ"
18.45 "Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?"
19.45 "Ìèíóòà ñëàâû.
Äîðîãà íà Îëèìï!" (12+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.20 "Ãîëîñ" (12+)
23.30 "Óñïåòü äî ïîëóíî÷è" (16+)
00.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà?

7.40 Ì/ñ "Ñëàãòåððà" (12+)
8.05 Ì/ñ "Áåí 10" (12+)
8.30 Ì/ñ "Ñêàí-Òó-Ãîó"
(12+)
9.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Lite" (16+)
10.00 "Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà" (12+)
10.30 "Ïðî äåêîð" (12+)
11.00 "Øêîëà ðåìîíòà"
(12+)
12.00 "Äóðíóøåê.net"
(16+)
12.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ" (16+)
14.00 "Comedy Woman".
Þìîðèñòè÷åñêîå øîó
(16+)
15.00 "Êîìåäè Êëàá â
Þðìàëå" (16+)
16.00 "Comedy Áàòòë. Áåç
ãðàíèö" (16+)
17.00 "STAND UP" (16+)
18.00 Êîìåäèÿ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
20.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Ãàððè Ïîòòåð è Òàéíàÿ êîìíàòà" (12+)
23.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

14.40 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
15.10 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
15.40 Ñåçîí îõîòû. (16+)
16.10 Îõîòà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè. (16+)
16.30 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
17.00 Ðûáîëîâíûé ôåñòèâàëü- 2013 ã. (12+)
17.30 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû. (16+)
18.00 Ñåçîí îõîòû. (16+)
18.30 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
18.45 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
19.30 Ðûáîëîâíûé ôåñòèâàëü- 2013 ã. (12+)
20.00 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
20.25 Ïîäâîäíàÿ îõîòà.
(16+)
Êóëüòóðà
20.55 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
EuroSport
6.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ"
12.30 Âåëîñïîðò: Òóð Ïå- Ìàðêîâè÷åì. (12+)
21.10 Ìåòêèé âûñòðåë.
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò êèíà-Äåíü 1
(16+)
10.35 Õ/ô "Ïðîäëèñü,
12.45, 21.45 Âåëîñïîðò:
21.35 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
ïðîäëèñü, î÷àðîâàíüå..." Òóð Ïåêèíà-Äåíü 2
11.55 Ä/ô "Îëåã Åôðå14.45, 23.45 Ôóòáîë: Êó- 22.05 Ðûáîëîâíûå ïóòåøåñòâèÿ. (12+)
ìîâ. Õðîíèêè ñìóòíîãî
áîê ìèðà, ìèðîâîé òóð
âðåìåíè"
15.30, 16.15, 17.15, 23.00 23.00 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
12.40 Áîëüøàÿ cåìüÿ.
Ôóòáîë: Êâàëèôèêàöèÿ ê (16+)
ÒÂ-3
Îëüãà Âîëêîâà
Êóáêó ìèðà 2010 ã. Áðà6.00 Ì/ô
Ðåòðî
13.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. çèëèÿ
9.30 Õ/ô "Çîëîòîé êëþ8.00 Õ/ô "Äîðîãà íà ×àò"Ðóññêèå îáìàíêè"
18.00 Òåííèñ: Òóðíèð
÷èê"
òàíóãó" (16+)
11.00 Õ/ô "Îñòðîâ ïîòå- 14.00 Õ/ô "È âîò ïðèøåë WTA. Ëèíö
9.50
Âîêàëüíî-èíñòðóÁóìáî..."
00.30
Áîåâûå
èñêóññòâà:
ðÿííûõ äóø" (12+)
Ðîññèÿ 13.00 Õ/ô "Ìèð Äèêîãî 15.10 Ì/ô "Áóðåíêà èç
ìåíòàëüíûé àíñàìáëü
Ñóïåðêîìáàò. Ñåðèÿ
"Ïëàìÿ". (16+)
Ìàñëåíêèíî"
4.40 Õ/ô "Áàáüå öàðñòâî" Çàïàäà" (12+)
WGP-GP4
10.15, 22.15 Ò/ñ "Äóðàêàì
6.35 "Ñåëüñêîå óòðî"
14.45 Õ/ô "Ïîáåã èç Ëîñ- 15.30 Ä/ô "Ðàéñêèé óãîâåçåò". (16+)
ëîê
íà
çåìëå
èíêîâ"
7.05 "Äèàëîãè î æèâîòÑïîðò
Àíäæåëåñà" (16+)
16.25 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïå- 7.00 Ñìåøàííûå åäèíî- 10.45, 16.25 "Ïåñíÿ ãîäà.
íûõ"
16.45 Õ/ô "Òåðìèíàòîð:
òðîâ! Ïåòåðãîô: äâîðåö
8.00 Âåñòè
áîðñòâà. BÅLLÀTOR. Ïðÿ- Ëó÷øåå. 2013". (6+)
Âîññòàíèå ìàøèí" (16+)
11.10 Õ/ô "Äíè ÿðîñòè".
"Ìàðëè" è ïàâèëüîí "Ýð- ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
8.20 "Ïëàíåòà ñîáàê"
19.00 Õ/ô "Òåðìèíàòîð:
(16+)
ìèòàæ"
9.25 "Ñóááîòíèê"
9.00, 10.25, 14.00, 17.45
Äà ïðèäåò ñïàñèòåëü"
13.05, 19.05 "×àñ Ïèê".
16.50 Óëüÿíà Ëîïàòêèíà
10.05 "Êàçàíñêèé
Áîëüøîé ñïîðò
(16+)
(16+)
â
ïðîãðàììå
"Òàíãî-ãàëà"
Êðåìëü". "Íåòèïè÷íàÿ
9.20 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
21.15 Õ/ô "Çâåçäíûå
13.30, 19.30 Îñòîðîæíî,
Èñïàíèÿ"
9.55 "Â ìèðå æèâîòíûõ"
âîéíû. Ýïèçîä 1: Ñêðû- 17.50 Ä/ô "Âàâèëîíñêàÿ
ìîäåðí! (16+)
áàøíÿ. Çåìëÿ ÷åñòíûõ
11.00 Âåñòè
10.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1.
òàÿ óãðîçà" (12+)
14.00, 15.15 Õ/ô "×åðåç
ëþäåé"
11.55 "×åñòíûé äåòåêòèâ"
Ãðàí-ïðè ßïîíèè. Êâàòåðíèè ê çâåçäàì". (16+)
18.45 Ä/ô "Åâãåíèé Ìàò- ëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ
(16+)
ÒÂÖ
16.50 "Æèâàÿ èñòîðèÿ".
âååâ"
12.25 "Âîåííàÿ ïðîãðàìòðàíñëÿöèÿ
6.10 ÀÁÂÃÄåéêà
(16+)
19.25 Õ/ô "Äîì, â êîòîìà"
12.10 "Ïîëèãîí"
6.40 Ò/ñ "Õèùíèêè" (6+)
17.35 Õ/ô "Êðàñîòà Èï12.55 "Òàíêîâûé áèàòðîì ÿ æèâó"
13.10 "POLY.òåõ"
7.30 Õ/ô "Êëþ÷è îò íåáà"
ïîëèòû". (16+)
ëîí"
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà
13.45 ÀâòîÂåñòè
(12+)
20.00 "Íîâîñòè ïîï-ìó14.00 Âåñòè
22.30 "Áåëàÿ ñòóäèÿ".
14.20 "24 êàäðà" (16+)
9.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýí14.35 Õ/ô "Ïîâåðü, âñå
Àëåêñàíäð Øèðâèíäò
14.50 "Íàóêà íà êîëåñàõ" çûêè". (16+)
öèêëîïåäèÿ (6+)
áóäåò õîðîøî" (12+)
23.10 Õ/ô "Êðàñíàÿ ïóñ15.25 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà. 21.20 "Âñå êëîóíû. Òîëü9.40 Ì/ô "Âîëøåáíîå
êî ïåñíè". (12+)
17.00 "Òàíöû ñî Çâåçäàòûíÿ"
Ìîãëî áûòü õóæå" (16+)
êîëüöî"
22.50 "Ýòà íåäåëÿ â èñìè". Ñåçîí- 2013 ã.
15.55
Áàñêåòáîë.
Åäèíàÿ
10.00 Õ/ô "Ôèíèñò-ßñÄîìàøíèé ëèãà ÂÒÁ. "Õèìêè"òîðèè". (16+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
íûé Ñîêîë" (6+)
7.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.20 Õ/ô "Íåæíûé ïî20.45 Õ/ô "ß ðÿäîì"
11.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+) 7.30 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ- "Êðàñíûå Êðûëüÿ" (Ñàëèöåéñêèé". (12+)
(12+)
ìàðà).
Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿ11.30 Ñîáûòèÿ
òîðèè"
00.30 Õ/ô "Ðîìàøêà,
öèÿ
Óñàäüáà
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
êàêòóñ, ìàðãàðèòêà" (12+) 11.45 Õ/ô "Ñâåðñòíèöû"
18.15 Ä/ô "ÐÂÑÍ", "Íå(12+)
8.45,
17.05,
20.05 Ëàíä8.30 Ò/ñ "Ðîçìàðè è
áåñíûé ùèò", "Áåëûé ëå13.20 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòüå
ÍÒÂ
øàôòíûé äèçàéí. (12+)
Òàéì" (16+)
áåäü",
"Ñïåöíàç"
9.15, 20.35 Ãîðîæàíå áó9.30 "Ñîáàêà â äîìå"
5.40 Ò/ñ "Äîðîæíûé ïàò- ïî êîíòðàêòó" (12+)
20.55 Õ/ô "Ïîçûâíîé
15.10 Õ/ô "Àíæåëèêà è
äóùåãî. (12+)
10.00 Êîìåäèÿ "Äàéòå
ðóëü" (16+)
"Ñòàÿ"
(16+)
ñóëòàí" (16+)
10.10, 18.05 Ñàä. (12+)
7.25 Ñìîòð (0+)
æàëîáíóþ êíèãó" (16+)
17.00 Äåòåêòèâû ÂèêòîÎõîòà è ðûáàëêà 10.25 Ïåéçàæ ïîä îêíà8.00 Ñåãîäíÿ
11.45 "Ñïðîñèòå ïîâàðà"
ðèè Ïëàòîâîé. "Ïîáåä7.45 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
ìè. (12+)
8.15 Ëîòåðåÿ "Çîëîòîé
12.45 "Ñâîÿ ïðàâäà"
íûé âåòåð, ÿñíûé äåíü"
(16+)
10.55 Îñîáûé âêóñ. (12+)
êëþ÷" (0+)
(16+)
(16+)
8.00 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî11.25 Íåäâèæèìîñòü.
8.45 Èõ íðàâû (0+)
13.10 Õ/ô "Îäíàæäû
ëîãèÿ. (12+)
Ñîâåòû ýêñïåðòà. (12+)
9.25 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 17.30 Ñîáûòèÿ
äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ"
17.50 "Ïîáåäíûé âåòåð,
8.30 Íà ðåêå è îçåðå. (16+) 11.55, 21.30 Ëó÷êè-ïó÷Çèìèíûì" (0+)
(12+)
ÿñíûé äåíü" (16+)
êè. (12+)
10.00 Ñåãîäíÿ
14.40 Ìåëîäðàìà "Æåí- 8.55 Ñîâåòû áûâàëûõ.
21.00 "Ïîñòñêðèïòóì"
(12+)
12.10 Äà÷íûå ðàäîñòè.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà
ñêàÿ èíòóèöèÿ" (12+)
22.00 Äåòåêòèâ "Ïóàðî
(12+)
(16+)
17.00 "Äàâàé îäåíåìñÿ!" 9.10 Òðîôåè. (16+)
Àãàòû Êðèñòè" (12+)
9.40 Ñåçîí îõîòû. (16+)
12.25 Ìèëëèîí íà ÷åðäà10.55 Êóëèíàðíûé ïî(16+)
23.55 Ñîáûòèÿ
åäèíîê (0+)
18.00 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äî- 10.10 Îõîòíè÷üè ñîáàêè. êå. (12+)
(16+)
12.55 Ïðóäû. (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
ìîõîçÿéêè" (16+)
Äåòñêèé 18.45 "Îäíà çà âñåõ" (16+) 10.40 Ñëåäîïûò. (12+)
13.25 Êðàñèâî æèòü.
(0+)
7.25, 13.25 "Ïðèêëþ÷åíèÿ 19.00 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíûé 10.55 Ðûáîëîâíûå ïóòå- (12+)
13.00 Ñåãîäíÿ
Ìþíõãàóçåíà" (6+)
øåñòâèÿ. (12+)
13.55, 21.45 Ïoëåçíûå
13.25 "ß õóäåþ" (16+)
âåê" (12+)
7.45 Õ/ô "Áþðî íàõîäîê" 22.35 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ- 11.50 Ðûáîëîâíûé ôåñ- ñîâåòû. (12+)
14.30 "ÄÍÊ". Òîê-øîó
7.55, 16.00, 23.00 Ò/ñ
òèâàëü- 2013 ã. (12+)
(16+)
14.10, 22.30 Ëàâêè ÷óäåñ.
òîðèè" (16+)
"Ïàðê "Ãàëàêòèêà"-2"
15.30 Ñâîÿ èãðà (0+)
(12+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+) 12.20 Îðóæåéíûå äîìà
(12+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè...
14.40 Ïðîåêò ìå÷òû
23.30 Äåòåêòèâ "Äåòåêòèâ Åâðîïû. (16+)
8.30, 14.00 Ò/ñ "Âàêêà12.50 Óðîêè ðûáíîé ëîâ- ¹132. (12+)
(16+)
Äçåí. Êàáàë" (16+)
ëè. (16+)
17.20 "Î÷íàÿ ñòàâêà" (16+) âèëü"
15.10, 22.00 Õîçÿèí.
ÑÒÑ
13.15 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé- 8.55, 14.30 Ò/ñ "Ëèççè
(12+)
Ìàãóàéåð" (6+)
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
íîå ïðîèñøåñòâèå
6.00 Ì/ô
15.40 Îãîðîäíûå âðåäè13.30 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
19.00 "Öåíòðàëüíîå òåëå- 9.15 Ò/ñ "Êðîò è åãî äðó- 7.40 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê
òåëè. (12+)
çüÿ"
Êîñòþêîâûì. (16+)
âèäåíèå"
Ïîðîðî" (6+)
16.10 Òåððàñû è áåñåäêè
19.50 Äåòåêòèâ "Äîðîãàÿ" 9.35 "Ãîòîâèì ñ ìàìîé"
7.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è 14.00 Ïî ðåêàì Àìàçîîò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
(16+)
10.00, 17.00 Ò/ñ "Çâåðÿòà" åãî äðóçüÿ" (6+)
íèè. (12+)
16.35 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
21.45 "Îñòðîâ" (16+)
10.30, 16.30, 17.30 Ò/ñ
8.10 "Âåñ¸ëîå äèíîóòðî" 14.25 Ñîâåòû áûâàëûõ.
17.35 ×óäåñà, äèêîâèíû
23.15 Õ/ô "Ìàéîð" (18+) "Ñìåøàðèêè"
(12+)
(0+)
è ñîêðîâèùà. (12+)
11.00, 18.00 Ò/ñ "Çàê è
ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû"
(6+)
11.20, 18.20 Ò/ñ "Ôèêñèêè"
11.30, 18.30 Ò/ñ "Øêîëà
ñåêðåòíûõ àãåíòîâ" (12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
12.30, 19.30 "Àòëàñ æèâîòíîãî ìèðà"
13.00, 19.55 Ò/ñ "Ëåîíàðäî"
13.10, 20.10 Ò/ñ "Ìîíñòðû è ïèðàòû" (6+)
13.45 "Ìàìà äëÿ ìàìîíòåíêà"
15.00 "Girls only" (6+)
15.30 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
20.30 Ò/ñ "Çàïóòàííàÿ
èñòîðèÿ" (12+)
21.25 Õ/ô "Êîðîëü âîçäóõà"

8.30 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé
ïðèíö" (6+)
9.00 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé" (6+)
9.25 Ì/ñ "Äðàêîíû è
âñàäíèêè Îëóõà" (6+)
9.50 Ì/ñ "Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè" (6+)
10.30 Ì/ñ "Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Ëåãåíäû" (12+)
10.45 Ì/ô "Òàðçàí-2"
(6+)
12.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà" (16+)
15.55 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
16.30 "Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
19.30 Ì/ô "Çàìáåçèÿ"
(6+)
21.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ
"Ìóøêåò¸ðû â 3D" (12+)
23.00 "Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)

18.20 Áûñòðûå ðåöåïòû
äëÿ íàõîä÷èâûõ. (12+)
18.50 Äîìèê â Àìåðèêe.
(12+)
19.20 Äîì, êîòîðûé ïîñòðîèë.... (16+)
23.00 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)

5 êàíàë
6.00 Ì/ô
9.35 "Äåíü àíãåëà"
10.00, 20.30 Ñåé÷àñ
10.10 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
19.00 Ò/ñ "Êðàïîâûé áåðåò" (16+)
22.35 Äðàìà "Íà áåçûìÿííîé âûñîòå" (16+)

Çâåçäà
7.40 Õ/ô "Îñåííèé ïîäàðîê ôåé"
9.00 Ä/ñ "Âîåííûå âðà÷è"
(12+)
9.45 "Áðýéí ðèíã" Èíòåëëåêòóàëüíàÿ èãðà íà êóáîê Ìèíîáîðîíû Ðîññèè
11.00 Õ/ô "Áåëîðóññêèé
âîêçàë" (12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ô "Âîåííûå èñòîðèè ëþáèìûõ àðòèñòîâ"
(12+)
14.45 Õ/ô "Îòöû è äåäû"
(12+)
16.30 Õ/ô "Ãîäåí ê íåñòðîåâîé" (12+)
18.15 Ò/ñ "Áëîêàäà" (12+)
1.10 Õ/ô "Ñåìüÿ Çàöåïèíûõ" (12+)
Ðóñ. èëëþçèîí

7.40 Õ/ô "Àôåðà" (16+)
9.15 Õ/ô "Ãàðïàñòóì" (16+)
11.20 Õ/ô "Äåíü Ä" (12+)
12.50 Õ/ô "Ñàìîëåò ëåòèò
â Ðîññèþ" (16+)
14.30 Õ/ô "Ðóññêîå" (16+)
16.35 Õ/ô "Âñå íå ñëó÷àéíî" (16+)
18.05 Õ/ô "Êàðäèîãðàììà
ëþáâè" (16+)
19.40 Õ/ô "Êîíñåðâû"
(16+)
21.35 Õ/ô "Âîëøåáíàÿ ñèëà èñêóññòâà" (6+)
22.50 Õ/ô "Ñíåæíàÿ êîðîëåâà" (12+)

Áåçîïàñíîñòü

Ñîòðóäíèêè
Ïåíñèîííîãî ôîíäà
ïî êâàðòèðàì
ÍÅ ÕÎÄßÒ!
В СВЯЗИ с поступающими сообщениями от
граждан по вопросу посещения их на дому людьми, представляющимися работниками Пенсионного фонда и предлагающими подписать какиелибо бумаги либо предоставить личные данные,
управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Кушве и Верхней Туре Свердловской области сообщает: сотрудники государственного Пенсионного Фонда РФ не ходят по
домам и не призывают граждан в срочном и
обязательном порядке переводить свои пенсионные накопления в тот или иной негосударственный пенсионный фонд.
Обращаем особое внимание, что сотрудники
ПФР консультации на дому не проводят и никакие
договоры на дому не заключают. Прием осуществляется непосредственно в управлении ПФР, лишь
в случае крайней необходимости (как правило, по
просьбам инвалидов) посещают граждан на дому.
Если к вам обращается такой "сотрудник ПФР",
попросите его представить служебное удостоверение. Вполне вероятно, что к вам обращается сотрудник НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА.
Управление Пенсионного фонда рекомендует
внимательно читать документы, которые вам
предлагают подписать.
Сотрудник негосударственного пенсионного
фонда в обязательном порядке должен оставить
расписку в приеме от вас какого-либо заявления,
а при заключении договора об обязательном пенсионном страховании оставить гражданину один
из экземпляров подписанного договора.
Будьте внимательны, ответственно и обдуманно подходите к вопросу заключения договора. Выбор управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда должен быть осознанным.
Информацию об управляющих компаниях и негосударственных пенсионных фондах можно получить на сайте Пенсионного фонда РФ
(www.pfrf.ru/investing), по телефону 8-800-5105555 (звонок по России бесплатный), по телефону горячей линии Отделения Пенсионного
фонда РФ по Свердловской области (343) 25104-54, или по телефонам Управления ПФР в
городе Кушве и городе Верхней Туре Свердловской области (34344) 2-62-41, 2-54-08.

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 6.25, 7.30, 15.45,
19.00 "Ñîáûòèÿ". (16+)
6.35, 12.00, 23.45 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
6.55, 8.00, 11.55, 12.55,
15.10, 15.40, 16.55 "Ïîãîäà
íà "ÎÒÂ". (6+)
7.00 Ä/ô "Íåîæèäàííûå
ýêñïåðèìåíòû". (16+)
8.10 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà". (12+)
8.30 Ðåàëèòè-øîó "Ïàïà
ïîïàë". (16+)
9.20 Ì/ô "Òàéíà òðåòüåé
ïëàíåòû". (6+)
10.00 Ì/ô "Ëåòó÷èé êîðàáëü". (0+)
10.30 Ì/ô "Øêîëà âàìïèðîâ". (6+)
10.55 "Ìàëåíüêàÿ ìîäåëü2013". (12+)
11.15 "Íàðèñîâàííîå äåòñòâî". (6+)
11.30 "Âñå î ÆÊÕ". (16+)
12.30 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå". (16+)
13.00 "Ðåöåïò". (16+)
13.30 "Ìèðîâûå áèòâû
ýêñòðàñåíñîâ". (16+)
15.15 "Óðàë. Òðåòèé òàéì".
(12+)
16.20 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+)
16.40 "Âåñòíèê åâðàçèéñêîé ìîëîäåæè". (16+)
17.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò
ÊÕË. "Àâòîìîáèëèñò" (Åêàòåðèíáóðã) - "Äèíàìî"
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
20.00 Áîåâèê "Ñòóêà÷".
(16+)
21.55 Áîåâèê "ÑóïåðÌàêÃðóáåð". (16+)

Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ
áèáëèîòåêà ïðèãëàøàåò

6 îêòÿáðÿ
â 14.00
â êëóá

"Çîëîòîé âîçðàñò"
íà âå÷åð - âñòðå÷ó

"Â äâåðè ê íàì ñòó÷èòñÿ
îñåíü..."
Â ïðîãðàììå:
- èíòåëëåêòóàëüíîðàçâëåêàòåëüíûå âèêòîðèíû,
- ÷àåïèòèå.
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Çà ñîäåðæàíèå è èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììå ÒÂ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Ñ Äíåì ó÷èòåëÿ
Äîðîãèå êîëëåãè! Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ
âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì Äíåì ó÷èòåëÿ!
Музыка, живопись... Более тысячи детей Кушвинского городского округа имеют счастливую
возможность соприкасаться с удивительными творениями человеческой культуры каждый день на
протяжении всего периода обучения в детских
школах искусств. Сопровождают их на этой длинной и непростой дистанции настоящие педагоги,
преданно служащие своей профессии, вечные
труженики, энтузиасты своего дела, профессионалы. Именно вы стоите у истоков мудрости, знаний,
духовной красоты, являясь хранителями традиций
музыкальной и художественной культуры. Именно
вы даете своим ученикам уроки нравственности,
культуры человека, заставляете поверить в себя,
развиваете их творческие возможности. Все это во
имя того, чтобы в человеке преобладало добро и
духовная красота.
Желаю вам, дорогие учителя, крепкого здоровья, счастья, мира и добра! Творческих успехов,
оптимизма и талантливых учеников!
Òàòüÿíà ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ,
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ
êóëüòóðû ÊÃÎ

4 îêòÿáðÿ Âñåðîññèéñêàÿ
òðåíèðîâêà
ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå

Äåéñòâèÿ íàñåëåíèÿ
ïðè ïîëó÷åíèè
ñèãíàëîâ ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû
Сигналы оповещения: “Внимание ВСЕМ!”.
Что нужно делать: включить ВСЕ имеющиеся
средства радио- и телекоммуникаций для
прослушивания информации штаба гражданской
обороны.
Воздушная тревога - Отключить свет, воду.
Взять средства индивидуальной защиты, документы, запас продуктов и воды. Быстро занять места в закрепленном за вами защитном сооружении. СОБЛЮДАТЬ СПОКОЙСТВИЕ И ПОРЯДОК!
Находиться в убежище до следующего сообщения
штаба ГО о дальнейших действиях.
Отбой воздушной тревоги - Взять с собой все
принесенные средства защиты, продукты питания,
воду и личные вещи. Покинуть защитное сооружение. Продолжать выполнение своих обязанностей, прерванных предыдущим сигналом.
Радиационная опасность - Немедленно надеть средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, ватно-марлевые повязки и
т.п.), взять подготовленный запас продуктов питания, воды, документы и уйти в защитное сооружение, провести его герметизацию и находиться там
до поступления других распоряжений штаба гражданской обороны. Радиотрансляционные и телевизионные приемники держать включенными.
Химическая тревога - Немедленно надеть
противогазы (если имеется - защитную одежду).
Плотно закрыть все окна и двери, убыть в убежище. Если такового по близости нет - принять антидот, провести герметизацию окон, дверей, вентиляционных люков и оставаться в помещении до
получения сигнала : "ОТБОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТРЕВОГИ!" или других команд штаба ГО, при этом,
приемники не отключать. Находясь на открытой
местности, надеть противогаз и укрыться в ближайшем убежище или помещении.

Âíèìàíèå!
Во исполнение постановлений правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140 Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального
комплекса и субъектами естественных
монополий, осуществляющим деятельность в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии, №6 от 17.01.2013 г. " О
стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения" ООО
"Теплосервис" на официальном сайте
http://ооотеплосервис.рф размещает информацию за 3 квартал 2013 года.

1 êàíàë

8.50 "Ñïîðòëîòî 5 èç 49"
(16+)
8.55 "Ñïîðòëîòî +" (16+)
9.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Lite" (16+)
10.00 "Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà. Îòêðûòàÿ êóõíÿ"
(12+)
10.30 "Ôèòíåñ" (12+)
11.00 "Øêîëà ðåìîíòà"
(12+)
12.00 "Ïåðåçàãðóçêà"
(16+)
13.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Ãàððè Ïîòòåð è Òàéíàÿ êîìíàòà" (12+)
16.20 Äðàìà "Çàãàäî÷íàÿ
èñòîðèÿ Áåíäæàìèíà
Áàòòîíà" (16+)
19.30 "ÒÍÒ. MIX" (16+)
20.00 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ" (16+)
21.30 "STAND UP" (16+)
22.30 Êîìåäèÿ "Íàøà
Russia" (16+)
23.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

11.30, 18.30 Ò/ñ "Øêîëà
ñåêðåòíûõ àãåíòîâ" (12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
12.30, 19.30 "Àòëàñ æèâîòíîãî ìèðà"
12.55, 20.00 Ò/ñ "Ëåîíàðäî"
13.10, 20.10 Ò/ñ "Ìîíñòðû è ïèðàòû" (6+)
13.30, 20.30 Ò/ñ "Çàïóòàííàÿ èñòîðèÿ" (12+)
14.30 "Âîëøåáíîå ïðèêëþ÷åíèå"
21.30 "Àðòóð è ìèíèïóòû"

16.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëîäåæü!" (16+)
17.30 Õ/ô "Ìóøêåò¸ðû â
3D" (12+)
19.30 "Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
21.00 Áîåâèê "Õåëëáîé.
Ïàðåíü èç ïåêëà" (12+)
23.15 "Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)

17.25 Îõîòà â ãîðàõ Àë5 êàíàë
òàÿ. (16+)
6.00 Ì/ô
17.55 Ðûáîëîâíûé ôåñ- 10.00 Ñåé÷àñ
òèâàëü- 2013 ã. (12+)
10.10 "Èñòîðèè èç áóäóùå18.25 Íàøà ðûáàëêà. ×å- ãî"
õîíü íà ôèäåð. (12+)
11.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
19.25 Ôàíàòû Ýáðî. (16+) (16+)
20.00 Ñåçîí îõîòû. (16+) 17.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñò20.30 Ñòðåëêîâûé ñïîðò. âèÿ. Î ãëàâíîì"
(16+)
18.00 "Ãëàâíîå"
19.00 Áîåâèê "Ãðîçîâûå
20.45 Íà ðåêå è îçåðå.
âîðîòà" (16+)
(16+)
EuroSport
22.55 Ò/ñ "Ïîä ëèâíåì
12.30 Âåëîñïîðò: Òóð Ïå- 21.10 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
ïóëü" (16+)
(16+)
êèíà-Äåíü 2
21.55 Îðóæåéíûå äîìà
12.45, 21.50 Âåëîñïîðò:
Çâåçäà
Åâðîïû. (16+)
Òóð Ïåêèíà-Äåíü 3
Êóëüòóðà 14.45 Òåííèñ: "Ìàò÷
22.25 Óðîêè ðûáíîé ëîâ- 7.30 Õ/ô "Îñëèíàÿ øêóðà"
9.00 Ä/ñ "Âîåííûå âðà÷è"
6.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ"
ëè. (16+)
ïîéíò"
(12+)
10.00 "Îáûêíîâåííûé
15.15, 16.15, 17.00, 23.00 22.50 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
10.00
"Ñëóæó Ðîññèè"
êîíöåðò"
Ôóòáîë: Êâàëèôèêàöèÿ ê Ìàðêîâè÷åì. (12+)
11.15 "Òðîïîé äðàêîíà"
10.35 Õ/ô "ÃîñóäàðñòÊóáêó ìèðà-2010 ã. Áðà- 23.05 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
11.45, 13.15 Ä/ñ "Ìîñêâà
âåííûé ïðåñòóïíèê"
Êîñòþêîâûì. (16+)
çèëèÿ
ôðîíòó" (12+)
12.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî 17.45 Ôóòáîë: Êóáîê ìè- 23.35 Ïî ðåêàì Àìàçî13.00,
18.00 Íîâîñòè äíÿ
êèíî. Ìèõàèë ×åõîâ
íèè. (12+)
ðà, ìèðîâîé òóð
13.40 Õ/ô "Ñâîé ñðåäè ÷ó12.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü
18.30 Òåííèñ: Òóðíèð
æèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâîèõ"
ìîÿ! "Ñâÿòèëèùà Îñåòèè" WTA. Ëèíö-Ôèíàë
Ðåòðî
(12+)
13.05 Ì/ô "Öàðåâíà-ëÿ- 20.35 Âåëîñïîðò: âåëî8.00, 9.15 Õ/ô "×åðåç
15.35 "Íàöðåçåðâ ÂÄÂ"
ãóøêà". "Ïðîñòî òàê"
òåðíèè ê çâåçäàì". (16+) (12+)
ãîíêà "Òóð Ïàðèæà"
ÒÂ-3
13.50 Ä/ô "Òàéíàÿ æèçíü 00.00 Äàðòñ: Âèíìàó
10.25 "Ïåñíÿ ãîäà. Ëó÷16.30 Õ/ô "Òàìîæíÿ" (12+)
6.00 Ì/ô
êàìûøîâîê"
øåå. 2013". (6+)
18.15 Õ/ô "Ïðàâî íà âûñò14.35 "Ïåøêîì...". Íîâàÿ
Ðîññèÿ 8.35 Õ/ô "Ïðîäàííûé
10.50 "Æèâàÿ èñòîðèÿ".
Ñïîðò
ðåë" (12+)
ñìåõ"
Ìîñêâà
5.40 Õ/ô "Àëìàçû äëÿ
7.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé (16+)
19.55 Ò/ñ "Àäúþòàíò åãî
11.30 Õ/ô "Ïîáåã Ëîãàíà" 15.00 "×òî äåëàòü?"
11.35 Õ/ô "Êðàñîòà ÈïÌàðèè"
áîêñ. Òèìîòè Áðýäëè
ïðåâîñõîäèòåëüñòâà" (12+)
(12+)
15.50 "Âåðäè è Âàãíåðó
7.20 "Âñÿ Ðîññèÿ"
(ÑØÀ) ïðîòèâ Õóàíà Ìà- ïîëèòû". (16+)
Ðóñ. èëëþçèîí
ïîñâÿùàåòñÿ...". Ãàëà13.05, 19.05 "×àñ Ïèê".
7.30 "Ñàì ñåáå ðåæèññåð" 14.00 Õ/ô "Çâåçäíûå
íóýëÿ Ìàðêåñà (Ìåêñè6.00 Õ/ô "Ðóññêîå" (16+)
âîéíû.
Ýïèçîä
1:
Ñêðûêîíöåðò
8.20 "Ñìåõîïàíîðàìà"
êà). Áîé çà òèòóë ÷åìïèî- (16+)
8.20 Õ/ô "Äåíü Ä" (12+)
òàÿ óãðîçà" (12+)
17.30 "Êòî òàì..."
8.50 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"
íà ìèðà ïî âåðñèè WBO. 13.30, 19.30 Îñòîðîæíî,
9.45 Õ/ô "Âñå íå ñëó÷àéíî"
16.45
Õ/ô
"Òåðìèíàòîð:
18.00 "Êîíòåêñò"
ìîäåðí! (16+)
9.30 "Ñòî ê îäíîìó"
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
(16+)
Äà ïðèäåò ñïàñèòåëü"
18.40 Èñêàòåëè. "Êëàä
14.00 "Íîâîñòè ïîï-ìó10.20 Âåñòè
11.15 Õ/ô "Êàðäèîãðàììà
ÑØÀ
(16+)
Ãðèãîðèÿ Ðàñïóòèíà"
çûêè". (16+)
11.10 "Ãîðîäîê". Äàéäëþáâè" (16+)
9.00, 10.55, 14.15, 17.45
19.00
Õ/ô "Òåëåïîðò"
19.25 "Ðîìàíòèêà ðîìàí- Áîëüøîé ñïîðò
15.20 "Âñå êëîóíû. Òîëü- 12.50 Õ/ô "Îêíî â Ïàðèæ"
æåñò
ñà". Íèíà Øàöêàÿ
êî ïåñíè". (12+)
11.45 "Ìîé ïàïà-ìàñòåð" (16+)
(16+)
9.20 "Ìîÿ ðûáàëêà"
20.45 Õ/ô "Â ëîâóøêå
20.20 90 øàãîâ
16.15 Ò/ñ "Äóðàêàì âå12.15 Õ/ô "Ëþáîâü êàê
14.50 Õ/ô "Êîíñåðâû"
9.50 "ßçü ïðîòèâ åäû"
20.35 Õ/ô "Óáèòü äðàêî- 10.20 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà. çåò". (16+)
(16+)
íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé" (12+) âðåìåíè" (12+)
23.00 Õ/ô "Ïóòåøåñòâèå
íà"
16.50 "Ýòà íåäåëÿ â èñ16.50 Õ/ô "Ñíåæíàÿ êîðî14.00 Âåñòè
Ìîãëî áûòü õóæå" (16+)
â ìàøèíå âðåìåíè" (12+) 22.30 Ä/ô "Ìàðê Çàõàëåâà" (12+)
òîðèè". (16+)
14.30 Õ/ô "Ëþáîâü êàê
11.15 "Ñòðàíà ñïîðòèâ18.35 Õ/ô "Ñ Äîíà âûäà÷è
ðîâ. Ó÷èòåëü, êîòîðûé
17.20 Õ/ô "Íåæíûé ïîíåñ÷àñòíûé ñëó÷àé" (12+)
íàÿ"
ÒÂÖ
íåò" (16+)
ïîñòðîèë äîì"
ëèöåéñêèé".
(12+)
16.40 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðå11.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1.
20.10 Õ/ô "Ãåíèé" (12+)
6.50 Ì/ô "Ïàëêà-âûðó23.25 Îïåðà "Òðàâèàòà"
20.00 Õ/ô "Ìàêñèìêà".
øàåòñÿ"
Ãðàí-ïðè ßïîíèè. Ïðÿ22.50 Õ/ô "12 ñòóëüåâ"
÷àëêà"
21.15 "Âñïîìèíàÿ Ïàïà18.20 "Íàø âûõîä!"
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
(12+)
Äîìàøíèé 14.25 Äíåâíèê Ñî÷è7.15 Ò/ñ "Õèùíèêè" (6+)
íîâà". (16+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
8.00 "Ôàêòîð æèçíè" (6+) 7.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+) 2014ã.
22.15 "Top of the Pops
21.30 Õ/ô "Ñîñåäè ïî
Rambler+ÎÒÂ
8.35 Õ/ô "Îñåííèå çàáî- 7.30 "Ïëàòüå ìîåé ìå÷"Guitar Heroes". (12+)
ðàçâîäó" (12+)
14.50 "Áîëüøîé òåñò6.00
"Äåïóòàòñêîå
ðàññëåòû" (16+)
òû"
22.45 Õ/ô "Òîðãîâöû
23.30 "Âîñêðåñíûé âåäðàéâ ñî Ñòèëëàâèíûì"
äîâàíèå". (16+)
10.20
"Áàðûøíÿ
è
êóëè8.00
"Ïîëåçíîå
óòðî"
ñìåðòüþ". (16+)
÷åð" (12+)
(16+)
6.20 Ä/ô "Íåîæèäàííûå
íàð" (6+)
8.30 Ò/ñ "Ðîçìàðè è
15.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ýêñïåðèìåíòû". (6+)
Óñàäüáà
10.55 "Âûøêà" (16+)
Òàéì" (16+)
ÍÒÂ
ëèãà ÂÒÁ. "Íèæíèé Íîâ6.55, 8.00, 12.25 "Ïîãîäà
9.30 "Ñëàäêèå èñòîðèè"
6.00 Ò/ñ "Äîðîæíûé ïàò- 11.30 Ñîáûòèÿ
ãîðîä" (Ðîññèÿ)-"Ëåòóâîñ 8.15, 20.05 Ëàâêè ÷óäåñ. íà ÎÒÂ". (6+)
11.45
Õ/ô
"Äîáðîå
óòðî"
9.45
Ä/ô
"Çâåçäíûå
èñ(12+)
ðóëü" (16+)
Ðèòàñ" (Ëèòâà). Ïðÿìàÿ
7.00 Ä/ô "Íåîæèäàííûå
(12+)
òîðèè" (16+)
8.45, 20.35 Ïðîåêò ìå÷òû ýêñïåðèìåíòû". (16+)
8.00 Ñåãîäíÿ
òðàíñëÿöèÿ
13.30 "Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
10.20 "Ëàâêà âêóñà"
¹132. (12+)
8.15 Ëîòåðåÿ "Ðóññêîå
8.10 "Âñå î çàãîðîäíîé
18.15 "Ïîëèãîí"
íà äîì" (12+)
10.50 Ìåëîäðàìà "Ñàìàÿ 20.55 Õ/ô "Ïîçûâíîé
9.15, 21.05 Õîçÿèí. (12+) æèçíè". (12+)
ëîòî ïëþñ" (0+)
14.20 "Ïðèãëàøàåò Áîðèñ êðàñèâàÿ" (16+)
9.45 Áûñòðûå ðåöåïòû
8.45 Èõ íðàâû (0+)
8.30 Ðåàëèòè-øîó "Ïàïà
"Ñòàÿ" (16+)
Íîòêèí" (12+)
14.25 Ìåëîäðàìà "Ñàìàÿ
äëÿ íàõîä÷èâûõ. (12+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
ïîïàë-2". (16+)
Îõîòà è ðûáàëêà 10.15 Äîìèê â Àìåðèêe.
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ êðàñèâàÿ-2" (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.00 Ì/ô "Ìàëü÷èê-ñ10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à" 15.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+) 18.00 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äî- 7.40 Ïî ðåêàì Àìàçîíèè. (12+)
ïàëü÷èê". (0+)
15.30 Äåòåêòèâ "Ìèññ
(12+)
ìîõîçÿéêè" (16+)
10.45, 18.20 Ãîòîâèìñÿ ê 10.30 Ì/ô "Âîêðóã ñâåòà
(16+)
Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè"
8.05 Ðûáîëîâíûå ïóòå18.45 "Îäíà çà âñåõ"
çèìå. (12+)
10.55 "×óäî òåõíèêè"
çà 80 äíåé". (6+)
(12+)
øåñòâèÿ. (12+)
11.00, 19.35 Ñàä. (12+)
(16+)
11.00 Ì/ô "Øêîëà âàìïè(12+)
9.00 Ñîâåòû áûâàëûõ.
11.15 Äîì ñâîèìè ðóêà- ðîâ". (6+)
11.25 "Ïîåäåì, ïîåäèì!" 17.25 Õ/ô "Òðè ïîëóãðà- 19.00 Äåòåêòèâ "Âåñêîå
öèè" (12+)
11.30 "Ðåáÿòàì î çâåðÿìè. (16+)
îñíîâàíèå äëÿ óáèéñòâà" (12+)
(0+)
21.00 "Â öåíòðå ñîáûòèé" (16+)
9.15 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ 12.05 Áåñïîëåçíûå ðàñ- òàõ". (6+)
12.00 "Äà÷íûé îòâåò"
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
12.00 "Ãîðîä íà êàðòå".
îõîòà. (16+)
òåíèÿ. (12+)
22.35 "Îäíà çà âñåõ"
(0+)
(16+)
22.00 Äåòåêòèâ "Èíñïåê- (16+)
9.45 Ðûáîëîâíûé ãèä.
12.35 Êðàñèâî æèòü.
13.00 Ñåãîäíÿ
12.15 "ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà".
(12+)
23.30 Äåòåêòèâ "Äåòåêòèâ (12+)
13.25 Äåòåêòèâ "Ëåãåíäà òîð Ëüþèñ" (16+)
(16+)
23.55 Ñîáûòèÿ
10.15 Îõîòà ñ ëóêîì.
13.05 Ðåìîíò äëÿ íà÷èÄçåí" (16+)
äëÿ îïåðøè" (16+)
12.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñ(16+)
íàþùèõ. (16+)
17.25 "Âðàãè íàðîäà".
òîê". (16+)
ÑÒÑ
10.45 Îõîòà ñ Áàêîì
13.35 Äåòñêàÿ òåððèòîÄåòñêèé
Àâòîðñêèé ïðîåêò Àëåê13.00 Ïðîãðàììà "Ðåöåïò".
Ìàêíèëè. (16+)
6.00 Ì/ô
ðèÿ. (12+)
ñàíäðà Çèíåíêî (16+)
7.25 "Ïðèêëþ÷åíèÿ
(16+)
11.05 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
7.40 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê
14.05, 23.30 Äîì, êîòî18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî- Ìþíõãàóçåíà" (6+)
13.30 "Ìèðîâûå áèòâû
(16+)
Ïîðîðî" (6+)
ðûé ïîñòðîèë.... (16+)
èñøåñòâèå. Îáçîð çà íå- 7.45 "Ìàìà äëÿ ìàìîí7.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è 11.50 Ðûáîëîâíûé ôåñ- 14.50, 23.00 Ëàíäøàôò- ýêñòðàñåíñîâ". (16+)
äåëþ
òåíêà"
15.55, 23.00 "Ñîáûòèÿ".
òèâàëü- 2013 ã. (12+)
åãî äðóçüÿ" (6+)
íûé äèçàéí. (12+)
19.00 "Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ 8.00, 16.00, 23.10 Ò/ñ
(16+)
12.50 Îðóæåéíûå äîìà
8.30 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé
15.20, 22.05 Ãîðîæàíå
ïðîãðàììà"
"Ïàðê "Ãàëàêòèêà"-2"
16.15 "Íàñëåäíèêè ÓðàðÅâðîïû. (16+)
ïðèíö" (6+)
áóäóùåãî. (12+)
19.50 Äåòåêòèâ "Äîðîãàÿ" (12+)
òó". (16+)
13.20 Ñåçîí îõîòû. (16+) 16.15 Äâîðîâûé äåñàíò.
9.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
(16+)
8.30 Ò/ñ "Âàêêàâèëü"
16.30 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
13.50 Ñòðåëêîâûé ñïîðò. (12+)
21.45 "Íîâûå ðóññêèå
8.55 Ò/ñ "Ëèççè Ìàãóàé- 9.05 Ì/ñ "Äðàêîíû è
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
(16+)
âñàäíèêè Îëóõà" (6+)
16.35 ×óäåñà, äèêîâèíû
ñåíñàöèè" (16+)
åð" (6+)
16.45 "ÓÃÌÊ: íàøè íîâî22.45 "Êàê íà äóõó ".
9.20 Ò/ñ "Êðîò è åãî äðó- 9.30 Ðåàëèòè "Äîì ìå÷- 14.05 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî- è ñîêðîâèùà. (12+)
ñòè". (16+)
ëîãèÿ. (12+)
òû" (16+)
17.05 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
çüÿ"
Ìàðãàðèòà Ñóõàíêèíà16.55 "Óðàëüñêàÿ èãðà".
10.00 Ì/ñ "Çàáàâíûå èñ- 14.35 Íà ðåêå è îçåðå.
(6+)
Ìàøà Ìàëèíîâñêàÿ (16+) 9.30 "Ãîòîâèì ñ ìàìîé"
(12+)
(16+)
òîðèè" (6+)
17.35 Ìèð ðóññêîé
9.45 "Ò¸òóøêà êðàïèâà"
23.45 "Ëó÷ ñâåòà" (16+)
17.25 Êðèìèíàëüíûé äå15.00 Ñîâåòû áûâàëûõ.
óñàäüáû.
10.00, 17.00 Ò/ñ "Çâåðÿòà" 10.15 Êîìåäèÿ "Áåòõîòåêòèâ "Âàæíÿê. ÑìåðòåëüÒÍÒ
(12+)
âåí-5" (6+)
18.05 Ïîäâîðüå. (12+)
10.30, 16.30, 17.30 Ò/ñ
íûé ýêñêîðò". (16+)
15.15 Òðîôåè. (16+)
12.00 "Ñíèìèòå ýòî íå7.35 Ì/ñ "Ñëàãòåððà"
18.35 Ïåéçàæ ïîä îêíà"Ñìåøàðèêè"
19.00 Ñåðèàë "Þíêåðà".
ìåäëåííî!" (16+)
15.45 Ñëåäîïûò. (12+)
(12+)
ìè. (12+)
11.00, 18.00 Ò/ñ "Çàê è
(16+)
13.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+) 16.00 Ðûáîëîâíûå ïóòå- 19.05 Îñîáûé âêóñ. (12+) 20.55 Ìåëîäðàìà "Âçðîñ8.00 "Ïåðâàÿ íàöèîíàëü- ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû"
íàÿ ëîòåðåÿ" (16+)
14.30 Ì/ô "Çàìáåçèÿ"
øåñòâèÿ. (12+)
(6+)
19.50 Ïoëåçíûå ñîâåòû.
ëàÿ äî÷ü, èëè Òåñò íà…".
8.20 Ì/ñ "×åðåïàøêè11.20, 18.20 Ò/ñ "Ôèêñè- (6+)
16.55 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
(12+)
(16+)
22.30 "×òî äåëàòü?". (16+)
êè"
íèíäçÿ" (12+)
16.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+) Êîñòþêîâûì. (16+)
21.35 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
5.40 Õ/ô "Ïå÷êè-ëàâî÷êè"
6.00 Íîâîñòè
6.10 Õ/ô "Ïå÷êè-ëàâî÷êè"
7.45 "Ñëóæó Îò÷èçíå!"
8.15 Ì/ô "Àëàääèí"
8.40 "Ñìåøàðèêè. ÏÈÍêîä"
8.55 "Çäîðîâüå" (16+)
10.00 Íîâîñòè
10.15 "Íåïóòåâûå çàìåòêè"
10.35 "Ïîêà âñå äîìà"
11.25 "Ôàçåíäà"
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ" (12+)
13.10 Õ/ô "Êîðîëåâà
áåíçîêîëîíêè"
14.40 "Çîëîòîé ãðàììîôîí". Ëó÷øåå çà 15 ëåò
18.00 "Ëåäíèêîâûé ïåðèîä"
21.00 "Âðåìÿ"
22.00 Ò/ñ "Ñòàíèöà"
23.00 "Äîì, êîòîðûé ïîñòðîèë Ìàðê". Þáèëåéíûé âå÷åð Ìàðêà Çàõàðîâà
01.00 Õ/ô "Ìîëîäîæåíû"
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×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ:

Ôîòîêîíêóðñ "ÊÐ"

✔ Óãîëîê Ìîëäàâèè íà áàðàí÷èíñêîé çåìëå.

"Ìîå ÷óäíîå ÷àäî"

✔ “ß òåáÿ ðèñóþ, áàáóøêà”.

Êñþøà Ìåäâåäåâà
Âìåñòî ÿãîä è ãðèáîâ
Ïàïà ìîé íàøåë ìåíÿ,
Õîòü îñòàëèñü áåç âàðåíüÿ,
Çàòî ðàäà âñÿ ðîäíÿ.

Ïðàâîñëàâèå

Âñòðå÷àåì ìîùè
Ïåòðà è Ôåâðîíèè

Â

Ìèõàéëî Àðõàíãåëüñêîì õðàìå ñ 4 ïî 6 îêòÿáðÿ áóäóò íàõîäèòüñÿ ìîùè ïîêðîâèòåëåé ñåìüè
è áðàêà ñâÿòûõ Ïåòðà è Ôåâðîíèè Ìóðîìñêèõ.
Âñòðå÷à ìîùåé 4 îêòÿáðÿ â 11.00. Àêàôèñòû ïåðåä ìîùàìè áóäóò ñîâåðøàòüñÿ åæåäíåâíî äî
20.00. 6 îêòÿáðÿ â 20.00 - ïðîùàíèå ñ ìîùàìè.

ß ïîëäíÿ ïèøó ïåéçàæ,
Ïîëîìàëà êàðàíäàø,
Ïîìîãàþ êèñòüþ ëåâîé,
Âîí, àæ ðóêè ïîñèíåëè...

Ñêàíâîðä

Òèõàÿ îõîòà

×óäî-ðûæèê

Ïðîäîëæàåòñÿ
ïîäïèñêà íà ïåðâîå
ïîëóãîäèå 2014 ãîäà

Ñêèäêà 10%
íà ïîäïèñêó ãàçåòû
“Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé”
ñ 8 ïî 18 îêòÿáðÿ

В

ОТ такой немелкий экземпляр семейства сыроежковых ярко-оранжевого цвета, на крепкой ножке нашла
в лесу, в районе пионерлагеря “Горняк” наша читательница Лидия Григорьевна Рычкова.
И размер у гриба впечатляющий, почти как тарелка, и
рос он очень необычно: спрятавшись в дупле ели. Но от
острых глаз грибника не ушел, чем порадовал и Лидию
Григорьевну, и нас с вами.
Íàø êîðð.

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."

Îòâåòû íà ñêàíâîðä íà 16-é ñòð.

Ïîãîäà â Êóøâå
.

÷åòâåðã
3 îêòÿáðÿ

Ìåñò. âðåìÿ

06..00

ñóááîòà
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6 îêòÿáðÿ

ïîíåäåëüíèê
7 îêòÿáðÿ
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J Завтрак в постель... обед в постель... ужин в
постель... Думаете романтика?... Фиг вам! РАДИКУЛИТ!!!
J - Я загадала число... Если угадаешь, то я, так и
быть, выйду за тебя замуж!
- Сто пятьдесят тысяч.
- Как ты угадал???
- Да ты уже полчаса смотришь на ценник этой
шубы.
J В жизни главное - не лениться. Захотел поспать? Поспи.
J Трехлетний малыш получает от бабушки подарок на день рождения. Развернув его, он видит, что это водяной пистолет и, завизжав от восторга, бежит быстро наполнять его. Мама совсем
не в восторге и набирает номер своей матери:
- Мама, ты помнишь, как мы доводили тебя до
сумасшествия своими водяными пистолетами?

Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó ìîæíî
â ðåäàêöèè è íà ïî÷òå.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè â ðåäàêöèè:

✔ äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - 281,00 ðóá.
✔ äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - 351,00 ðóá.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ïî ïî÷òå:
äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
- äî ïî÷òîâîãî ÿùèêà - 486,68 ðóá.;
- äî âîñòðåáîâàíèÿ - 465,74 ðóá.
äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö:
- äî ïî÷òîâîãî ÿùèêà - 556,68 ðóá.;
- äî âîñòðåáîâàíèÿ - 535,74 ðóá.
Подписку на газету "Кушвинский рабочий" принимают все почтовые отделения.
Íàø àäðåñ: Êóøâà, óë.Êîììóíû,82.

e-mail:
kr-kushva@mail.ru

Бабушка загадочно улыбается и говорит:
- А то!
J Сегодня бежала за маршруткой, споткнулась,
упала в лужу. Рядом проходил мужчина и сказал:
"Думаешь, вплавь быстрее? "
J Агент 007 приехал в Россию, но его сразу обезвредили русские агенты 0,7 и 0,5.
J На рынке продают чернику! Глядя на цену зрение само восстанавливается...
J Бабы, в отличие от мужиков, в подарках не
привередливые - брильянты так брильянты, шуба так шуба, машина так машина. Это мужику
можно с цветом носков не угодить.
J Соседи, радуйтесь! Мы закончили ремонт, длившийся два года. Перфоратор и дрель я продала, а на вырученные деньги купила караоке!

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 .

Ãë. ðåäàêòîð Ë.À. ÑÌÈÐÍÎÂÀ
Òåë.: ðåäàêòîð 2-43-11, ñåêðåòàðèàò è ïðèåì îáúÿâëåíèé
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ è ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ “Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé”
2-43-30, êîððåñïîíäåíòû 2-52-60, áóõãàëòåðèÿ 2-42-54.
ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: 624300, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.,
Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.
ã. Êóøâà, óë. Êîììóíû, 82, à/ÿ 34;
Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó.
e-mail: kr-kushva@mail.ru
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð Òàòüÿíà Âîðîøèëîâà. Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà – Òàòüÿíà Ìàëîâà.
Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ “Íèæíåòàãèëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ”, ã. Í. Òàãèë, óë. Ãàçåòíàÿ, 81. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 2.10.2013 ã., ïî ãðàôèêó â 17.00, ôàêòè÷åñêè â 17.00

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.
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.
Çàêàç ¹ 3326..

