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ÍÎÂÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ

АВ НЫНЕШНИЙ осенний день в ки-
нотеатре "Феникс" собралось не-

много-немало 100 человек.  Всех при-
ветливо встречали и провожали в зал
за накрытые столики.

Ведущая праздничного вечера Тать-
яна Саламатова, как бы перелистывая
страницы истории, говорила, что во
время Великой Отечественной войны
аглофабрика № 1 для нужд фронта вы-
пускала ванадиевый агломерат, а до-
быча руды в это время выросла почти
в два раза. Гороблагодатский рудник
занял первое место в соцсоревновании
работников чёрной металлургии. Ему
было вручено переходящее Красное
знамя Государственного комитета обо-
роны и присвоено звание "Лучший
рудник  Советского Союза".

Агломерационное производство
расширялось -  вводится в строй фаб-
рика № 2 с тремя агломашинами.  По-
являются трудовые династии: к роди-
телям приходили повзрослевшие дети.
К примеру, тут работали трое сыновей
первого строителя фабрики Михаила
Герасимова. На старой и новой фабри-
ках трудились династии Шерстковых,
Толстобровых, Пиленцовых, Цветко-
вых, Буториных, Горшковых, Сачек,
Алимпиевых и другие.

Без сомнения,  сидевшие в зале аг-
ломератчики  помнили юбилейные
вахты -  в честь выдачи 50-миллион-
ной тонны агломерата и в честь 50-ле-

тия со дня пуска аглофабрики. Труд
коллектива был высоко оценён - четы-
ре знамени  вручены на вечное хране-
ние, присвоено звание "Коллектив
коммунистического труда". За время
работы фабрика выдала 87 млн тонн
агломерата.

Синхронно рассказу ведущей на эк-
ране мелькают кадры - здание фабри-
ки, агломератчики на демонстрации,
отправка 50-миллионной тонны агло-
мерата и целая галерея фотопортре-
тов: Сергей Горбачевский, Владимир
Любимов, Екатерина Зайкова, Алек-
сандра Фролкина, Галина Конищева,
Роза Ганина, Лидия Бушмелёва, Вален-
тина Олькова, Нина Бедрина, Валенти-
на  Евдокимова, Тамара Симушина,
Валентина Боговарова, Галина Ульяно-
ва, Григорий Слободчиков, Алексей
Сивиков, Тамара Ямангулова, Марга-
рита Налимова, Мария Буткова. Почти
все из них находились в зале и смотре-
ли на себя молодых, красивых, трудо-
любивых.

Но, как прозвучало в стихотворении
Тамары Ямангуловой, "погасло пламя,
чаши опустели, уж не даём стране аг-
ломерат; и там, где раньше жизнь ки-
пела, одни развалины стоят". Нет уже и
многих тех, кто когда-то работал…
Объявляется минута молчания.

А так как праздник есть праздник,
прозвучал и первый тост. С поздравле-
ниями, добрыми пожеланиями и бла-

годарностью за труд к ветеранам  об-
ратились главный инженер ОАО ЕВРАЗ
ВГОК Николай Рябов, председатель
профкома ВГОК Владимир Щетников,
председатель совета ветеранов ВГОК
Владимир Белобородов, главный ин-
женер шахты "Южная" Константин Те-
тенькин, председатель профкома шах-
ты Татьяна Гусева, председатель сове-
та ветеранов рудника Сергей Елькин и
председатель городского совета вете-
ранов Почётный гражданин города Зи-
наида Бусыгина.

Да, праздник есть праздник, и в те-
чение вечера выступал хор ветеранов
аглофабрики, который исполнил среди
других песню "Фабрика родная" на сло-
ва Валентины Горшковой, стихи читали
Светлана Русскова, Нина Бедрина, да-
рили песни Татьяна Сидоренко, Ирина
Качалова, Александр Широков, Сергей
Гуляев, частушки задорно пела Тамара
Симушина. Потом в пении упражнялся
каждый столик. Активные ветераны,
участвуя в шумовом оркестре, достави-
ли всем  немало весёлых минут.

А когда звучала танцевальная музы-
ка, почти все мигом оказывались в об-
щем кругу: и вальсировали, и под "цы-
ганочку" плясали, и выделывали  крен-
деля в "буги-вуги". Сколько радости,
веселья!  А сколько встреч было на ве-
чере! То там, то тут слышалось: "Ой, как
давно я тебя не видела! Ну, как ты?" И
объятия, объятия, воспоминания: "А
помнишь, как мы…" И смех, и слёзы…

Думается, все собравшиеся в этот
день остались не только довольны, но
и благодарны: их не забыли, о них по-
мнят. Ведь это их руками, их усилиями
и упорством создавалась слава родно-
го предприятия.

Как сообщил председатель совета
ветеранов С. Елькин, вечер удался бла-
годаря помощи, которую оказали Я.
Добриев, Ю. Кучальский, В. Шилов-
ских, М. Зиганшин, А. Юдин, А. Уголь-
ников, В. Фирсов, Л. Колчина, С. Куш-
ников, Д. Шиловских, а также ведущая
вечера  Т.Саламатова. Всем от души
спасибо!

Ìàðãàðèòà ÒÓËÀÉÊÈÍÀ,
÷ëåí ãîðîäñêîãî
ñîâåòà âåòåðàíîâ

Ôîòî èç àðõèâà àãëîôàáðèêè.

Ñìåíà Ãàíèíà: Í. Íèêèôîðîâ, À. Ãàíèí,
Á. Ìóçàôàðîâ, Â. Åëñóêîâ,À. ×åðíîóñîâ,

Ñ. Êèðèëêèí, À. Áàëåíêî

Íà ïðàçäíèêå ó âåòåðàíîâ
ñêó÷íî íå áûâàåò

Ñòàðøåå ïîêîëåíèå

Âåòåðàíû-ãîðíÿêè
îòìåòèëè 85 ëåò ñî äíÿ âûïóñêà
ïåðâîé òîííû àãëîìåðàòà

íà ôàáðèêå ¹ 1

Ïðàçäíóÿ Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà,
âåòåðàíû ðóäíèêà "Ãîðîáëàãîäàòñêèé"
òîðæåñòâåííî îòìåòèëè è þáèëåé - 85
ëåò ñî äíÿ âûïóñêà ïåðâîé òîííû
àãëîìåðàòà ôàáðèêîé ¹ 1. Ñîáûòèå ýòî
ïðîèçîøëî 12 îêòÿáðÿ 1928 ãîäà.

30СЕНТЯРЯ со-
стоялось оче-

редное заседание
Совета Кушвинского
филиала Свердлов-
ского областного
Союза промышлен-
ников и предприни-
мателей. 

Об итогах летней
оздоровительной
кампании рассказа-
ла собравшимся
Л.В. Ларина.  Благо-
д а р с т в е н н ы м и
письмами за эффективную организа-
цию работы по трудоустройству несо-
вершеннолетних граждан КГО в кани-
кулярное время награждены директор
Кушвинского завода прокатных валков
А.В. Копьев, управляющая Кушвин-
ским отделением Сбербанка России
Н.М. Белоусова, директор ЦФКСиТ
"Горняк" А.В. Третьяков, индивидуаль-
ные предприниматели А.С. Кузнецов и

Н.В. Лебедев, руководитель Телеради-
окомитета КГО Е.Л. Пересадина и др.

Также в рамках повестки дня были
рассмотрены вопросы о проведении ре-
гионального этапа всероссийского кон-
курса "Российская организация высокой
социальной эффективности" и о курсах
по охране труда для специалистов, ру-
ководителей предприятий и организа-
ций для обеспечения безопасности, ко-
торые пройдут с 22 по 24 октября.

Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà

çà çàáîòó î ãîðîäå...

Èç øàõòû ýâàêóèðîâàëè

16 ðàáî÷èõ

4ОКТЯБРЯ экипаж ДПС (бортовой
номер 34-139) в составе ст. лейте-

нанта полиции Е.А. Краева и лейтенан-
та полиции Д.С. Попова (на фото 1-й
стр.) патрулировал в Верхней Туре. 

Двигаясь по ул. Труда мимо дома
№6, сотрудники заметили, что из-под
крыши и дверей дома идет густой дым.
Старший лейтенант Краев незамедли-
тельно проследовал к зданию: входная
дверь была открыта, в доме ничего не

было видно из-за образовавшейся ды-
мовой завесы. Инспектор Краев крик-
нул, есть ли кто в доме, отозвалась по-
жилая женщина. Пройдя дальше, он
увидел, что та пытается самостоятельно
потушить огонь. 

Инспектор ДПС помог женщине вый-
ти на улицу, после чего полицейские
взяли ведра с водой и продолжили ту-
шить пламя. 

Пожар удалось предотвратить.

ВПОНЕДЕЛЬНИК, 7 октября, около
15:45 в Кушве произошло задым-

ление шахты.
Как сообщили в пресс-службе ГУ

МЧС России по Свердловской облас-
ти, в центр управления в кризисных
ситуациях поступило сообщение о
том, что в результате короткого замы-
кания на трансформаторной подстан-
ции произошло задымление на отмет-
ке "-160" шахты "Южная". Возгорания
не было.

Спасатели военизированного гор-
но-спасательного отряда эвакуирова-
ли 16 рабочих. Пострадавших нет.
Шахта работает в штатном режиме.

Èíñïåêòîðû ÄÏÑ

ïðåäîòâðàòèëè ïîæàð

Ïîäðîáíîñòè

...À ïîòîì ïîåõàëè ðàáîòàòü äàëüøå
КУШВИНСКИЕ гаишники умеют не

только штрафы выписывать, но и по-
жары тушить. Доказали это на деле два
местных инспектора ДПС - 35-летний Ев-
гений Краев и 31-летний Денис Попов.
Обыкновенное патрулирование в Верх-
ней Туре закончилось для них настоящим
геройским поступком. Парни помогли 79-
летней Анне Никифоровне спасти не
только жилье, но и свою жизнь. 

- Мы с напарником, старшим лейте-
нантом Краевым, ехали по улице Труда и
заметили, что из окна одного из домов
идет дым, - вспоминает Денис Попов. -
Сразу остановились. Я стал припарковы-
вать машину, а Краев побежал в дом уз-
нать, что происходит.

Входная дверь была открыта. Когда
старлей зашел внутрь, то ему пришлось
идти на ощупь - весь дом заволокло чер-
ным дымом. Краев крикнул, есть ли кто в
доме. Отозвалась старушка. Пройдя
вглубь дома, Евгений увидел, что она пы-
тается самостоятельно потушить огонь.

Как выяснилось позже, утром Анна
Никифоровна затопила печь и отправи-

лась работать в огород. Через некоторое
время она почувствовала запах дыма и
отправилась посмотреть, что случилось.
Оказалось, что искры, вырвавшиеся из
печки, перекинулись на пальто, висев-
шее на вешалке рядом. С помощью тря-
пичного полотенца пенсионерка пыта-
лась сбить пламя, но добилась лишь то-
го, что огонь перекинулся на стену и уже
грозил поглотить весь дом. Тут-то и по-
доспели полицейские.

- Я вызвал через дежурного пожарных
и "скорую помощь", - вспоминает Денис
Попов. - Пока они ехали, мы с напарни-
ком вывели женщину на улицу. У нее все
лицо было красным, в ожогах, да и дыма
она надышалась. Убедившись, что ей ни-
чего не угрожает, мы с Женей побежали
обратно тушить пожар. Тот уже разгорел-
ся не на шутку.

Водопровода в деревянном домике
нет. Огнетушителя старушка тоже не хра-

нит. Поэтому, чтобы потушить огонь, по-
лицейские просто взяли ведра, стоявшие
в прихожей, и принялись таскать в них
воду из бочек, стоявших в огороде. С
пламенем гаишники управились за де-
сять минут, причем еще до прибытия
бригады МЧС. Пострадавшую пенсио-
нерку медики увезли на "скорой" в цент-
ральную городскую больницу Верхней
Туры. У нее оказались ожоги лица пер-
вой степени. К счастью, сейчас здоровью
старушки уже ничего не угрожает. Ну, а
герои в погонах после всего случившего-
ся просто поехали работать дальше.

- Работа у нас такая, - скромно гово-
рит Денис Попов. - Дождались, когда
пожарные приедут, убедились, что все в
порядке, и пламя больше не вспыхнет, а
затем сели в служебную машину и уеха-
ли дальше патрулировать район. Награ-
ды не ждем. Ну, может, скажут "спасибо"
и ладно.

Евгений Краев и Денис Попов оба не
первый день работают в полиции. У Де-
ниса за плечами восемь лет службы, а у
Евгения все 14. Оба люди семейные. По-
пов растит 8-летнюю дочку и годовалого
сынишку, а его товарищ двух мальчиков
(2 и 13 лет).

Кстати, Денис Попов уже однажды
становился героем. В начале июля он
вместе со своим предыдущим напарни-
ком помог появиться на свет малышу.

- Да, 10 июля я со старшим сержантом
полиции Михаилом Козловым патрули-
ровал Серовский тракт, - вспоминает Де-
нис. - Около нас остановился пассажир-
ский автобус, из него выбежал водитель,
сказал, что в салоне у женщины прежде-
временные роды начались и что он уже
вызвал "скорую", а нам нужно только до-
везти роженницу до развязки, на которой
спецмашина должна была стоять. Мы со-
гласились.

Однако когда полицейские привезли
роженницу в нужное место, никакой "не-
отложки" там не оказалось. Женщина,
всю дорогу, кричавшая и плакавшая, по-
сле этого и вовсе забилась в истерике.

- Мы тогда с напарником решили, что
надо везти ее прямо в ближайший род-
дом, а он оказался только Красноураль-
ске, - вспоминает Денис. - В больнице ее
немедленно обследовали, к счастью ока-
залось, что и малыш, и женщина вне
опасности. Мы потом еще звонили, уточ-
няли, кто у нее родился. Оказалось, что
мальчик. Здоровый!

Но в этой истории есть и грустный мо-
мент. Как рассказали нам в ГИБДД Кушвы,
один из героев, спасших тогда роженницу
с ребенком, а именно Михаил Козлов два
месяца назад попал под сокращение, и
его уволили. То есть всего через несколь-
ко недель после того, как о его героичес-
ком поступке узнала вся область, человек
просто остался без работы. А жаль. По-
больше бы таких гаишников!

Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà ãàçåòû
�Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà�

Àâãóñò 1978 ã.
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Îáùåñòâó èíâàëèäîâ - 25!

Ìû ðàäû ïðîòÿíóòü ðóêó äðóæáû

25ЛЕТ НАЗАД, в 1988 году было
организовано Кушвинское го-

родское общество инвалидов. Сего-
дня в его рядах состоит более 600 че-
ловек взрослых и детей. У истоков об-
разования общества стоял Валентин
Васильевич Шурыгин. Он был первым
его председателем и отдал такой нуж-
ной и необходимой работе 17 лет. 

Продолжила его дело Татьяна Ми-
хайловна Харлова, которая внесла
большой вклад в сплочение членов об-
щества и разнообразила его жизнь
различными мероприятиями. Этой не-
легкой работе она отдала 15 с полови-
ной лет, сначала в должности замести-
теля председателя, а впоследствии став
грамотным, ответственным и внима-
тельным председателем.

К сожалению, число инвалидов рас-
тет год от года. Многие стесняются сво-
их недугов, из-за чего избегают обще-
ния с людьми даже из нашего общест-
ва. Этим они лишают себя возможнос-
ти жить полноценной интересной жиз-
нью. И это совершенно напрасно, так
как общество инвалидов ставит перед
собой цель помогать таким людям,
привлечь их к активной жизни. Вместе
мы можем помочь друг другу и сло-
вом, и делом. 

Одним из основных направлений
жизни общества является привлечение
членов общества к спортивной жизни,
для кого-то это просто занятия люби-
мым видом спорта, для кого-то карье-
ра, для кого-то мастерство, звания,
призовые места, взлеты и падения, а
самое основное понимают все: только
через спорт мы можем помочь себе бо-
роться с тем или другим недугом. 

Примером для товарищей служит
Григорий Валентинович Миронов. У
него сильный, несгибаемый характер.
Не первый год уже много времени у
него, кроме работы, занимают сорев-

нования, занятия армрестлингом,
штангой. Главным спортивным событи-
ем 2003 года для Григория стал мара-
фон колясочников, посвященный Евро-
пейскому году инвалидов. Он неодно-
кратный чемпион области в гонках на
колясках. Неоднократный участник фе-
стиваля в Сочи. В 2007 году здесь, на
физкультурно-спортивном фестивале
молодых инвалидов капитан команды
Свердловской области Григорий Ми-
ронов завоевал два первых места: в
фигурном вождении и гонке на коляс-
ках. В 2010 году победил в номинации
"Семья - моя крепость" ко Дню города.

Члены нашего общества выезжают
на чемпионаты и первенства России,
области, и в городе проводятся различ-
ные соревнования по дартсу, настоль-
ному теннису, шашкам, шахматам.
Среди разносторонних спортсменов
общества можно назвать Вадима Фе-
доровича Дмитриева. Он активный
участник соревнований по дартсу,
шашкам, шахматам, теннису. Основной
вид спорта - шахматы. Неоднократно
был участником чемпионатов России и
области по шахматам, шашкам, зани-
мал призовые места. Был чемпионом
области по шашкам и шахматам. 

Не отстает в активности от своих то-
варищей Валентина Михайловна Ори-
нина. Инвалид детства, активный уча-
стник пробега на колясках.

В 1995 году ее пригла-
сили в Верхнюю Пышму
для участия в областном
"Матче дружбы". Тогда-
то она поняла, что может
выступать не хуже дру-
гих. Спустя четыре года
Валентине Орининой
предложили съездить на

марафон колясочников "Екатеринбург-
Ирбит". Все восхищались жизнерадост-
ными красавицами на инвалидных ко-
лясках, которые зажигали и давали
энергию здоровым людям. Вот и полу-
чается: Валентина Михайловна, как на-
стоящий патриот своей Родины, защи-
щает честь города в легкоатлетическом
колясочном пробеге, занимая призо-
вые места. Ее примеру следуют и дру-
гие колясочники: Юрий Леонидович
Воробьев, Наталья Каземировна Каза-
кевич. 

Мы в обществе уделяем большое
внимание не только спорту, но и куль-
турно-массовой работе. С этой целью
проводим клубы общения к различным
праздникам: ко Дню 8 марта, Дню По-
беды, Дню пожилого человека. Прово-
дим клуб общения на природе. Устраи-
ваем во Дворце культуры выставки
"Дары осени" и народного творчества в
декаду инвалидов. Члены нашего об-
щества участвуют в фестивалях народ-
ного творчества Горнозаводского окру-
га и часто выступают в финале област-
ного фестиваля.

Особенно много внимания уделяем
работе с детьми-инвалидами. Прово-
дим различные праздники: Масленицу,
День защиты детей, "Папа, мама, я -
спортивная семья", День знаний, Ново-
годнюю елку. Дети на всех праздниках
получают сладкие призы, а на Новогод-

ней елке - подарки. На спортивных ме-
роприятиях вручаем детям в качестве
призов развивающие игры. Информи-
руем родителей и их детей о специали-
зированных учебных заведениях.

Наши дети принимают участие в вы-
ставках народного творчества, участву-
ют в фестивалях детского творчества в
Нижнем Тагиле.

Состав нашего общества очень пест-
рый. Судите сами: самому маленькому
нашему члену-ребенку полтора года, а
самому пожилому - 93 года.

Часто спрашивают, а что дает обще-
ство? Это защита прав и интересов ин-
валидов. Это возможность их участия
во всех сферах жизни. Это объедине-
ние инвалидов для достижения какой-
то единой цели.

Самое же главное - это общение,
чтобы человек не сидел дома в четырех
стенах, а был с людьми и на людях.

Для тех, кто хочет помочь сам себе и
другим - добро пожаловать в нашу ор-
ганизацию. Материальную помощь мы
не оказываем, но есть добрые, пони-
мающие сердцем люди, которые вы-
слушают каждого.

Вступить в общество имеет право
любой гражданин - инвалид или за-
конный представитель инвалида (ро-
дители детей инвалидов, опекуны).
Члены общества платят взносы.

Финансовая поддержка городской
администрации дает нам возможность
реализовать все запланированные ме-
роприятия в течение года.

(Продолжение рассказа о жизни
общества инвалидов - в следующем
номере газеты)

Ìàðèíà ÊÀÐÏÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî

îáùåñòâà èíâàëèäîâ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ

Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

Ïî÷åìó ðåâåëè ñèðåíû?
Íåñïåøíîå íà÷àëî ïîñëåäíåãî ðàáî÷åãî äíÿ íà íåäåëå íàðóøèë
âîé ñèðåí, öåíòð ãîðîäà áûë ïåðåêðûò, íåñêîëüêî ìàøèí Ñêîðîé
ïîìîùè è ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè ñïåøèëè ê çäàíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

ПО тактическому замыслу в 9.10 было по-
лучено сообщение, что двое злоумыш-

ленников произвели захват заложников в
здании администрации. Часть работников
была срочно эвакуирована. В считанные ми-
нуты на место прибыли группа захвата и ме-
дицинские работники. 

При получении вводной о захвате залож-
ников группой вооруженных лиц, сотрудни-
ки полиции совместно с руководством отде-
ла ГОиЧС администрации городского округа
на практике отработали алгоритм первона-
чальных действий по освобождению людей. 

Переговоры с преступниками не дали по-
ложительного результата, поэтому было
принято решение провести освобождение
заложников, оставшихся в здании. 

В течение часа преступники были обезвре-
жены и задержаны. После завершения прак-
тической части были подведены итоги учеб-
ной тренировки и результаты совместной ра-
боты органов исполнительной власти с сило-
выми структурами города.

(Окончание на 18-й стр.)

ÆÊÕ: ×Ï íåäåëè

ÂÕÎÆÄÅÍÈÅ â çèìó êàê âîñõîæ-äåíèå íà Ýâåðåñò. Åñòü êðóòûå
ïîäúåìû è îïàñíûå ñïóñêè. È òîãäà
æèçíü âñåõ ó÷àñòíèêîâ ýêñïåäèöèè
ïîäâåðãàåòñÿ îïðåäåëåííîìó ðèñêó.
Ìèíóâøàÿ íåäåëÿ îòìå÷åíà íå-

ñêîëüêèìè ôàêòàìè íàðóøåíèÿ
ðàçìåðåííîãî òå÷åíèÿ æèçíè.
Âî-ïåðâûõ, ïîñåëîê Áàðàí÷èí-

ñêèé è æåëåçíîäîðîæíûé ðàéîí
Êóøâû â âîñêðåñåíüå îñòàâàëñÿ áåç
ýëåêòðîýíåðãèè. Îáåñòî÷åíû áûëè
êîòåëüíûå, æèëüå. Îêàçàëîñü, ÷òî
ãîðîæàíå îáÿçàíû áûëè òàêîìó
ïåðâîáûòíîìó ñóùåñòâîâàíèþ êà-
êîìó-òî ïåðâîáûòíîìó æå îõîòíèêó
ñ äðåìó÷èì èíñòèíêòîì, êîòîðûé
ïîâðåäèë ëèíèþ ýëåêòðîïåðåäà÷è â
110 êÂò, ñòðåëÿÿ ïî äè÷è â îêðåñò-
íîì ëåñó. Ïðàâîîõðàíèòåëè ïðîâî-
äÿò ðàññëåäîâàíèå.
À ýíåðãåòèêè ïîæåðòâîâàëè ñâî-

èì âûõîäíûì, ÷òîáû îòðåìîíòèðî-
âàòü ËÝÏ.
Åñëè âñå ïîòåðè ãîðîæàí, ìàòå-

ðèàëüíûå è ìîðàëüíûå, ïðåäúÿ-
âèòü ýòîìó òîâàðèùó ñ ðóæüåì, îí
îñòàíåòñÿ íå òîëüêî áåç äîáû÷è.
×óòü ðàíüøå îáíàðóæèëèñü ïî-

ñëåäñòâèÿ íåïðîôåññèîíàëèçìà ðà-
áîòíèêîâ, ïðîëîæèâøèõ íîâûé âî-
äîâîä íà óë.Ñâîáîäû. Èç-çà íåêà-
÷åñòâåííîé ñïàéêè òðóá îí ïðîòåê
â ñåìè ìåñòàõ. Ïîäà÷à âîäû â ðàé-
îíå áûëà ïðèîñòàíîâëåíà.
Â ðàéîíå óëèöû Òóðãåíåâà ñëó÷è-

ëàñü äðóãàÿ áåäà. Ïðè âûïîëíåíèè
ðàáîò íà ðåìîíòå àâòîäîðîãè ïî óë.
Òóðãåíåâà áûë ïîâðåæäåí ãàçîïðî-
âîä, ïðè÷åì äâàæäû. Îêàçàëîñü,
÷òî òðóáà äåñÿòêè ëåò íàçàä áûëà
ïðîëîæåíà íà ìàëîé ãëóáèíå. Ïî-
äà÷ó ãàçà, åñòåñòâåííî, òàêæå ïðè-
øëîñü ïðèîñòàíîâèòü.
Ýòî òîëüêî íåñêîëüêî ïðîèñøå-

ñòâèé â êîììóíàëüíîé ñôåðå, ñëó-
÷èâøèõñÿ íà ìèíóâøåé íåäåëå. À
íà÷àëî òåêóùåé áûëî îòìå÷åíî
àâàðèåé íà öåíòðàëüíîì âîäîâîäå,
â ëåñó, ìåæäó 1-ì è 2-ì ïîäúåìà-
ìè. Áåç âîäû âî âòîðíèê îñòàëñÿ
âåñü ãîðîä. Óòðîì â ñðåäó âîäà ïî-
ÿâèëàñü âåçäå, êðîìå âûñîêèõ òî-
÷åê ãîðîäà, êóäà îíà ïðèøëà ê îáå-
äó.
Êàêèå ñðåäñòâà íåîáõîäèìû, ÷òî-

áû êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî ãîðîäà
ðàáîòàëî, êàê ÷àñû? - êîììåíòàðèé
îôèöèàëüíûõ ëèö ÷èòàéòå â ñëåäó-
þùåì íîìåðå "ÊÐ".

Íàø êîðð.
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ÇÀ ÈÑÒÅÊØÈÉ ïåðèîä ñ 30
ñåíòÿáðÿ ïî 7 îêòÿáðÿ íà òåð-

ðèòîðèè ÊÃÎ çàðåãèñòðèðîâàíî
153 çàÿâëåíèÿ è ñîîáùåíèÿ î ïðå-
ñòóïëåíèÿõ è ïðàâîíàðóøåíèÿõ.
Ñîâåðøåíî 12 ïðåñòóïëåíèé, 3 èç
êîòîðûõ ðàñêðûòî ïî ãîðÿ÷èì
ñëåäàì. Çàðåãèñòðèðîâàí 1 ôàêò
íàíåñåíèå ïîáîåâ, ïðîèçîøëî 5
êðàæ è 1 óáèéñòâî.
Âñåãî ñîñòàâëåíî 682 àäìèíèñ-

òðàòèâíûõ ïðîòîêîëà, 632 - ïî ëè-
íèè ÎÃÈÁÄÄ, 50 - çà ðàñïèòèå
àëêîãîëÿ â îáùåñòâåííûõ ìåñ-
òàõ.
Íà çàÿâëåíèÿ î ñêàíäàëàõ ñî-

òðóäíèêè ïîëèöèè âûåçæàëè 10
ðàç.

À òàêæå:
30 ñåíòÿáðÿ
- ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå îò ãð-

êè Ñ. î òîì, ÷òî ó íåå ïðîïàë äî-
ìàøíèé êèíîòåàòð;
- â õîäå îáûñêà ó ãð-íà Ñ. îá-

íàðóæåíî è èçúÿòî âåùåñòâî ðàñ-
òèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ;
1 îêòÿáðÿ
- â ïîñ. Áàðàí÷èíñêîì âî äâîðå

äîìà 16 ïî óë. Ìèðà èç àâòîìà-
øèíû ãð-íà Ó. ïîõèùåíû àâòî-
ìàãíèòîëà è àêêóìóëÿòîð;
- â ïåðèîä ñ 9.00 äî 10.00 ó ãð-

êè Ô. áûë ïîõèùåí íîóòáóê "Ñàì-
ñóíã". Ïðåñòóïëåíèå ðàñêðûòî ïî
ãîðÿ÷èì ñëåäàì;
2 îêòÿáðÿ
- â êâàðòèðå íà óë. Ñòàíöèîí-

íîé â ã. Êóøâå îáíàðóæåí òðóï
ãð-êè Ð. ñ ïðèçíàêàìè íàñèëüñò-
âåííîé ñìåðòè. Ïîäîçðåâàåìûé
çàäåðæàí;
- íåèçâåñòíûé â áàíêîìàòå ÓÁ-

ÐÈÐ ñíÿë ñ êðåäèòíîé êàðòû çà-
ÿâèòåëÿ 1200 ðóáëåé;
3 îêòÿáðÿ â ã. Êóøâå, â ïåð.

Ðóäíîì, íåèçâåñòíûé ñ àâòîìà-
øèíû ïîõèòèë ÀÊÁ, óùåðá - 6500
ðóáëåé;
Â íî÷ü íà 3 îêòÿáðÿ â ïåð.

Ðóäíîì íåèçâåñòíûé ïîõèòèë ñ
àâòîìàøèíû 2 àêêóìóëÿòîðà;
4 îêòÿáðÿ
-ãð-í Î. â ã. Êóøâå ïî óë. Ôàäå-

åâûõ ïîõèòèë êóðòêó ó ãð-íà Ì.,
óùåðá - 2000 ðóáëåé;
- â òóáäèñïàíñåðå íåèçâåñòíûé

ïîõèòèë êóðòêó ãð-íà Ì. Ïðåñòóï-
ëåíèå ðàñêðûòî;
5 îêòÿáðÿ íåèçâåñòíûé èç äîìà

ïî óë. Ñåðîâà â ã. Êóøâå ïîõèòèë
èìóùåñòâî ãð-íà Ø. íà ñóììó-
23000 ðóáëåé;
Â íî÷ü íà 6 îêòÿáðÿ íåèçâåñò-

íûé ÷åðåç îêíî ïðîíèê â äîì ãð-
íà Ø., îòêóäà ïîõèòèë ýëåêòðîèí-
ñòðóìåíò.

Èç ðàíåå
ñîâåðøåííûõ:

17 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà íåèç-
âåñòíûé èç êâàðòèðû íà óë. Êîì-
ìóíû â ïîñ. Áàðàí÷èíñêîì ïîõè-
òèë äåíüãè â ñóììå 6100 ðóáëåé;

Óøëè â ìèð èíîé:
ã.Êóøâà - Ñèäîðîâà Í.À., 74

ãîäà ;
ã.Âåðõíÿÿ Òóðà - Ãàëèìçÿíîâà

Ã.Ã., 85 ëåò; Ôàòàõîâà Ý.Õ., 86 ëåò;
Ïîñ. Áàðàí÷èíñêèé - Âîðîíèí

À.Í., 80 ëåò.

Êðèìèíàëüíûå

íîâîñòè

ÃÐÀÔÈÊ
ïðè¸ìà ãðàæäàí ðóêîâîäñòâîì ìåæìóíèöèïàëüíîãî

îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Êóøâèíñêèé"
Ïðèåì âåäåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êóøâà, óë. Êîììóíû, 84.

Âàêàíñèè
Îòäåëåíèå ÃÈÁÄÄ ÌÌÎ ÌÂÄ

Ðîññèè "Êóøâèíñêèé" îáúÿâëÿåò
íàáîð íà ñëóæáó â ÄÏÑ â
äîëæíîñòè èíñïåêòîðà.
Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíàì:

2-50-37 èëè 2-43-25.

Åñòü ìíåíèå

Çàñëóãè ïåðåä ãîðîäîì áóäóùèõ

ïî÷åòíûõ ãðàæäàí
äîëæíà èçó÷àòü îáùåñòâåííàÿ êîìèññèÿ

ВГАЗЕТЕ "КР" за 3 октября текущего года
опубликован проект Положения "О

присвоении звания "Почетный гражданин
КГО". Замечу, что подобное положение
действовало и ранее. Оно было  утвержде-
но решением Думы от 17.08.1995г. за №26.
В дальнейшем в него 9 раз вносились из-
менения и дополнения.  И каждый раз для
их внесения находились причины. К сожа-
лению, это не всегда приводило к повыше-
нию уровня процедуры присвоения почет-
ного звания, а иногда даже приводило к
снижению оценки заслуг граждан, кото-
рым это звание уже присвоено. 

Подобная тенденция прослеживается и
в предлагаемом варианте. По оценке
здравствующих ныне почетных граждан
нашего округа, наиболее удачными были
последние изменения, утвержденные Ду-
мой в 2012 году. Но и последний вариант
был не без изъяна. Так, в результате почти
ежегодных изменений как-то незаметно
выпало из текста право почетных граждан
на освобождение от местных налогов. Это
право в предлагаемом варианте необхо-
димо восстановить.

Положительным моментом в опублико-
ванном варианте является факт привлече-
ния через СМИ широкой общественности
для предварительного обсуждения  вы-
двинутых на присвоение почетного звания
кандидатур и образование общественной
комиссии для углубленного изучения их
заслуг.

Есть в проекте, на мой взгляд, и отрица-
тельные моменты: 

1. Мне представляется необоснованным
снижение срока трудовой деятельности в
нашем муниципальном образовании с 20
до 10 лет.

2. Необоснованным является и возврат
к численному и ежегодному присвоению
почетного звания. Эти предложения были
отменены депутатами нынешней Думы в

2012 году.
3. Из пункта 2 главы 2, полагаю, нужно

исключить третий абзац о благотворитель-
ности. На мой взгляд, благотворитель-
ность есть не что иное как благородный
поступок, а это учтено во втором абзаце.
Кроме того, эффективная благотворитель-
ность (благородный поступок) может быть
и разовой. Например, один из предприни-
мателей решил профинансировать строи-
тельство детского сада или части его.

4. Общественную комиссию надо фор-
мировать не на 5 лет, а на время полномо-
чий действующей Думы.

5. Правильнее будет записать в пункте
10 главы 3 слова: "не менее двух кандида-
тур" вместо слов: "двум кандидатам".

6. При вручении Почетному гражданину
удостоверения и нагрудного знака предус-
мотреть и вручение Почетной грамоты, что
ранее практиковалось.

7. Голосовать в Думе за того или иного
кандидата на звание "Почетный гражданин
КГО" нужно открыто.

8. Книга "Почетные граждане" в настоя-
щее время заведена и хранится в город-
ском совете ветеранов. Во Дворце культу-
ры размещена фото-галерея почетных
граждан. В этой связи текст главы 5 нужно
увязать с существующим Положением.

9. Пункт 3 главы 5 (ошибочно глава 5
обозначена дважды) необходимо из текс-
та Положения исключить. Требование дан-
ного пункта рассматривалось депутатами
Думы в феврале 2011 года, и было откло-
нено. На этот счет было разъяснение мин-
фина области.

10. Пункт 4 главы 5 дополнить словами:
"Расходы по погребению тела умершего
Почетного гражданина возмещаются в со-
ответствии с решением Думы КГО второго
созыва №143 от 21 марта 3013 года.

Ãåîðãèé ÍÈÊÎËÀÅÂ,
Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ÊÃÎ

ВПЕРИОД с 30 сентября по 6 октя-
бря отделением ГИБДД полиции

отдела "Кушвинский" было выявлено
619 административных правонаруше-
ний, из них: 224 случая превышения
скорости, 58 на-
рушений при
использовании
ремней безопас-
ности, 5 нару-
шений правил
перевозки несо-
вершеннолетних
пассажиров, 24
случая непредо-
ставления пре-
имущества в
движении пеше-
ходам, 145 нару-
шений правил
дорожного дви-
жения пешехо-
дами; 4 случая управление в состо-
янии опьянения, 8 нарушений ПДД
лицами, управляющими мопедом,
велосипедом. Также сотрудниками
полиции выявлено 4 нарушения пра-
вил дорожного движения, допущен-
ных несовершеннолетними участни-
ками дорожного движения.

Зарегистрировано 15 ДТП:
30 сентября в Кушве 
в 8.50 на ул.Луначарского води-

тель "Фольксвагена Пассат" во время
движения допустил самопроизволь-
ное отделение заднего левого колеса,
которое впоследствии повредило
встречную "ГАЗ-32123";

в 10.15 на ул. Тургенева водитель
"ВАЗ-21033" при выезде с прилегаю-
щей территории не уступил дорогу
"ВАЗ-21102", совершил столкновение;

в 20.30 в на ул. Свободы води-
тель "ВАЗ-21102" при выезде с приле-
гающей территории не уступила до-
рогу "ВАЗ-2171", допустила столкнове-
ние.

1 октября в 14.40 в Кушве на ул.
Луначарского, в районе дома 10,
произошел вылет гравия из-под ко-
леса встречной "Мицубиси Оутлен-
дер", после чего произошел наезд на
препятствие.

2 октября в 19.40 в пос. Баран-
чинском на ул. Красноармейской
водитель "Шкоды Октавии" не вы-
брал скорость движения, совершил
наезд на препятствие (резиновое ко-
лесо).

3 октября на автодороге Екате-
ринбург - Серов:  

в 4.00 водитель "Мицубиси" не
выбрал скорость, обеспечивающую
постоянный контроль за движением,
совершил наезд на бордюрное ог-
раждение;

в 5.15 водитель "ВАЗ-21113" не вы-

брал скорость, обеспечивающую по-
стоянный контроль за движением,
совершил наезд на препятствие, с по-
следующим наездом на стоящую
"Мицубиси";

в 6.28 водитель "ИЖ-2717" не вы-
брал безопасную скорость движения,
совершил наезд на препятствие;

в 6 утра водитель "Ленд Ровера"
не выбрал безопасную скорость дви-
жения, совершил наезд на стоящую
"ИЖ-2717";

в 8.30 водитель "ВАЗ-21063" не вы-
брал скорость для движения, совер-
шил наезд на стоящую "ВАЗ-21053" и
затем на препятствие.

3 октября в 17.15 в Кушве на ул.
Первомайской водитель "ВАЗ-
111930" не выбрал необходимую дис-
танцию до впереди движущейся
"Тойоты" и совершил столкновение.

4 октября в 11.50 в Кушве на ул.
Первомайской водитель "БМВ Х5"
при движении задним ходом совер-
шил наезд на опору ЛЭП.

6 октября - 
в 3.10 в Кушве (автодорога на

базу ГБРУ) водитель "МАНа" не вы-
брал необходимую дистанцию, со-
вершил столкновение с движущимся
впереди тоже "МАНом";

в 13.05 в Кушве на ул. Республи-
ки водитель "ВАЗ-21093" при движе-
нии задним ходом совершил наезд
на стоящую "Чери"; с места ДТП
скрылся. В ходе проведения разыск-
ных мероприятий виновный в до-
рожном происшествии был установ-
лен, разыскан и привлечен к админи-
стративной ответственности; 

в 20.00 на автодороге Кушва -
Баранчинский во время движения
произошел вылет гравия из-под ко-
леса, в результате чего была повреж-
дена "Чери Тиго".

Ìàðèíà ÌÀÐÒÅÌÜßÍÎÂÀ,
èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ
ïî ïðîïàãàíäå

Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ

Ãðàáëè òå æå:
�íå âûáðàë áåçîïàñíóþ ñêîðîñòü�

Ïîäðîáíîñòè

Âîäêà, ññîðà, ñìåðòü
Äâà óáèéñòâà îñåíè

КОНЕЦ сентября - начало октября отме-
чены двумя убийствами. Информацию

по этим серьезным криминальным проис-
шествиям "КР" предоставил заместитель
руководителя Кушвинского межрайонного
следственного отдела СУ СК России по
Свердловской области Иван Николаевич
КОПТЯКОВ:

- 28 сентября в 15 часов 20 минут в
Кушвинский межрайонный следственный
отдел по телефону от дежурного отдела
полиции "Кушвинский"  поступило сооб-
щение о том, что в квартире дома,26, по
ул. Степана Разина обнаружен труп муж-
чины, 1976 года рождения, с телесными
повреждениями.

В ходе проведения проверки установле-
но, что 28.09, в период с 14 до 15 часов, в
квартире по ул. Разина гражданка О. (1991
г.р.), находясь в состоянии алкогольного
опьянения, из-за неприязни нанесла свое-
му бывшему сожителю - гражданину М. не
менее 4 ударов ножом в область задней
поверхности грудной клетки, причинив
ему 4 колото-резаных ранения, проникаю-
щих в грудную полость.

От полученных ран мужчина скончался
на месте.

Представителями органов следствия и
правопорядка были проведены осмотр ме-
ста происшествия, подворно-поквартир-
ный обход, назначена судебно-медицин-
ская экспертиза, допрошены свидетели и
подозреваемая гр-ка О., которая была за-
держана и заключена под стражу. По фак-
ту убийства возбуждено уголовное дело. 

В настоящий момент проводятся следст-
венные действия и оперативно-разыскные
мероприятия, направленные на установле-
ние всех свидетелей и обстоятельств со-

вершенного преступления.
2 октября в квартире по ул. Станцион-

ной, 17, был обнаружен труп женщины с
признаками насильственной смерти. Как
было установлено следствием, убитая
гражданка Р., 1935 года рождения. В ре-
зультате проведенного судебно-медицин-
ского исследования стало ясно, что смерть
женщины наступила в результате множест-
венных ушибленных ран лица, переломов
костей носа, верхних и нижних челюстей,
множественных переломов ребер справа и
слева, осложнившихся геморрагическим и
травматическим шоком. 

В ходе проведения проверки удалось
выяснить, что 2 октября с 00 до 2 часов 30
минут в квартире по ул. Станционной, 17,
сын гр-ки Р., гр-н Ш. (1963 года рождения,
неработающий, инвалид 2-й группы), на-
ходясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, нанес ей множественные удары рука-
ми и деревянным бруском в область голо-
вы и грудной клетки. От побоев женщина
скончалась. По данному факту возбуждено
уголовное дело.

Ш. задержан и заключен под стражу.
Ведется следствие.

Íàø êîðð.

Â ïîíåäåëüíèê ñ 16 äî 19 â êàá. ¹ 34 ïðèåì âåäåò íà÷àëüíèê
ïîëèöèè ÌÌÎ ÕÂÀÒÎÂ Þðèé Íèêîëàåâè÷;
âî âòîðíèê ñ 16 äî 19 â êàá.¹ 47 - çàìíà÷àëüíèêà ÌÌÎ ïî âíó-

òðåííåé ñëóæáå ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷;
â ñðåäó ñ 18 äî 20 â êàá. ¹ 35* - íà÷àëüíèê ìåæìóíèöèïàëüíî-

ãî îòäåëà ÐÀÕÌÀÒÓËËÈÍ Ðåíàò Âàëèåâè÷;
â ÷åòâåðã ñ 16 äî 19 â êàá. ¹ 44 - ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà ÌÌÎ

ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì ÆÓØÌÀ Îëüãà Âèêòîðîâíà;
â ÷åòâåðã ñ 17 äî 19 â êàá. ¹ 38 - çàìíà÷àëüíèêà ÌÌÎ, íà÷àëü-

íèê ñëåäñòâåííîãî îòäåëåíèÿ ÆÅËÅÇÍßÊÎÂÀ Óëüÿíà Âèêòîðîâíà;
â ïÿòíèöó ñ 16 äî 19 â êàá. ¹ 26 - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïî-

ëèöèè ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ×ÅÐÍÎÃÎËÎÂ Ýäóàðä
Þðüåâè÷;
â êàæäóþ òðåòüþ ñóááîòó ìåñÿöà ñ 9 äî 12 â êàá. ¹ 35 ïðè¸ì

îñóùåñòâëÿåò íà÷àëüíèê ÌÌÎ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ïðèåìà ãðàæäàí ðóêîâîäñòâîì îòäåëà ìîãóò
ïðèñóòñòâîâàòü è ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ÷ëåíû Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà
ïðè ÌÌÎ.
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß

ÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ

Воронин Аркадий Николае-
вич, 1933.

Êîðïóíêò
�Áàðàí÷èíñêèõ âåñòåé�
работает по понедельникам с 12.00
до 15.00 в управлении поселка.

Ëþäè è ñóäüáû

Ñâåòëûå äíè
90-ëåòíÿÿ Âåðà Èâàíîâà ðàññêàçàëà î âîéíå,

çàâîäå è íàøèõ çåìëÿêàõ
В редакцию позвонила Мария Веселая и взволнованно сообщила о том, что в

одной из комнат местного профилактория остановилась удивительная женщина,
наша землячка, в 90 лет приехавшая навестить свою малую родину. "У нее
феноменальная память,- говорила Мария Григорьевна, - она называет известных
в поселке людей, рассказывает об интересных в историческом плане вещах…". 

ПОВОДОМ для встречи с Верой Васи-
льевной Ивановой могло послужить

одно то, что она в войну работала на Ба-
ранчинском заводе в цехе по изготовле-
нию боеприпасов. Но к этому добавился
еще один любопытный факт: ее родст-
венниками были такие известные на за-
воде и в поселке люди, как изобретатель
эскапона Леонтий Терентьевич Понома-
рев, хирург местной больницы Роман Да-
нилович Ставровиецкий и его сын - Ва-
лентин Романович, главный конструктор
БЭМЗа.

ß ðîäèëàñü â Ñèáèðè�
- МОЙ папа трудился на Ленских при-

исках, и однажды ему попало на глаза
объявление о наборе рабочих для рас-
ширения Баранчинского завода. Так, в
1929 году вместе с родителями и тремя
старшими сестрами я приехала на Урал.
Вначале жили на съемной квартире, но
потом, когда на Рабочем Хуторе стали
строиться домики на двух хозяев, нам
дали один из них. 

Здесь я пошла в школу, здесь 21 июня
1941 года у нашего десятого класса был
выпускной. Несмотря на войну, мы с по-
другой Маргаритой Кайловой сдали
вступительные экзамены в пединститут
на литфак. Когда осенью вернулись в об-
щежитие, чтобы приступить к учебе, на-
ша комната была занята. Мы сдрейфили,
не захотели скитаться по частным кварти-
рам и вернулись домой. 29 сентября со-
рок первого я была на БЭМЗе.

Äâà ãîäà ðàáîòàëà
íà ïðèåìêå ñíàðÿäîâ

ПО ТЕМ временам я считалась челове-
ком грамотным, и меня взяли контроле-
ром в 31-й цех, где изготовлялись снаря-
ды. Два года там проработала, а когда
наши войска пошли в наступление, ди-
ректор завода Кустанович отпустил нас,
семерых человек, на учебу. Я поехала в
Пермь, поступила в фармацевтический
институт, но на третьем курсе его броси-
ла, так как встретила красавца - морско-
го летчика.

Вышла замуж, поехала за любимым во
Владивосток, потом в город Николаев,
что на побережье Черного моря. Родила
сына Анатолия, а через три года с мужем
развелась и вернулась с малышом в Ба-
ранчинский. Это было в 1949 году.

Ïîãèá ïðè íåâûÿñíåííûõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ

К ТОМУ времени овдовела моя стар-
шая сестра Нина. Она была замужем за
главным конструктором БЭМЗа Валенти-
ном Романовичем Ставровиецким. С
группой специалистов он занимался про-
ектированием уникального электродви-
гателя для откачки воды из затопленных
немцами шахт Донецка. 

Однажды такой двигатель дал сбой, и
Валентина Романовича завод команди-
ровал в Донецк, чтобы выяснить причи-
ну. Поздно вечером, прощаясь с Ниной
перед отправлением поезда, он все вре-

мя повторял: "Какие у нас красивые де-
ти!". На что она ему говорила: "Да, успо-
койся ты, в последний раз, что ли их ви-
дишь!". И как в воду глядела: муж из ко-
мандировки не вернулся, погиб при не-
выясненных обстоятельствах. Ему было
всего 30.
Ïîíîìàðåâ ïðåäëîæèë
ñåñòðå ðóêó è ñåðäöå

ДИРЕКТОР завода построил дом для
вдовы, на ее руках остались сын Володя
и дочка Лида. Через некоторое время се-
стре предложил руку и сердце начальник
лаборатории изоляционных материалов
БЭМЗа Леонтий Терентьевич Пономарев.
Он был доктором технических наук, изо-
бретателем эскапона (синтетический кау-
чук Пономарева), его пригласили глав-
ным инженером в научно-исследова-
тельский институт г. Орджоникидзе.

В 1967 году Леонтия Терентьевича пе-
ревели в Ленинград. Его не стало в 1994
году, он умер от обширного инфаркта.
На 96-м году ушла из жизни сестра Нина,
ее кремировали и похоронили в одной
могиле с Пономаревым. Они того хотели,
очень любили друг друга…

Ñ äðóãîì Áîðèñîì
îõîòèëàñü íà ðÿá÷èêà

КОГДА я вернулась в Баранчинский с
маленьким сынишкой Толей, устроилась
в ОТК. Училась в вечернем техникуме,
позднее перевелась в технологи: вначале
работала в аппаратном шестом цехе, а
потом в ОГТ. 

Спортивной была - играла в волейбол,
ходила на лыжах, сплавлялась на плотах
по Чусовой. Мой друг Борис походы ор-
ганизовывал, мы с ним частенько на ряб-
чика охотились, могли всю ночь наблю-
дать за тетеревиным током по дороге на
Урал. Не забыть мне того счастливого
времени… Мама Бориса, зная, что у меня
ребенок, запретила ему на мне жениться.

Íà÷àëüíèê
âûõëîïîòàë æèëüå

ОДНАЖДЫ у родительского дома я
колола дрова. В это время с лыжной про-
гулки на Синюю гору возвращался мой
начальник отдела Мечев. Остановился и
спрашивает, почему я не на лыжах. "Печ-
ку истоплю, воды наношу, обед приго-
товлю, тогда погляжу", - отвечаю ему. Он
был озадачен тем, почему его работница,
мать-одиночка не имеет благоустроенно-
го жилья.

Утром вызвал меня в кабинет и гово-
рит: "Пишите заявление!". И начал мне
диктовать. Потом сам ходил с этим заяв-
лением, чтобы его подписали. Так я полу-
чила комнату на общей кухне по улице
Республики, 3, по соседству с Виктором
Печниковым.

Ìåíÿ âçÿëè
íà "Ýëåêòðîí",
áëàãîäàðÿ ÁÝÌÇó

ОДНАКО я не осталась в поселке,
уехала вместе с сестрой Ниной, когда
Пономарева отправили на повышение.

В Орджоникидзе работала на военном
заводе технологом, а потом перебра-
лась в Новгород. Там пускали новое
предприятие "Электрон", меня взяли
технологом без направления, увидев в
трудовой книжке 19 лет непрерывного
стажа на БЭМЗе. В те времена Баран-
чинский завод имел весьма хорошую
репутацию.

Мы выпускали первые видеоприбо-
ры для летной промышленности. Через
полгода мне дали квартиру. Я работала
на "Электроне", пока не вышла на пен-
сию. Врачи по состоянию здоровья по-
советовали мне переехать в среднюю
полосу России. И вот уже 25 лет, как я
обосновалась в городе Суворове Туль-
ской области. Четыре года назад похо-
ронила своего сына, 32-летний внук
Виталий живет в Калуге.

×òîáû ïîêëîíèòüñÿ
ìîãèëàì ðîäíûõ�

ОДНА я никогда бы не отважилась
приехать сюда, попросила сопровож-
дать своего племянника Володю - вну-
ка врача Романа Даниловича Ставрови-
ецкого. 

Владимир Валентинович пошел по
стопам деда: несмотря на свой 73-лет-
ний возраст, он до сих пор оперирует
во второй областной больницы Санкт-
Петербурга. В свое время Володя за-
канчивал баранчинскую школу вместе с
Евгением Варламовым, он и поспособ-
ствовал в установке мраморных памят-
ников моим родителям и Роману Дани-
ловичу. Приехала, чтобы низко покло-
ниться могилам родных…

Õî÷ó áûòü
íà ñâîèõ íîãàõ

ПАПА у меня был весьма мудрым че-
ловеком. Все во мне доброе и хорошее
заложено исключительно им. Я всегда
была ответственна и аккуратна в работе,
за что меня ценили. У меня хорошая па-
мять и отличный слух, не жалуюсь на
зрение - еще могу вязать, правда, в оч-
ках. Единственно, болят ноги, тем не ме-
нее, я постоянно путешествую: то в Санкт-
Петербург еду, то в Подмосковье к пле-
мянникам - детям средней сестры Анны,
то в санаторий. Хочу быть на своих но-
гах, не хочу быть никому не обузой.

Âïå÷àòëåíèå ãðóñòíîå
С УДОВОЛЬСТВИЕМ навестила свою

малую родину, может быть, больше и не
удастся приехать в Баранчинский. Встре-
тилась со своей школьной подругой -
Клавой Иглиновой. Она меня с трудом
узнала, до этого мы с ней виделись в 1991
году на 50-летии окончания школы. Чуд-
ную встречу нам тогда организовала ди-
ректор местного музея Ирина Жданова.

Сходила на Рабочий Хутор, с болью в
сердце увидела разрушающееся здание
бывшей 22-й школы. Экскурсия по по-
селку вызвала у меня грустное впечатле-
ние, многое из моего счастливого про-
шлого уже ушло безвозвратно. Только
отцовская лиственница стоит, живая…

Òðóäîì ñëàâåí
÷åëîâåê

Âñåãäà òàì,

ãäå åñòü

æåëåçíûå

êîíñòðóêöèè
ВЧИСЛЕ тех, кого чествовали на

праздничном вечере в честь Дня
машиностроителя, электрогазосвар-
щик энергоремонтного цеха № 14
БЭМЗа Анатолий Булычев.

Анатолий Николаевич отмечен гра-
мотой КГО в номинации "Профессио-
нал". Своей нужной в народном хозяй-
стве специальности он обучился в Ни-
жнем Тагиле, придя из армии. Там был
наводчиком-оператором боевой маши-
ны пехоты, полтора года нес службу в
Германии. 

Дело было еще до перестройки, в на-
чале 1980-х. Первое время Анатолий
работал электрогазосварщиком на севе-

ре в нефтедобывающей промышленнос-
ти, а потом вернулся домой. Последние
десять лет трудится на Баранчинском
заводе в энергоцехе, практически его
работа связана со всеми цехами БЭМЗа.
По его словам, электрогазосварщик ну-
жен везде, где имеются трубы, вода,
воздух, отопление. Другими словами,
он всегда там, где есть железные конст-
рукции.

За плечами у Анатолия Николаевича
большой жизненный опыт. Умница и
красавица 19-летняя дочка Мария - сту-
дентка медицинской академии г. Екате-
ринбурга. Сам он заядлый рыбак и са-
довод.

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

Õîêêåéíûé ñåçîí íå çà ãîðàìè

УЮНОШЕСКОЙ хоккейной коман-
ды "Синегорец" началась подго-

товка к новому зимнему сезону.
Ежедневно юные спортсмены трени-

руются на стадионе и в спорткомплексе.
С нетерпением ждут ребята, когда же
заблестит лёд, и можно будет встать на
коньки, взяв в руки клюшки. Сезон обе-
щает быть напряженным, так как сорев-
нования расписаны на каждую неделю -
это товарищеские встречи, турниры,
первенство области по хоккею с мячом
среди юношей 2002 г.р.

В прошлом году на этих соревнова-
ниях у "Синегорца" был удачный дебют -
третье место. Тренер команды Андрей
Катаев поставил перед игроками цель:
постараться в новом сезоне улучшить
прошлогодний результат.

Для поднятия боевого духа ребята
встретились с ветераном спорта, игро-

ком команды "Энергия" В. Янютиным.
Владимир Захарович рассказал ребя-
там об истории и традициях поселко-
вого хоккея, о семейных династиях,
образовавшихся за почти вековую ис-
торию хоккея в поселке, о тренировках
команды в былые времена, об экипи-
ровке. 

С большим любопытством ребята
смотрели фотографии из архива В.
Янютина, награды, значки и медали.
Они держали в руках памятную клюшку,
что подарена Владимиру Захаровичу и
подписана заслуженным мастером
спорта СССР, семикратным чемпионом
мира по хоккею с мячом, игроком ко-
манды "СКА" Свердловск Николаем Ду-
раковым. Много нового и интересного
извлекли ребята из беседы с ветераном-
хоккеистом.

Îëüãà ÇÓËÜÕÈÄÆÈÍÀ

×òî âîëíóåò áàðàí÷èíöåâ?

Äÿäÿ Ñòåïà ìîã áûòü è ïîíèæå?

ПРОЧИТАЛ заметку в прошлом номе-
ре газеты "Дорога как взлетная поло-

са", и моему возмущению нет предела.
Честь и хвала дорожной службе за ас-

фальтирование дороги вдоль "китайской
стены". До этого я много раз по ней ездил
- сплошные ямы и ухабы, не раз отпускал
про себя "ласковые слова" в адрес мест-
ных руководителей.

После выхода заметки мне вновь по-
требовалось проехать по этой дороге.

Двигался со стороны магазина "Ника".
Посадка у моей машины низкая, а брыз-
говики и того ниже. Первого "полицей-
ского" я проскреб брызговиками. При-
близившись к следующему, который вы-
ше первого, я не рискнул его переехать, а
взял и объехал сбоку, по обочине.

Выехав с дороги, я остановился и стал
смотреть на действия других автомоби-
листов. И что вы думаете? Они поступали
точно так же, как и я, объезжая "лежачих

полицейских" по обочине и тоже возму-
щались.

Мы обращаемся к тем, кто возвел "по-
лицейских”: ведь существуют какие-то
нормы по высоте и ширине, без ущерба
для автомобилистов. А лучше всего по-
ставили бы знаки ограничения скорости
и не портили бы такую прекрасную доро-
гу, которая, действительно, напоминала
взлетную полосу.

Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷

"Ðàçíîöâåòíàÿ ïàëèòðà"
Открытие персональной выставки преподавателя ДШИ Татьяны Львовой

состоится в субботу, 12 октября, в 13.00 в детско-юношеской библиотеке.

Â öåíòðå êóëüòóðû è äîñóãà
14 октября в 14.00 и 18.00 состоятся организационные собрания для желающих

развить свои вокальные способности, участвовать в концертной деятельности.
Приглашаются возрастные категории: 18-30 лет, 30-45 лет, 45 лет и старше.
Справки по тел. 5-22-13, 8-961-770-01-59.

Àíîíñ

Праздник "Ах, картошка", посвященный Дню пожилого человека, прошел в
поселковой библиотеке. Об этом в следующем номере “КР”.
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Íà ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà

"Âñå ÷åòûðå êîëåñà" ýêîíîìèêè

âàæíû íà ïóòè ê óñïåõó "Ìîëî÷íîé Áëàãîäàòè"

ÍÀÌÅ×ÅÍÍÛÅ èíâåñòèöèè ÿâ-
ëÿþòñÿ ëîãè÷åñêèì ïðîäîëæå-

íèåì íåïðåêðàùàþùåéñÿ ìîäåð-
íèçàöèè ïðîèçâîäñòâà. Ïðåäïðèÿ-
òèå çà 2010 ãîä ïðèîáðåëî äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ òåõíè÷åñêîãî ïåðå-
âîîðóæåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîå îáî-
ðóäîâàíèå íà ñóììó 61 ìëí ðóá-
ëåé, â 2011 ã.- íà ñóììó 72 ìëí
ðóáëåé, â 2012 ã.- íà ñóììó - 69
ìëí ðóá.
Â ýòè æå ãîäû "Ìîëî÷íàÿ Áëàãî-

äàòü" îñóùåñòâëÿëà êðóïíûå âëî-
æåíèÿ â êàïèòàëüíîå ñòðîèòåëüñò-
âî. Â íà÷àëå 2011 ã. ââåäåí â ýêñ-
ïëóàòàöèþ òðåõýòàæíûé àäìèíèñ-
òðàòèâíî-áûòîâîé êîðïóñ îáùåé
ïëîùàäüþ 900 êâ.ì. Ïîñòðîåíî è
ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ çäàíèå
òåïëîé ñòîÿíêè àâòîìîáèëåé ïëî-
ùàäüþ 1300 êâ.ì. Â öåëîì íà êà-
ïèòàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî, íàïðè-
ìåð, â 2009 ãîäó èçðàñõîäîâàíî
26 ìëí ðóá., à â 2010 ã. óæå íà
ïÿòü ìèëëèîíîâ áîëüøå. È òàêèìè
æå òåìïàìè ïðåäïðèÿòèå ãîòîâî
âûïîëíèòü Óêàç ïðåçèäåíòà Â.Â.
Ïóòèíà.

Êðîìå ñòðîèòåëüñòâà öåõà ïî
èçãîòîâëåíèþ òâîðîæíûõ èçäå-
ëèé, öåõà èçãîòîâëåíèÿ ìàñëà è
ôàñîâêè ñìåòàíû, öåõà ïî äåìè-
íåðàëèçàöèè ñûâîðîòêè è íîâûõ
ãàðàæíûõ áîêñîâ (âîçâåäåíèå êî-
òîðûõ çàìîðîæåíî èç-çà îòñóòñò-
âèÿ âûäåëåííîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî àäìèíèñò-
ðàöèåé Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà) ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò ñòðî-
èòåëüñòâà õîëîäèëüíîãî íèçêî-
òåìïåðàòóðíîãî ñêëàäà. Íà åãî
ðåàëèçàöèþ â 2012-2014 ãã. ïëà-
íèðîâàëîñü çàòðàòèòü 20 ìëí ðóá-
ëåé, íî óæå ïîäïèñàí äîãîâîð ñ
ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèåé íà 23
ìëí. ðóá.
Çàêàí÷èâàåòñÿ ìîäåðíèçàöèÿ õî-

ëîäèëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Â ðå-
çóëüòàòå å¸ ïðîèçâåäåíà çàìåíà
ñòàðîãî àììèà÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ
ñåìèäåñÿòûõ ãîäîâ íà íîâîå, ôðå-
îíîâîå. Çàìåíà îáîðóäîâàíèÿ äàëà
ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò ïðåäïðèÿ-
òèþ, â òîì ÷èñëå è ãîðîäó, òàê êàê
óâåëè÷èëèñü íàëîãîâûå îò÷èñëå-
íèÿ. Êðîìå òîãî, ðåøåíà åù¸ îäíà

ïðîáëåìà ïî îáåñïå÷åíèþ ýêî-
ëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ãîðîäà,
ïîñêîëüêó ëèêâèäèðîâàí õèìè÷åñ-
êè îïàñíûé ïðîèçâîäñòâåííûé
îáúåêò. Êîëè÷åñòâî àììèàêà, èñ-
ïîëüçóåìîãî ïðåäïðèÿòèåì, ïðè
àâàðèè ìîãëî îòðàâèòü íàñåëåíèå
âñåé öåíòðàëüíîé ÷àñòè ãîðîäà.
Â õîäå ýòîãî ïðîåêòà ìîäåðíè-

çàöèÿ ñèñòåìû ïîäãîòîâêè ëåäÿ-
íîé âîäû ïðîâåäåíà íà ñóììó 27,5
ìëí. ðóáëåé. Ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ
çàâîäó õâàòèëî è íà ñòðîèòåëüñòâî
ó÷àñòêà ïðèåìêè ìîëîêà â ñ. Êîï-
òåëîâî Àëàïàåâñêîãî ðàéîíà.
Îáùèé îáúåì èíâåñòèöèé ïî

âñåì ïðîåêòàì ñîñòàâèò 155,5 ìëí.
ðóáëåé ñîáñòâåííûõ è çà¸ìíûõ
ñðåäñòâ. À êàê æå ðåøàþòñÿ âî-
ïðîñû èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíî-
ñòè è ïëàíèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ãî-
ðîäà â àäìèíèñòðàöèè Êóøâèí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, íà äðó-
ãèõ ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà, åñëè àä-
ìèíèñòðàöèÿ çàìåäëÿåò âûïîëíå-
íèå ïðîãðàìì íà ïðåäïðèÿòèè
�Ìîëî÷íàÿ Áëàãîäàòü�?
Òîëüêî çà ïåðâîå ïîëóãîäèå

2013 ã. êîìïàíèåé "Ìîëî÷íàÿ Áëà-
ãîäàòü" áûëî óïëà÷åíî â áþäæåòû
âñåõ óðîâíåé 67 ìëí 372 òûñ. ðóá-
ëåé, èç íèõ:
- â ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 47

ìëí 197 òûñ. ðóá.,
- â îáëàñòíîé áþäæåò - 4 ìëí

539 òûñ. ðóá.,
- â ìåñòíûé áþäæåò - 15 ìëí

636 òûñ. ðóá.
Äëÿ ñðàâíåíèÿ èíòåðåñíî áûëî

áû óçíàòü ñóììû íàëîãîâ, êîòî-
ðûå ïåðå÷èñëÿþò äðóãèå ïðåäïðè-
ÿòèÿ è ïðåóñïåâàþùèå áèçíåñìå-
íû ã. Êóøâû â áþäæåò, íàñêîëüêî
îíè ïåêóòñÿ î ðàçâèòèè íàøåãî ãî-
ðîäà è îáëàñòè. Ñðàâíåíèå ïðîñòî
íàïðàøèâàåòñÿ.
(Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì

íîìåðå ãàçåòû)
Àëåêñåé ÏÅÒÐÎÂ

Íà ñíèìêàõ: îáúåêòû âëîæåíèÿ
èíâåñòèöèé: ó÷àñòîê ïîäãîòîâêè
ëåäÿíîé âîäû; ñòðîèòñÿ ïóíêò
ïðè¸ìêè ìîëîêà â îäíîì èç ïîä-
ðàçäåëåíèé ïðåäïðèÿòèÿ ÎÀÎ
"Ìîëî÷íàÿ Áëàãîäàòü" â ñ. Êîïòå-
ëîâî Àëàïàåâñêîãî ðàéîíà.

"...Óâåëè÷åíèå îáúåìà èíâåñòèöèé íå ìåíåå ÷åì äî 25 ïðîöåíòîâ âíóòðåííåãî âàëîâîãî ïðîäóêòà
ê 2015 ãîäó è äî 27 ïðîöåíòîâ - ê 2018 ãîäó" (èç Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèè ¹ 596).

Дорогие земляки! 
Традиционно осенью мы отмечаем

День работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности. 

В этот день поздравляют не только
работников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности, но и
всех тех, кто от зари до зари, без выход-
ных дней и отпусков трудится на земле,
выращивает хлеб и овощи, поставляет
на наши столы молоко, мясо, хлеб и
другие продукты питания.

Выходных у крестьян нет, а праздник
быть обязан. И есть все основания
встречать праздник с хорошим настрое-
нием, так как, несмотря на неблагопри-
ятные погодные условия, удалось до-
стичь высоких результатов: собрать хо-
роший урожай зерновых, обеспечить ус-
тойчивый рост производства необходи-
мых и полезных продуктов.

Желаем вам, кормящим народ, и ва-
шим семьям счастья, здоровья и уве-
ренности в завтрашнем дне!
Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì

óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì Ì. ÅÐØÎÂ
Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî

îêðóãà Ð. ÃÈÌÀËÅÒÄÈÍÎÂ
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ

Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ

13
îêòÿáðÿ

Äåíü ðàáîòíèêîâ
ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è
ïåðåðàáàòûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè

Âíèìàíèå!

15 îêòÿáðÿ, âî âòîðíèê ïî àä-
ðåñó: óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 36, ñî-
ñòîèòñÿ ïðàçäíèê Êóðáàí-Áàé-
ðàì. Íà÷àëî â 10 ÷àñîâ. Ïðèãëà-
øàþòñÿ âñå æåëàþùèå.
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ОСЕНЬ - пора сбора урожая и подведе-
ния итогов уборочной поры.  Каждую

осень садоводы и огородники демонстри-
руют результаты своего летнего труда на
выставках. Семье Михаила Юрко есть то-
же, что показать, но на грядках.  

ПОРАЖАЕТ на их огороде плантация
кукурузы. И это не отдельные початки, а
огромная грядка кукурузы, которая выма-
хала высотой до трех метров. Среди этой
кукурузы лежат больших размеров жел-
тые шары тыкв и созревшие стручки фасо-
ли. 

- Как это вам удалось вырастить в на-
шем суровом краю? - задаю вопрос Миха-
илу Ивановичу. 

- Надо знать, какой овощ,  с каким на-
до высаживать. Именно тыква  лучше рас-
тет с кукурузой и фасолью. Как родители в
Молдавии садили, я так здесь их и выса-
живаю ежегодно, - пояснил Михаил Юр-
ко.

- Из тыквы мама в детстве делала ле-

пешки на всю сковородку, мы их с удо-
вольствием уплетали,- рассказывает зем-
ляк Михаила Автоний Стратулат, приехав-
ший из города в гости к другу. 

Вместе они решили сорвать созревший
плод. Автоний  с трудом обхватил огром-

ную тыкву и еле поднял. Весила она не ме-
нее 30 килограммов, и таких тыкв среди
кукурузы лежало не менее десятка. 

Початки кукурузы были еще молочны-
ми. Семья вырастила их за наше короткое
уральское лето из пророщенных семян, а
на следующее лето собирается высадить
рассадой, тогда и початки будут созрев-
шими уже к сентябрю.

Поразили меня выращенные на огоро-
де Юрко  огурцы и помидоры на открытом
грунте. Урожай их оказался выше, чем в
теплице, а свекла выросла размером с ка-
стрюлю

- А вот свеклу лучше садить по краям
грядки, тогда она вырастает больших раз-
меров",- продолжал делиться секретами
Михаил Иванович. - Ко всему увиденному
я бы добавил и ежегодное внесение в поч-
ву органических удобрений и. конечно,
ежедневный труд под палящим солнцем. 

ПЕРВЫЙ год на подворье Юрко расха-
живают чинно и важно, распустив хвосты,

индюшки и индюки.  Интересно смотреть
на них и любоваться их оперением. Индю-
шек на подворье пятнадцать. Галина
Александровна вывела их из яиц в своем
инкубаторе. Индюки очень умные и пре-
данные хозяйке птицы, сразу откликаются
на её голос. Индюки неприхотливы к еде.
Особенно любят щипать траву и крапиву.
К поздней осени все они наберут прилич-
ный вес. 

Нельзя не отметить и  водоем, который
был вырыт несколько лет назад за огоро-
дом. Раньше в водоеме плескались гуси, а
теперь в нем водятся уже карасики, кото-
рых мы половили для забавы на удочку,
насадив на крючок навозного червя. 

ПРИБЛИЖАЛСЯ вечер,  и корова воз-
вращалась из пасева  домой, тяжело пе-
редвигаясь. Хозяева переключились с
огородных дел на заботу о крупнорогатом
животном. Молока и творога здесь также
всегда вдоволь для внуков.

Âëàäèìèð ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ
Ôîòî àâòîðà.

Ïîäâîðüå

Óãîëîê ñîëíå÷íîé Ìîëäîâû íà áàðàí÷èíñêîé çåìëå
Àâòîíèé Ñòðàòóëàò (ñëåâà) è Ìèõàèë Þðêî (ñïðàâà)Ãàëèíà Þðêî è åå èíäþêè

Àâòîíèé Ñòðàòóëàò
ñ 30-êèëîãðàììîâîé òûêâîé

Ýñòàôåòà
Îëèìïèéñêîãî

îãíÿ

Ïî Êðàñíîé

ïëîùàäè

ñ ôëàãîì
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ïðîøåë íàø çåìëÿê
Âëàäèìèð Êîëáèí

6ОКТЯБРЯ на Красной площади
в Москве состоялась церемо-

ния встречи Олимпийского огня и
старт Олимпийской эстафеты. Эс-
тафета пройдёт по 84 регионам
нашей необъятной Родины. Не
обойдёт она стороной и Свердлов-
скую область, флаг которой на це-
ремонии открытия пронес по Крас-
ной площади Владимир Колбин,
наш с вами земляк. Напомним, что
о Владимире "КР" уже писал, когда
он служил в Президентском полку.

Íàø êîðð.

Â ñåêöèþ êàðàòý-äî
(çàë áîêñà è âîñòî÷íûõ
åäèíîáîðñòâ, óë. Ïåðâî-
ìàéñêàÿ, 37) ïðîäîëæàåòñÿ
íàáîð äëÿ âçðîñëîãî íàñå-
ëåíèÿ ãîðîäà.
Íà÷àëî òðåíèðîâîê - 14

îêòÿáðÿ ñ 19 ÷àñîâ (òðåíåð
Øâåö Î.Â.)

Ïîäðîáíîñòè

ÄÊ îòêðûâàåò 59-é òâîð÷åñêèé ñåçîí

ВЕСНОЙ, в завершении творческого
сезона, Дворец выпускает своих вос-

питанников в большую творческую
жизнь, а осенью вновь принимает в свою
семью всех желающих, от мала до вели-
ка. И в этом году 29 сентября на сцене
было представлено более двухсот нович-
ков. В каждом коллективе пополнение -
новые звездочки. 

На празднике, ставшем традицион-
ным, те, кому предстоит проявить свои

таланты, отведали творческого пирога и
дали клятву научиться петь, танцевать и
быть идеальными детьми. Напутствен-
ные слова всему коллективу произнесла
начальник управления культуры КГО Т.А.
Третьякова.

В этом году во Дворце культуры созда-
ны два новых коллектива - вокальная
студия "Арго" - руководитель Никонов
А.В. и студия современной хореографии
"Dolls show" - руководитель Узлов С. И

конечно, были представлены старожилы
ДК.

Образцовый ансамбль спортивного
бального танца "Грация" - руководитель
Волкова Е.И., коллективу 31 год; народ-
ный цирковой коллектив "Романтики" -
руководитель Остроухова С.П., 31 год; те-
атр моды "Фантази" - Неганова Т.А., 25
лет; ансамбль народного танца "Каблу-
чок" - руководитель Платошина Т.С., 25
лет; вокальная студия "Фреш" - руково-

дитель Горбунова О.В., 10 лет, ансамбль
эстрадного танца "Мистерия" - руководи-
тель Санникова О.М., 12 лет; ансамбль
современного танца "Эдельвейс" - руко-
водитель Пирогова Н.В., 5 лет; театр эст-
радного творчества "Светлячок" - руково-
дитель Плотников Е.С., 3 года; ансамбль
народной песни "Уральская рябинушка" -
руководитель Неганова Л.В., 2 года. Не
первый год существуют взрослые коллек-
тивы - гр. "Шлягер" руководитель  Ягодин

А. и вокальная группа под руководством
Константинова Г.И.

По традиции, в этот день представля-
ют весь коллектив ДК, который открыва-
ет новый, 59-й творческий сезон.

Где и кто зажигает звезды? На эти во-
просы ответы дали участники празднич-
ной программы, представив яркие, зажи-
гательные творческие номера. 

Ñâåòëàíà ÑÂÅÒËÎÂÀ
Ôîòî Àëåêñàíäðà ÑÀÐÀÅÂÀ.

Â êîíöå
ñåíòÿáðÿ
Äâîðåö
êóëüòóðû
ãîñòåïðèèìíî
ðàñïàõíóë
ñâîè äâåðè
äëÿ êóøâèíöåâ,
ïðåäëàãàÿ
îêóíóòüñÿ â ìèð
èñêóññòâà,
òâîð÷åñòâà,
ïîçèòèâà.
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ÎòâåòûÎòâåòû
íà ñêàíâîðä ñ 20-é ñòð.

Ïîìîæåì ñåáå ñàìè

Îñåííèå ñêà÷êè
ГИПЕРТОНИЮ считают весьма ко-

варным заболеванием, которое
почти никак не проявляется на ранних
этапах. Между тем организм постоян-
но испытывает состояние увеличен-
ного артериального давления.

Состояние может проявляться в пло-
хом самочувствии, головной боли, уста-
лости. При появлении этих симптомов
есть смысл пройти обследование. Важно
помнить, что подобное состояние в неко-
торых случаях заканчивается смертель-
ным исходом - при инфаркте миокарда,
инсульте. А прогрессирует недуг обычно
в осенне-весенний период, ввиду:

- лишнего веса;
- сидячего образа жизни;
- курения;
- употребления алкоголя;
- постоянного стресса;
- неправильного питания.
Нередко случаются ситуации, когда

после внезапного стресса резко становит-
ся выше давление, а помощь оказывать
или некому, или под рукой не оказалось
препарата, который снижает давление.
Еще до приезда неотложной помощи,
нужно попытаться самостоятельно
уменьшить давление, причем, с исполь-
зованием подручных средств. Есть масса
других способов, помогающих побороть
недуг, не используя сильные препараты.

В первую очередь при скачке давления
следует попытаться успокоиться - для
этого можно попробовать правильно
размеренно дышать.
Êàê ïðàâèëüíî äûøàòü
Постарайтесь расслабиться и задер-

жать дыхание на выдохе по семь или де-
сять секунд в течение двух-трех минут.
Такой несложный прием позволит сбро-

Ñòàðøåå ïîêîëåíèå

Çäîðîâüå - äëÿ ïåíñèîíåðîâ

МЕСЯЧНИК, посвященный Дню по-
жилого человека, финишировал.

В соответствии с указом губернатора
Свердловской области люди золотого
возраста в этот период были окруже-
ны повышенным вниманием работ-
ников всех структур общества. 

В нашем городском округе в соответст-
вии с разработанным планом мероприя-
тий центральной городской больницы  в
общих врачебных практиках Кушвы, по-
селков Баранчинского, Восток и Азиат-
ская медицинский осмотр прошел 251
пенсионер. Выездные врачебные брига-
ды в отдаленные населенные пункты
Мостовая, Боровая, Кедровка, Плотинка
обследовали 42 пожилых сельских жите-
лей. 

Каждый четверг в Центре здоровья
для взрослого населения выделялось
время для пенсионеров. Здесь было об-
следовано 111 человек, и все они прошли
обучение гимнастическому комплексу  и
занимались в кабинете ЛФК по 15 -20
минут.  Медицинский профилактический
осмотр стоматолога прошли 16  пациен-
тов, и с каждым была проведена беседа
по гигиене полости рта и стоматологиче-
ских особенностей у лиц пожилого воз-
раста. Состоялся и День здоровья на тему
"Диабет - время действовать". Ознакоми-
тельную лекцию провел семейный врач
О.Х. Авзаров. Супруги Дылдины В.П. и
В.А. пришли с профилактической целью -
лучше предупредить заболевание, чем
лечить, считают они. Семейная пара по-
лучила исчерпывающие ответы на все
свои вопросы и осталась очень довольна

беседой. Затем слушателям лекции  мед-
сестры Центра здоровья Елена Осокина и
Наталья Волкова провели экспресс-ана-
лиз крови на сахар и холестерин. 

В День здоровья 8 больных сахарным
диабетом участвовали в коллективном
занятии, и с 14-ю пациентами проведены
индивидуальные беседы.

При наличии показаний к стационар-
ному лечению в круглосуточном стацио-
наре за данный период прошли лечение
49 пожилых больных, а на койках меди-
ко-социального ухода  находились 19
человек.

Всего в мероприятия месячника в
честь Дня пожилого человека наши ме-
дики вовлекли около 500 пациентов зо-
лотого возраста, помогли им советом,
подлечили и подарили свое внимание и
заботу.

Íàø êîðð.
На снимках: беседу ведет семейный

врач Олим Авзаров; внимательно слуша-
ет врача Валентин Дылдин; экспресс-ана-
лиз крови взят.

×òî âîëíóåò
êóøâèíöåâ

Âñåõ èçëå÷èò,

èñöåëèò
ЭТИМ врачам не напишет благо-

дарности больной, скорее всего
пациент будет еще и сопротивлять-
ся. Речь пойдет о ветеринарах.

Заболела наша собака, пропал аппе-
тит, потеряла интерес к жизни. На при-
еме у ветеринара, поставили неутеши-
тельный диагноз: нужна сложная поло-
стная операция. Можно было сделать
ее в Кушве или везти в Красноуральск
или Н. Тагил. Решили делать операцию
в Кушве. В назначенный день волнова-
лись все: и медики, и больная, и, ко-
нечно, мы - хозяева. Операция прошла
успешно. 

В течение послеоперационной неде-
ли мы постоянно созванивались с вете-
ринарами, они в любое время давали
нужные советы по уходу, по приему ле-
карств. И вот наша любимица пошла на
поправку, уже сняли швы, появился ап-
петит, блеск в глазах. 

Мы очень благодарны нашим айбо-
литам за их благородную миссию, ведь
они делали операцию практически
вслепую, без анализов и УЗИ (в Кушве
практически нет приборов для диагно-
стики животных), руководствуясь толь-
ко своими знаниями, опытом и любо-
вью к братьям нашим меньшим. 

Большое спасибо работникам Куш-
винской ветстанции Наталье Шатохи-
ной, Юрию и Ольге Харитоновым, Ма-
рине Райзих. А также огромная благо-
дарность неравнодушным людям Люд-
миле Кузнецовой, Нине Мокрушнико-
вой, Ирине Шушкановой, Алексею Ста-
рицыну за их советы, вовремя постав-
ленные уколы, за помощь и поддерж-
ку. Вот сколько добрых людей помога-
ло поставить на ноги, точнее на лапы,
нашу собаку. Она им, я думаю, призна-
тельна тоже.

Ñåðãåé ØÅÄßÊÎÂ

Ãàðàæè íóæíî äåìîíòèðîâàòü

ВСВЯЗИ со строительством центра общей врачебной практики (ОВП) по адресу:
Свердловская область, г. Кушва, за многоквартирным жилым домом № 86-а по

улице Станционной, владельцам металлических гаражей, самовольно установлен-
ных, на земельном участке, отведенном для строительства ОВП, необходимо произ-
вести демонтаж. При проведении работ по подготовке земельного участка для строи-
тельства данные гаражи будут принудительно демонтированы и утилизированы.

По всем вопросам обращаться в комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Кушвинского городского округа по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская,
16, кабинет № 15, телефон (34344) 2-74-32.

Ìóæñêàÿ òåìà

×åì êîðìèòü êîðìèëüöà?
ЧТОБЫ стройный красавец-муж не

превратился в толстячка с одышкой,
надо правильно его кормить. А что де-
лать, если он не желает менять отбивную
на кефир и сидеть на диете?

ТАБУ НА ДИЕТЫ
Заслышав слово «диета», муж делает

страшные глаза… А не стоит вообще про-
износить при мужчинах это слово – они
его ненавидят! Если вы худеете и сидите
на диете, сидите молча и не мучайте до-
мочадцев салатными листьями.

Другое дело, если диета лечебная, и
ваш мужчина вынужден ее соблюдать.
Это святое. Не стоит вводить человека в
соблазн и держать на виду продукты,
ему противопоказанные. Ведь мужчины
– те же дети: едят то, что подано на стол,
западают на красиво оформленные блю-
да и аппетитные запахи. Если грамотно
этим воспользоваться, вы сможете кон-
тролировать меню супруга и сохраните
его здоровье и бодрость на долгие годы. 

МЯСО – СКОЛЬКО В ЭТОМ СЛОВЕ…
Говорит, что жить без мяса не может,

и поднимает жену на смех, когда она
срезает жир с отбивной…

В самом деле – мужчине нужен белок:
в молодости не меньше 100 г в день, в
зрелом возрасте – из расчета 1-2 г на
каждый килограмм нормального веса (то
есть лишний вес не учитывается!). 20 г
белка – это 100 г говядины или курицы,
130 г рыбы, 120 г миндаля, 90 г чечевицы.
Причем на животный белок должна при-
ходиться лишь половина объема, вторую
половину надо добирать из орехов, бо-
бовых, сои или грибов.

От красного мяса лучше вообще отка-
заться в пользу курицы и индейки.

Но если без мяса мужчине жизнь не
мила, следите хотя бы за тем, чтобы он
ел его не чаще раза в день. Исследова-
ния показали, что уже две порции крас-
ного мяса в сутки могут спровоцировать
самые серьезные неприятности со здоро-
вьем вплоть до опухолей кишечника.

И перестаньте готовить картошку с мя-
сом! Это тяжелое для пищеварения соче-
тание, после которого часто клонит в сон
и одолевает вялость. Оптимальный вари-
ант – подавать к мясу зелень, овощи и
фрукты с ягодами.

ЛУЧШАЯ КОЛБАСА – ЭТО РЫБА
Из рыбы ест только воблу, а из море-

продуктов – соленые кальмары. Он ими
пиво закусывает… 

Из морской живности белок усваива-
ется на порядок лучше, чем из мяса. По-
этому хотя бы 2-3 раза в неделю мясо
стоит заменять рыбой, готовить кревет-
ки, мидий, свежих кальмаров. Конечно,
не всегда мужчина согласится на такую
замену. Можно пробовать предлагать
«мясообразную» рыбу вроде тунца – на
первых порах она может стать адекват-
ной заменой мяса в мужском сознании. 

НЕ ТОЛЬКО ЖАДНОСТЬ
Сердце обливается кровью, когда муж

намазывает булку маслом и пристраива-
ет сверху ломоть жирной буженины…

И правильно обливается – животными
жирами не стоит увлекаться даже моло-
дым и стройным: и печени это во вред, и
атеросклероз не дремлет. За день можно
съедать 35 г жира на каждые 1000 ккал,
причем половина объема должна прихо-
диться на ненасыщенные жирные кислоты
омега-3 и омега-6, которых много в мор-
ской рыбе и растительном масле. 20 г сли-

вочного масла – это уже 15 г жира и 170
ккал. 20 г буженины – еще 10 г жира и
100 дополнительных ккал. Четыре таких
бутерброда, и дневная нома исчерпана!
Если мужчина не соглашается жевать по
утрам мюсли, то, по крайней мере, го-
товьте бутерброды с нежирным мясом
– лучше всего вареным.

НЕ БАРАН - ЖЕВАТЬ ТРАВУ
Он способен за обедом умять полбу-

ханки хлеба. Что делать – отбирать?
В хлебе мужчин особо не ограничи-

вайте, но подсовывайте им полезные
сорта: отрубные, многозлаковые, цель-
нозерновые, из пророщенного зерна.
Избегайте сдобного печенья и сладкой
выпечки.

Как заставить мужчину есть ово-
щи? Точно так же, как и детей.

Готовьте хитрые салатики, вегетари-
анские солянки и рагу, держите на сто-
ле вымытые и порезанные свежие мор-
ковь и салат, орехи и сухофрукты. И
популярно объясните, что недостаток
балластных веществ в организме –
верный путь к геморрою. А он хоть и
считается царской болезнью, но мало
кого вдохновляет.

Ëàðèñà ÑÌÅËÎÂÀ

сить до тридцати единиц артериального
давления. После оказания мер первой
самопомощи, стоит попробовать и дру-
гие способы снизить артериальное дав-
ление.

Èñïîëüçóéòå
õîëîäíóþ âîäó

Для того, чтобы быстро снизить давле-
ние, стоит воспользоваться холодной во-
дой. Подержите под струей холодной во-
ды руки до предплечий, поплещите во-
дой в лицо, смочите хлопчатобумажные
салфетки и приложите их к солнечному
сплетению и щитовидной железе. Как ва-
риант, налейте в таз холодную воду, опу-
стить в него ноги и попробуйте побегать
в тазу в течение одной минуты.

Ïîìîæåò
ÿáëî÷íûé óêñóñ

Для того, чтобы быстро снизить давле-
ние, народные лекари советуют исполь-
зовать яблочный уксус. Приложите к
ступням ног на десять минут  салфетки,
которые обильно смочены в яблочном
уксусе. Так можно снизить артериальное
давление на тридцать или сорок единиц.
Ïðèãîòîâüòå íàñòîéêó

Быстро снижает давление, в особенно-
сти, хроническим гипертоникам, специ-
альный состав (пузырек с этим средством
носите при себе). Купите готовые аптеч-
ные настойки пустырника, боярышника,
валерианы, валокардина. Нужно слить
все в одну бутылочку, из которой возь-
мите небольшое количество состава, на-

полните одну бутылочку из-под исполь-
зованных настоек. При неожиданном по-
вышении давления нужно принять чай-
ную ложку приготовленного средства,
который разведен в пятидесяти миллили-
трах воды.

Ìèíóñ êîôå
Кофеманам нужно или отказаться от

кофе или хотя бы снизить уровень его
потребления до одной,  двух чашечек и
только в первой половине дня.

Травяные чаи, содержащие в своем
составе гибискус (красный чай), которые
нужно пить в течение дня по три чашки,
способны нормализовать скачки давле-
ния. В гибискусе (китайской розе или
мальве) содержатся не только флавоно-
иды и антоциан, но и карболовая кисло-
та, которые не только нормализуют дав-
ление, но и очищают сосуды. 
Ïî÷óñòâóéòå ðàçíèöó

Разница в показателях кровяного дав-
ления, измеренных на правой и левой
руках, может рассказать об опасностях,
которые грозят здоровью человека. Это
открытие совершили исследователи из
университета Экзетера.

Они выяснили, что разница в систоли-
ческом давлении более чем на 15 мм
между руками связана с процессом заку-
порки артерий, снабжающих кровью но-
ги и стопы. Этот вывод был получен на
основе изучения 28 исследований, сле-
дивших за различными вариациями по-
казателей систолического давления на
двух руках.

Высоким является давление от 140/90
мм, где первая цифра и является систо-
лическим давлением. Если разница в
этом показателе между двумя руками
увеличивается на 15 мм, то риск развития
заболевания периферических сосудов
вырастает в два с половиной раза. Опас-
ность сердечно-сосудистых болезней вы-
растает в 1,5 раза. По мнению авторов
исследования, одна рука у таких пациен-
тов дает более низкое давление из-за со-
кращения кровотока, что и является при-
знаком артериальной болезни.

Вот почему очень важно регулярно из-
мерять не только само давление, но и
разницу между его показателями на двух
руках. Та рука, на которой систолическое
давление выше, и является "правдивой".
Заболевание периферических сосудов
часто диагностируют по таким симпто-
мам, как трудности при хождении. Но
это, как правило, уже поздняя стадия, на
которой лечение может оказаться не та-
ким эффективным.

Разница в давлении между правой и
левой рукой позволит распознать эту бо-
лезнь значительно раньше, что ускорит
терапию и повысит ее эффективность.
При этом данный показатель проявляется
и у пациентов, которые не страдают от
повышенного кровяного давления.

Àíäðåé ÀËÅØÈÍ
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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 çäîðîâüè-
öà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ò/ñ "Äîìðàáîòíèöà"
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Ñàìûé ëó÷øèé
ìóæ" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ"
(12+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè".
Ïðîãðàììà Þëèè Ìåíü-
øîâîé (16+)
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 ïàðòíå-
ðû"
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ"
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòè-
òóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö"
16.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà"
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî "Èâàí-äà-Ìà-
ðüÿ"
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Çåìñêèé äîê-
òîð. Âîçâðàùåíèå"
23.55 "Øèôðû íàøåãî
òåëà. Êîæà"

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò"
(16+)
14.35 "Äåëî âðà÷åé"
(16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 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 "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ" (12+)
7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëèâû
âìåñòå" (16+)
9.00 Ðåàëèòè "Äîì-2. Lite"
(16+)

10.30 Äðàìà "Çàãàäî÷íàÿ
èñòîðèÿ Áåíäæàìèíà Áàò-
òîíà" (16+)
13.35 "Êîìåäè Êëàá. Ëó÷-
øåå" (16+)
14.00 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëüíûå
ïàöàíû" (16+)
15.00 "Ñòóäèÿ 17" (16+)
15.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 Êîìåäèÿ "Ðåàëüíûå
ïàöàíû" (16+)
20.30 "Ñòóäèÿ 17" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Ìèëëèîí
äëÿ ÷àéíèêîâ" (16+)
23.00 Ðåàëèòè "Äîì-2. Ãî-
ðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 "Ó ìîåãî ðåáåíêà
øåñòîå ÷óâñòâî" (12+)
10.00 "×åëîâåê-íåâè-
äèìêà" (12+)
11.00, 18.00 "Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè" (12+)
12.00 Õ/ô "Ìèð Äèêîãî
Çàïàäà" (12+)
13.45 Õ/ô "Â ëîâóøêå
âðåìåíè" (12+)
16.00, 16.30 Ä/ô "Ãàäàë-
êà" (12+)
17.00 Ä/ô "Ïàðàëëåëü-
íûé ìèð" (12+)
18.30, 19.00 Ä/ô "Îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè"
(16+)
19.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
20.30 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
22.00 "Ýêñòðàñåíñû-äå-
òåêòèâû" (16+)
23.00 Õ/ô "Òåëåïîðò"
(16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.25 "Âåëèêèå ïðàçäíèêè.
Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Áîãî-
ðîäèöû" (6+)
8.55 Õ/ô "Îíè âñòðåòè-
ëèñü â ïóòè" (12+)
10.35 Òàéíû íàøåãî êè-
íî. "Áåëîå ñîëíöå ïóñòû-
íè" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.55 "Ïîñòñêðèïòóì"
(16+)
12.55 "Â öåíòðå ñîáûòèé"
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(16+)
13.55 Ò/ñ "Õèùíèêè" (6+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðà-
íèå (12+)
15.55 Õ/ô "Îòðÿä îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ" (6+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Ñàäîâûå âîéíû"
(12+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.05 Ò/ñ "Áðàòüÿ-äåòåê-
òèâû" (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Áåç îáìàíà. "Ãðèáû
îòñþäà" (16+)
23.10 Äåòåêòèâ "Ìèñòåð
Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå-
òåêòèâ" (12+)

Äåòñêèé
7.30, 13.30 Ò/ñ "Çàïóòàííàÿ
èñòîðèÿ" (12+)
8.20 "Êîðîëü âîçäóõà" (0+)
10.00, 17.00 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" (6+)
10.20, 11.20, 17.20, 18.20,
22.15 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
10.30, 16.30, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 Ò/ñ "Çàê è ñåê-
ðåòíûå ìàòåðèàëû" (6+)
11.30, 18.30 Ò/ñ "Øêîëà
ñåêðåòíûõ àãåíòîâ" (12+)

12.00, 19.00 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
12.30, 19.30 "Àòëàñ æèâîò-
íîãî ìèðà" 
13.00, 20.00 Ò/ñ "Ëåîíàðäî" 
13.10, 20.10 Ò/ñ "Ìîíñòðû
è ïèðàòû-2" (6+)
14.20 Ò/ñ "Áåëêà è Ñòðåëêà.
Îçîðíàÿ ñåìåéêà" 
14.30 Ì/ô "Àðòóð è ìèíè-
ïóòû" 
16.10 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà"-2" (12+)
20.25 Ì/ô "Íîâûå, íèêîìó
íå èçâåñòíûå, ïðèêëþ÷å-
íèÿ áàðîíà Ìþíõãàóçåíà"
(6+)
21.00 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
21.25 Ò/ñ "Ëèççè Ìàãóàé-
åð" (6+)
21.45 Ò/ñ "Êðîò è åãî äðó-
çüÿ" 
22.30 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)

Êóëüòóðà
7.00 "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15, 22.15 Ä/ô "Ïîêðîâ
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû"
11.45 Ä/ô "Áèáëèîòåêà
Ïåòðà: ñëîâî è äåëî"
12.15 Ä/ô "Âàâèëîíñêàÿ
áàøíÿ. Çåìëÿ ÷åñòíûõ
ëþäåé"
13.05 Ëèíèÿ æèçíè. Ñåð-
ãåé Ìèðîøíè÷åíêî
14.00 Ò/ñ "Èäèîò"
14.50 Ä/ô "Òîìàñ Àëâà
Ýäèñîí"
15.00 Ä/ô "Òðàåêòîðèÿ
"Óñïåõà"
15.50 Õ/ô "Óáèòü äðàêî-
íà"
17.45 V Áîëüøîé ôåñòè-
âàëü Ðîññèéñêîãî íàöèî-
íàëüíîãî îðêåñòðà
18.40 Academia. "Ïåðå÷è-
òûâàÿ çàíîâî". "Èâàí
Ãîí÷àðîâ "Îáëîìîâ"
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..."
20.40 Ä/ñ "×óäåñà Ñîë-
íå÷íîé ñèñòåìû"
21.35 Ä/ô "Äîêòîð Òðà-
ïåçíèêîâ. Âûæèòü, à íå
óìåðåòü..."
22.40 "Òåì âðåìåíåì"
23.50 Õ/ô "Âûñòðåë íà
ïåðåâàëå Êàðàø"

Äîìàøíèé
7.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
7.30 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
8.40 "Äåëà ñåìåéíûå ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé"
(16+)
9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ" (16+)
11.40 "Ãàðäåðîá íàâûëåò"
(16+)
12.40 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
13.00 "Íå â äåíüãàõ ñ÷àñ-
òüå" (16+)
14.00 Ìåëîäðàìà "Ïî-
ïûòêà Âåðû" (16+)
18.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
(16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
19.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
êðàñèâîé" (12+)
20.45 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "Ëå-
ãàëüíûé äîïèíã" (16+)
22.00 "Ãàðäåðîá íàâûëåò"
(16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)

ÑÒÑ
7.00 Ì/ñ "Ïàðÿùàÿ êî-
ìàíäà" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá "Âèíêñ"-
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)

8.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
10.30 Áîåâèê "Õåëëáîé.
Ïàðåíü èç ïåêëà" (12+)
12.45 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
13.00 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
14.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
16.00 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
17.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
21.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æ-
êà" (16+)
22.00 Áîåâèê "Ëàðà
Êðîôò. Ðàñõèòèòåëüíèöà
ãðîáíèö" (12+)
23.50 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
12.30 Ìîòîñïîðò
12.45, 21.00 Âåëîñïîðò.
Òóð Ïåêèíà. Ýòàï 4
14.45 Òåííèñ. Ìàò÷-
ïîéíò. Æóðíàë
15.15 Òåííèñ. WTA. Ëèíö
(Àâñòðèÿ). Ôèíàë
17.00, 22.00 Òåííèñ. WTA.
Ëþêñåìáóðã. Äåíü 1
00.45 Âîò ýòî äà!

Ñïîðò
7.00 "Ìîÿ ïëàíåòà"
9.00, 11.00, 14.00, 17.30
Áîëüøîé ñïîðò
9.20 "Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ"
9.50 "Ìîÿ ðûáàëêà"
10.30 "Äèàëîãè î ðûáàë-
êå"
11.20 "Ñàðìàò" (16+)
14.20 "24 êàäðà" (16+)
14.55 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
15.25 "Íàóêà 2.0"
17.55 Õîêêåé. ÊÕË. "Àâàí-
ãàðä" (Îìñêàÿ îáëàñòü)-
"Àê Áàðñ" (Êàçàíü). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.15 Õ/ô "Ïîçûâíîé
"Ñòàÿ" (16+)
23.45 "Óãðîçû ñîâðåìåí-
íîãî ìèðà". Ðåäêèé âèä

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.35, 13.10 Îõîòà áåç
îðóæèÿ. (16+)
8.05 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
8.35, 15.25 Âêóñíàÿ ðû-
áàëêà. (16+)
9.25, 22.40 Àôðèêàíñêàÿ
îõîòà ñ Ñåðãååì ßñòð-
æåìáñêèì. (16+)
9.55, 23.10 Ïëaíåòà ðû-
áàêà. (12+)
10.25 Ìîòîëîäêè. (16+)
10.55 Èñòîðèè îõîòû îò
Ïàâëà Ãóñåâà. (16+)
11.10 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
11.40 Ñåçîí îõîòû. (16+)
12.10 Îðóæèå äëÿ ÎÕÎ-
ÒÛ. (16+)
12.40 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
13.40 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
14.10 Íè ïóõà, íè ïåðà.
(16+)
14.40, 19.15, 22.25 Êóõíÿ
ñ Ñåðæåì Ìàðêîâè÷åì.
(12+)
14.55 Íàõëûñò. (12+)
16.15, 21.55 Îõîòà ñ Ëåî-
íèäîì Êîñòþêîâûì.
(16+)
16.45, 18.45 Îñîáåííîñòè
îõîòû íà Ðóñè. (16+)
17.15 Ìàñòåð-êëàññ.
(16+)
17.30 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
17.45 Ñëåäîïûò. (12+)
18.15 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
19.30 Êàðïôèøèíã. 
(12+)
20.00 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)

20.30 Óðîêè ðûáíîé ëîâ-
ëè. (16+)
20.55 Ðûáîëîâíûé ôåñ-
òèâàëü-2013 ã. (12+)
21.25 Òðîôåè. (16+)

Ðåòðî
8.00 "Íîâîñòè ïîï-ìóçû-
êè" (16+)
9.20 "Âñå êëîóíû. "Òîëü-
êî ïåñíè" (12+)
10.15, 22.10 Ò/ñ "Äóðàêàì
âåçåò" (16+)
10.50, 22.40 "Ýòà íåäåëÿ
â èñòîðèè" (16+)
11.20 Õ/ô "Íåæíûé ïî-
ëèöåéñêèé" (12+)
13.05, 19.10 "×àñ Ïèê"
(16+)
13.30, 19.35 Îñòîðîæíî,
ìîäåðí! (16+)
14.00 Õ/ô "Ìàêñèìêà"
15.15 "Âñïîìèíàÿ Ïàïà-
íîâà" (16+)
16.15 "Top of the Pops
"Guitar Heroes" (12+)
16.45 Õ/ô "Òîðãîâöû
ñìåðòüþ" (16+)
18.45 "Ïåñíÿ ãîäà. Ëó÷-
øåå. 2013" (6+)
20.00 "Ïåñíÿ ãîäà-77"
(6+)
23.10 Õ/ô "Äæåíòëüìåíû
ïðåäïî÷èòàþò áëîíäè-
íîê" (16+)

Óñàäüáà
8.00 Ñàä. (12+)
8.15 Îãîðîä áåç õëîïîò.
(12+)
8.40 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü. (12+)
9.05 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
9.35 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
10.05 Ìèð ðóññêîé
óñàäüáû. Ôèëüì âòîðîé.
(0+)
10.35, 16.35 Óäèâèòåëü-
íûå îáèòàòåëè ñàäà. (0+)
11.00 Àíòèêâàðíûå ïðå-
âðàùåíèÿ. (12+)
11.30, 17.45 Äîì ñâîèìè
ðóêàìè. (16+)
12.20, 17.00, 18.35 Äà÷-
íûå ðàäîñòè. (12+)
12.35 Íüþ-Éîðê íà êðû-
øå. (12+)
13.05 Â ãàðìîíèè ñ ïðè-
ðîäîé. (12+)
13.35 Ëó÷øèå ýêîëîãè÷å-
ñêèå äîìà ìèðà. (12+)
14.00 Ñåêðåòû ñòèëÿ.
(12+)
14.30 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
14.45 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
15.15 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
15.45, 22.00 Äâîðîâûé
äåñàíò. (12+)
16.05 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)
17.15 Ïåéçàæ ïîä îêíà-
ìè. (12+)
18.50, 20.15 Ëó÷êè-ïó÷-
êè. (12+)
19.05 Ðàéñêèå ñàäû.
(12+)
19.30 ÒÎÏ-10. (12+)
20.00 Ïîäâîðüå. (12+)
20.30, 22.35 ×óäåñà, äèêî-
âèíû è ñîêðîâèùà. (12+)
21.00 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. (16+)
21.30 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
22.20 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
23.05 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, 18.00 "Ìåñòî ïðî-
èñøåñòâèÿ"

10.30 Äðàìà "Íà áåçû-
ìÿííîé âûñîòå" (16+)
13.50 Ò/ñ "Êðàïîâûé áå-
ðåò"  (16+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25 Ò/ñ "ÎÑÀ. Çîòîâ
èäåò âà-áàíê" (16+)
23.20 "Ìîìåíò èñòèíû"
(16+)

ÇÇââååççääàà
7.40, 9.15 Ò/ñ "Ðàñêîëî-
òîå íåáî" (12+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè äíÿ
11.55 Ä/ô "Äâå æèçíè
Äæîðäæà Áëåéêà, èëè
àãåíò ÊÃÁ íà ñëóæáå Åå
Âåëè÷åñòâà" (12+)
13.15 Ä/ñ "Àâòîìîáèëè â
ïîãîíàõ" (12+)
14.15, 16.15 Ò/ñ "Îõîòà íà
Áåðèþ" (16+)
16.40 Õ/ô "Ïîãðàíè÷íûé
ïåñ Àëûé"
18.30 Ä/ô "Ãîëîñà" (12+)
19.30 Ä/ñ "Îñâîáîæäå-
íèå" (12+)
20.00 Ä/ô "Îãíåííûé
ýêèïàæ" (12+)
20.25 Õ/ô "Ïðîïàâøèå
ñðåäè æèâûõ" (12+)
22.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé
áîé" (16+)
23.20 Ò/ñ "Ñûùèêè-5"
(16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.00 Õ/ô "Âñå íå ñëó÷àé-
íî" (16+)
8.25, 14.35, 22.00 Õ/ô
"Ñåòü" (16+)
9.15 Õ/ô "Êàðäèîãðàììà
ëþáâè" (16+)
10.45 Õ/ô "Êîíñåðâû"
(16+)
12.45 Õ/ô "Ñíåæíàÿ êî-
ðîëåâà" (12+)
15.25 Õ/ô "Ñ Äîíà âûäà-
÷è íåò" (16+)
16.55 Õ/ô "Ãåíèé" (12+)
19.35 Õ/ô "12 ñòóëüåâ"
(12+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00 "DDefacto". (16+) 
6.20, 22.30 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+) 
7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 19.00,
21.00, 22.50, 23.25 "Ñîáû-
òèÿ".  
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ". 
9.05, 9.55, 11.05, 12.05,
13.05, 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 Óðàð-
òó". (16+) 
10.35 "Íàðèñîâàíîå äåò-
ñòâî". (16+)
10.50 "Åëåíà Ìàëàõîâà.
ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà". (16+)
11.10 Ä/ô "Ïî ñëåäó çâå-
ðÿ". (16+)
12.10 "×òî äåëàòü??". (16+)
12.40 ��Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà". (12+)
13.05 Áîåâèê "Ñòóêà÷".
(16+)
16.10, 17.05 Ñåðèàë "Þí-
êåðà". (16+)
18.00 Ïðîãðàììà "Ðå-
öåïò".  
19.10 "Íà ñàìîì äåëå".
(16+)
19.15 "Çâåçäíàÿ æèçíü".
(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+)

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

СОБСТВЕННИКАМ и пользователям объектов не-
движимости в г.Кушва находящиеся по адресам: ул.
Первомайская, 13, 79, 129; ул. Ленина, 35, 36, 53, 56,
90, 94, 99, 101, 104, 106, 142, 144, 179, 208,  211; ул.
Станционная, 5, 19, 52;  ул. Карла Маркса, 27, 36, 53,
56, 61, 66, 81, 95, 103, 106, 119, 120, 121, 142, 143, 146,
156, 158, 182, 196, 208; ул. Советская, 19; ул. Железно-
дорожников, 40; ул. Всеобуча, 5, 7, 25, 27; ул. Коопе-
ративная, 12, 31, 35, 44, 61; ул. Пионеров, 63, 82, 89;
ул. Гагарина, 14; ул. 9 января, 23, 26, 34, 38, 44, 46,
52; ул. Вагонная, 14, 58; ул. Декабристов, 10, 58; ул.
Карла Либкнехта, 1, 11, 13, 16, 24, 28; ул. Володарско-
го, 29; ул. Коммуны, 39; ул. Крестьянская, 2, 11; ул.
Кузьмина, 131, 151, 171, 177; ул. Привокзальная, 45; ул.
Розы Люксембург, 32, 86; ул. Сталеваров, 4; ул.
Уральская, 64, 14, 20; ул. Чапаева, 37, 21; ул. Паро-
возников, 10, 14; необходимо подойти с документами
на данные дома и земельные участки под ними  в Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом
Кушвинского городского округа по адресу, Сверд-
ловская область, город Кушва, ул. Красноармейская,
16, кабинет № 15, телефон (34344) 2-74-32, прием-
ные дни, понедельник, среда с 9.00 до 13.00.

* * *
КОМИТЕТ по управлению муниципальным иму-

ществом КГО сообщает, что открытый аукцион с да-
той проведения 30 сентября 2013 года, в соответст-
вии с решением  Думы Кушвинского городского ок-
руга от 18.10.2012 года № 85 "Об утверждении Про-
гнозного плана приватизации муниципального иму-
щества Кушвинского городского округа на 2013-2015
годы" (с изменениями), постановлением админист-
рации Кушвинского городского округа "О приватиза-
ции муниципального имущества Кушвинского город-
ского округа" от 22.07.2013 года № 1260, приказом
Комитета по управлению муниципальным имущест-
вом КГО от  24.07.2013 года № 113 по объектам про-
дажи:  

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

Начальная  цена: приватизируемого муниципаль-
ного имущества составляет 348 276,0 рублей (без
учета НДС); Сумма задатка в размере 10% от началь-
ной цены - 34 827,60 рублей; Величина повышения
начальной цены "шаг аукциона": 5 процента началь-
ной цены объекта - 17 413,80 рублей. Признан несо-
стоявшимся, в связи с отсутствием заявок.

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

Начальная  цена: приватизируемого муниципаль-
ного имущества составляет 379 914,0 рублей (без
учета НДС);Сумма задатка в размере 10% от началь-
ной цены - 37 991,40 рублей;       

Величина повышения начальной цены "шаг аукци-
она": 5 процента начальной цены объекта - 18 995,70
рублей. Признан несостоявшимся, в связи с отсутст-
вием заявок.

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

Начальная цена: приватизируемого муниципаль-
ного имущества составляет 422 194,0 рублей; (без
учета НДС); Сумма задатка в размере 10% от началь-
ной цены - 42 219,40 рублей;

Величина повышения начальной цены "шаг аукци-
она": 5 процента начальной цены объекта - 21 109,70
рублей; Признан несостоявшимся, в связи с отсутст-
вием заявок.

ЛОТ №  5 - нежилое здание с земельным участ-
ком, назначение здания: нежилое, год ввода: 1957;
количество этажей: 1, общая площадь нежилого зда-
ния - 753,2 кв.м., земельного участка 4572 кв.м.(ка-
дастровый номер: 66:53:0601005:6, разрешенное ис-
пользование: под объект нежилой застройки), распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, поселок Баранчинский, переулок
Квартальный, 6,8

Начальная цена: приватизируемого муниципаль-
ного имущества 3 476 909,0рублей (без учета НДС);
Сумма задатка в размере 10% от начальной цены -
347 691 рублей

Величина повышения начальной цены "шаг аукци-
она": 5 процента начальной цены объекта - 173
845,45 рублей Признан несостоявшимся, в связи с
отсутствием заявок.

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

Начальная цена: приватизируемого муниципаль-
ного имущества составляет 77 057 рублей (без учета
НДС); Сумма задатка в размере 10% от начальной
цены - 7 705,70 рублей; Величина повышения началь-
ной цены "шаг аукциона": 5 процента начальной це-
ны объекта - 3 852,90 рублей.

Количество поданных заявок: 2 (две)
Цена сделки (продажи): 80909,90 (восемьдесят

тысяч девятьсот девять рубля, 90 коп)
Покупатель: Симанович К.Ю.
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1 êàíàë
5.05 "Äîáðîå óòðî"
7.35 "Êóðáàí-áàéðàì".
Òðàíñëÿöèÿ èç Óôèìñêîé
ñîáîðíîé ìå÷åòè
8.00 "Äîáðîå óòðî"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüè-
öà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ò/ñ "Äîìðàáîòíèöà"
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Ñàìûé ëó÷øèé
ìóæ" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ"
(12+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè".
Ïðîãðàììà Þëèè Ìåíü-
øîâîé (16+)
18.00 Íîâîñòè
18.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò"
(16+)
21.00 "Âðåìÿ"
23.00 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
(16+)
23.30 "Ñâîáîäà è ñïðà-
âåäëèâîñòü" (18+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 Ïðàçäíèê Êóðáàí-
áàéðàì. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ìîñêîâñêîé ñîáîð-
íîé ìå÷åòè
9.50 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíå-
ðû"
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ"
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòèòóòà
áëàãîðîäíûõ äåâèö"
16.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà"
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî "Èâàí-äà-Ìà-
ðüÿ"
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Çåìñêèé äîêòîð.
Âîçâðàùåíèå"
23.55 "Ñïåöèàëüíûé êîð-
ðåñïîíäåíò"

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò"
(16+)
14.35 "Äåëî âðà÷åé"
(16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 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 "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ" (12+)
7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
9.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "Ìèëëèîí
äëÿ ÷àéíèêîâ" (16+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
15.00 "Ñòóäèÿ 17" (16+)
15.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
20.30 "Ñòóäèÿ 17" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Ñåìü
ïñèõîïàòîâ" (16+)
23.10 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 Ò/ñ "Äåæóðíûé àí-
ãåë" (12+)
10.00, 19.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ
ñòðàæà" (16+)
11.00, 18.00 "Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè" (12+)
11.30 Ä/ô "Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû� (12+)
12.00 Ä/ô "Òàéíûå çíà-
êè. Ïóòåøåñòâèå ïî ñóäü-
áå" (12+)
13.00 Ä/ô "Ìèññèÿ íåèç-
âåñòíà" (12+)
14.00 Ä/ô "Ñàìûå íåî-
áû÷íûå èñòîðèè î ïðè-
øåëüöàõ" (12+)
15.00, 20.30 "Ìèñòè÷åñ-
êèå èñòîðèè" (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô "Ãàäàë-
êà" (12+)
17.00 Ä/ô "Ïàðàëëåëü-
íûé ìèð" (12+)
18.30, 19.00 Ä/ô "Îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè"
(16+)
22.00 "Ýêñòðàñåíñû-äå-
òåêòèâû" (16+)
23.00 Õ/ô "ßðîñòü Éåòè"
(16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.25 Õ/ô "Îäèíîæäû
îäèí" (12+)
10.20 Ä/ô "Íèêîëàé
Ãðèíüêî. Ãëàâíûé ïàïà
ÑÑÑÐ" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðî-
âîé" (16+)
12.50 "Äîì ââåðõ äíîì"
(12+)
13.50 Ò/ñ "Õèùíèêè" (6+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà" (12+)
15.30 Õ/ô "Äåéñòâóé ïî
îáñòàíîâêå!.." (12+)
16.55 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Èñòîðèè ñïàñåíèÿ"
(16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.05 Ò/ñ "Áðàòüÿ-äåòåê-
òèâû" (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Õ/ô "Ëåéòåíàíò
Ïå÷åðñêèé èç Ñîáèáîðà"
(12+)
23.10 Äåòåêòèâ "Ìèñòåð
Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå-
òåêòèâ" (12+)

Äåòñêèé
7.25 Ò/ñ "Çàïóòàííàÿ èñòî-
ðèÿ" (12+)
8.15 Ì/ô "Àðòóð è ìèíè-
ïóòû" 

10.00, 17.00 Ò/ñ "Çâåðÿòà" 
10.30, 16.40, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 Ò/ñ "Çàê è ñå-
êðåòíûå ìàòåðèàëû" (6+)
11.20, 18.20, 22.15 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 æèâîò-
íîãî ìèðà"
13.00, 20.00 Ò/ñ "Ëåîíàð-
äî" 
13.10 , 20.10Ò/ñ "Ìîíñòðû
è ïèðàòû-2" (6+)
13.25, 20.25 Ì/ô "Íîâûå,
íèêîìó íå èçâåñòíûå,
ïðèêëþ÷åíèÿ áàðîíà
Ìþíõãàóçåíà" (6+)
14.00, 21.00 Ò/ñ "Âàêêà-
âèëü" 
14.30, 21.25 Ò/ñ "Ëèççè
Ìàãóàéåð" (6+)
14.50, 21.45 Ò/ñ "Êðîò è
åãî äðóçüÿ" 
15.30, 22.30 Ò/ñ "Ñàëàäèí"
(12+)
16.00 Ò/ñ "Ìåðëèí-3"
(12+)

Êóëüòóðà
6.30 "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.10 Þðèé Ëîòìàí. "Áå-
ñåäû î ðóññêîé êóëüòóðå.
Äâîðÿíñêàÿ êóëüòóðà"
12.55 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.20 Ä/ô "Äîêòîð Òðà-
ïåçíèêîâ. Âûæèòü, à íå
óìåðåòü..."
14.00 Ò/ñ "Èäèîò"
15.00 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..."
15.50, 20.55 Ä/ñ "×óäåñà
Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû"
16.40 Ä/ô "Ãåíåðàë Ðî-
ùèí, ìóæ Ìàðãàðèòû"
17.30 V Áîëüøîé ôåñòè-
âàëü Ðîññèéñêîãî íàöèî-
íàëüíîãî îðêåñòðà
18.30 Ä/ô "Ðîáåðò Ôîë-
êîí Ñêîòò"
18.40 Academia. "Ïåðå÷è-
òûâàÿ çàíîâî". "Íåóçíàí-
íûé ïðîðîê Ìèõàèë Ëåð-
ìîíòîâ"
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Ä/ô "Ñåðãåé Ïðî-
êóäèí-Ãîðñêèé. Ðîññèÿ â
öâåòå"
21.45 Ä/ô "Òðè òàéíû
àäâîêàòà Ïëåâàêî"
22.15 "Çàïèñíàÿ êíèæêà
õðîíèêåðà. Äìèòðèé Ôå-
äîðîâñêèé"
22.45 "Âàñèëèé Àêñåíîâ.
"Îñòðîâ Êðûì"
23.50 Õ/ô "Æèçíü Âåðäè"

Äîìàøíèé
7.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
7.30 Ä/ô "Çâåçäíûå èñòî-
ðèè" (16+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
8.40 "Äåëà ñåìåéíûå ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé" (16+)
9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ" (16+)
11.40 "Ãàðäåðîá íàâûëåò"
(16+)
12.35 Ìåëîäðàìà "Ñàìàÿ
êðàñèâàÿ-2" (16+)
16.10 Êîìåäèÿ "Ìîÿ ñòàð-
øàÿ ñåñòðà" (16+)
18.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
(16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
19.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðà-
ñèâîé" (12+)
20.45 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "Ëå-
ãàëüíûé äîïèíã. Ðàçî-
áðàòüñÿ ñ ïðîáëåìîé"
(16+)

22.00 "Ãàðäåðîá íàâûëåò"
(16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)

ÑÒÑ
7.00 Ì/ñ "Ïàðÿùàÿ êî-
ìàíäà" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá "Âèíêñ"-
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
8.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
9.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
9.30 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
10.30 Áîåâèê "Ëàðà
Êðîôò. Ðàñõèòèòåëüíèöà
ãðîáíèö" (12+)
12.20 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
12.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
13.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
16.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
17.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
21.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æ-
êà" (16+)
22.00 Áîåâèê "Ëàðà
Êðîôò-Ðàñõèòèòåëüíèöà
ãðîáíèö. Êîëûáåëü æèç-
íè" (12+)

EuroSport
12.30 Âåëîñïîðò. Òóð Ïå-
êèíà. Ýòàï 4
12.45, 21.00 Âåëîñïîðò.
Òóð Ïåêèíà. Ýòàï 5
14.45 Òåííèñ. WTA. Ëþê-
ñåìáóðã. Äåíü 1
17.00 Òåííèñ. WTA. Ëþê-
ñåìáóðã. Äåíü 2
22.30 Ôóòáîë. Îòáîðî÷-
íûé ìàò÷ ×åìïèîíàòà
Åâðîïû ñðåäè èãðîêîâ äî
21 ãîäà. Ãåðìàíèÿ-Ôà-
ðåðñêèå îñòðîâà

Ñïîðò
7.00 "Ìîÿ ïëàíåòà"
8.05 "Òàèíñòâåííûé ìèð
ìàòåðèàëîâ. Ñóïåðêåðà-
ìèêà"
9.00, 11.00, 14.00, 20.00,
22.25 Áîëüøîé ñïîðò
9.20 "24 êàäðà" (16+)
9.55 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
10.25 "Poly.Òåõ"
11.20 "Ñàðìàò" (16+)
14.20 "Óãðîçû ñîâðåìåí-
íîãî ìèðà"
15.25 Top gear
16.30 Õ/ô "Øïèîí" (16+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû- 2015 ã. Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Ðîññèÿ-
Äàíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà- 2014 ã. Îòáîðî÷-
íûé òóðíèð. Èçðàèëü-
Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.35 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
8.05 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
8.35, 15.25 Âêóñíàÿ ðû-
áàëêà. (16+)
9.25 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
9.55 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàê-
íèëè. (16+)
10.15, 13.10, 20.20, 23.30
Ñëåäîïûò. (12+)
10.45, 22.35 Îäèí äåíü
íà ðûáàëêå. (16+)
11.10, 23.00 Òðîïà ðûáà-
êà. (12+)
11.40, 18.40 Îõîòà ñ Ëåî-
íèäîì Êîñòþêîâûì.
(16+)
12.10, 14.10 Îñîáåííîñòè
îõîòû íà Ðóñè. (16+)
12.40 Ìàñòåð-êëàññ.
(16+)
12.55 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)

13.40 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
14.40, 19.10, 22.20 Êóõíÿ
ñ Ñåðæåì Ìàðêîâè÷åì.
(12+)
14.55 Íàõëûñò. (12+)
16.15 Êàðïôèøèíã. (12+)
16.45 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
17.15 Óðîêè ðûáíîé ëîâ-
ëè. (16+)
17.40 Ðûáîëîâíûé ôåñ-
òèâàëü-2013 ã. (12+)
18.10 Òðîôåè. (16+)
19.25 Ïî ðåêàì Àìàçî-
íèè. (12+)
19.50 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
20.50 Ñåçîí îõîòû. (16+)
21.20 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
21.50 Íè ïóõà, íè ïåðà.
(16+)

Ðåòðî
8.00 Õ/ô "Ìàêñèìêà"
9.15 "Âñïîìèíàÿ Ïàïàíî-
âà" (16+)
10.15 "Top of the Pops
"Guitar Heroes" (12+)
10.45 Õ/ô "Òîðãîâöû
ñìåðòüþ" (16+)
12.45, 18.40, 21.30, 22.30
"Ïåñíÿ ãîäà. Ëó÷øåå.
2013" (6+)
13.10, 19.05 "×àñ Ïèê"
(16+)
13.35, 19.30 Îñòîðîæíî,
ìîäåðí! (16+)
14.00 "Ïåñíÿ ãîäà-77"
(6+)
16.10, 22.00 Ò/ñ "Äóðàêàì
âåçåò" (16+)
16.40 "Ýòà íåäåëÿ â èñ-
òîðèè" (16+)
17.10 Õ/ô "Äæåíòëüìåíû
ïðåäïî÷èòàþò áëîíäè-
íîê" (16+)
20.00 "Âñòðå÷à â êîí-
öåðòíîé ñòóäèè ñ ïèñàòå-
ëåì Þëèàíîì Ñåì¸íî-
âûì" 16+
23.00 Õ/ô "Æåëåçíàÿ
ìàñêà" (16+)

Óñàäüáà
8.00 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
8.30 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
8.45 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
9.15 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
9.45, 19.15 Äâîðîâûé
äåñàíò. (12+)
10.05 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)
10.35, 16.50 Óäèâèòåëü-
íûå îáèòàòåëè ñàäà. (0+)
11.00 Àíòèêâàðíûå ïðå-
âðàùåíèÿ. (12+)
11.30, 17.45 Ïðóäû. (12+)
12.00, 18.15 Áåñïîëåçíûå
ðàñòåíèÿ. (12+)
12.30 Íüþ-Éîðê íà êðû-
øå. (12+)
13.00 Â ãàðìîíèè ñ ïðè-
ðîäîé. (12+)
13.30 Ëó÷øèå ýêîëîãè÷å-
ñêèå äîìà ìèðà. (12+)
13.55, 19.35 Ëó÷êè-ïó÷-
êè. (12+)
14.10 Ðàéñêèå ñàäû.
(12+)
14.35 ÒÎÏ-10. (12+)
15.05 Ïîäâîðüå. (12+)
15.20, 20.05 ×óäåñà, äè-
êîâèíû è ñîêðîâèùà.
(12+)
15.50 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. (16+)
16.20 Ñàäû è ñàäîâíèêè.
(12+)
17.15 Îñîáûé âêóñ. (12+)
18.45 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
19.50 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
20.35 Ìañòåð. (12+)
21.05 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)

21.35 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè. (12+)
22.05 Ìàëåíüêèå õèòðîñ-
òè. (12+)
22.35 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
23.05 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 "Àãåíòñò-
âî ñïåöèàëüíûõ ðàññëå-
äîâàíèé" (16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ"
10.30 Ò/ñ "Ïîä ëèâíåì
ïóëü" (16+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25 Ò/ñ "ÎÑÀ. Êðåñòíûé
ôåé" (16+)
23.20 Êîìåäèÿ "Áåðåãèòå
æåíùèí" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.05, 23.20 Ò/ñ "Ñûùèêè-
5" (16+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîíòó"
(12+)
10.05 Õ/ô "Ïî÷òè ñìåøíàÿ
èñòîðèÿ"
13.15 Ä/ñ "Àâòîìîáèëè â
ïîãîíàõ" (12+)
14.15, 16.15 Ò/ñ "Îõîòà íà
Áåðèþ" (16+)
16.40 Õ/ô "Òðè ïðîöåíòà
ðèñêà" (12+)
18.30 Ä/ñ "Âîéíà â ëåñàõ"
(16+)
19.30 Ä/ñ "Îñâîáîæäåíèå"
(12+)
20.20 Õ/ô "Âäàëè îò Ðîäè-
íû" (6+)
22.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.15 Õ/ô "Êîíñåðâû" (16+)
8.10, 15.00, 22.00 Õ/ô
"Ñåòü" (16+)
9.00 Õ/ô "Ñíåæíàÿ êîðî-
ëåâà" (12+)
10.50 Õ/ô "Ñ Äîíà âûäà÷è
íåò" (16+)
12.25 Õ/ô "Ãåíèé" (12+)
15.50 Õ/ô "Ñïàðòàê è Êà-
ëàøíèêîâ" (12+)
17.35 Õ/ô "Ñòðàííèê" (16+)
19.10 Õ/ô "12 ñòóëüåâ"
(12+)
22.50 Õ/ô "Êîâ÷åã" (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, 22.30 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+) 
6.55, 9.05, 9.55, 11.05,
12.05, 13.05, 14.05, 16.05
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+) 
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ". 
9.10, 15.10 Òåëåíîâåëëà
"Êàòèíà ëþáîâü-2". (16+) 
11.10 Ä/ô "Ïî ñëåäó çâå-
ðÿ". (16+) 
12.10 "Íàöèîíàëüíîå èç-
ìåðåíèå". (16+)
12.40, 13.10 Ìåëîäðàìà
"Ìîëîäîé ÷åëîâåê èç õî-
ðîøåé ñåìüè". (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, 21.25, 23.20 "Íà ñà-
ìîì äåëå". (16+) 
20.05, 23.35 Äåòåêòèâ
"Ìàðø Òóðåöêîãî-2". (16+) 
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+)

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

Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
¹ 1853 îò 30.09.2013 ã.

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ

ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó "Ñõåìû

òåïëîñíàáæåíèÿ Êóøâèíñêîãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà íà ïåðèîä

ñ 2013 äî 2033 ãîäà"
В соответствии с постановлением правительст-

ва Российской федерации от 22 июля 2012 года №
154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения", Положением
"О порядке организации и проведения публичных
слушаний на территории Кушвинского городского
округа", утвержденным решением Думы Кушвин-
ского городского округа от 17 ноября 2011 года №
634, руководствуясь Уставом Кушвинского город-
ского округа,  администрация Кушвинского город-
ского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний

по проекту "Схемы теплоснабжения Кушвинского
городского округа на  период с 2013 до 2033 года"
для жителей Кушвинского городского округа  на
17 октября 2013 года с 15.00 до 17.00 в актовом
зале администрации Кушвинского городского ок-
руга, по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская,
16.

2. Регистрация участников публичных слушаний
будет производится с 15.00 до 15.10 в помещении
актового зала администрации Кушвинского город-
ского округа.

3. Утвердить следующую программу публичных
слушаний

3.1. Регистрация участников публичных слуша-
ний.

3.2. Заслушивание информации по проекту
"Схемы теплоснабжения Кушвинского городского
округа на  период с 2013 до 2033 года".

3.3. Обсуждение проекта резолюции публичных
слушаний.

3.4. Принятие резолюции публичных слушаний.   
4. Председательствующим  публичных слуша-

ний назначить председателя комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Кушвинского
городского округа Куценко Е.Г.,  секретарем слу-
шаний - ведущего специалиста комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Кушвинского
городского округа Говорухину Н.В.

5. Ознакомиться с проектом "Схемы теплоснаб-
жения Кушвинского городского округа на  период
с 2013 до 2033 года" можно в комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Кушвинского
городского округа по адресу: г. Кушва, ул. Красно-
армейская, 16, кабинет  № 15 или на официальном
сайте Кушвинского городского округа в сети ин-
тернет (http://kushva.midural.ru).

6. Установить, что заявки на участие в публич-
ных слушаниях и предложения по проекту "Схемы
теплоснабжения Кушвинского городского округа
на  период с 2013 до 2033 года"  принимаются в
комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Кушвинского городского округа по адресу:
г. Кушва, ул. Красноармейская, 16, кабинет № 15.

7. Ответственным за подготовку и проведение
публичных слушаний назначить председателя ко-
митета по управлению муниципальным имущест-
вом Кушвинского городского округа Куценко Е.Г.,
телефон (34344) 2-49-07.     

8. Разместить информацию о проведении  пуб-
личных слушаний по проекту "Схемы теплоснаб-
жения Кушвинского городского округа на  период
с 2013 до 2033 года" на официальном сайте Куш-
винского городского округа в сети Интернет
(http://kushva.midural.ru) до 07 октября 2013г.

9. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете "Кушвинский рабочий" 10 октября 2013 года.

10. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на председателя Комитета
по управлению муниципальным имуществом Куш-
винского городского округа Куценко Е.Г.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ì.Â. ÑËÅÏÓÕÈÍ

Øêîëà áóäóùåãî
ïåðâîêëàññíèêà

Уважаемые родители! Муниципальное казен-
ное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 6 с углублённым
изучением отдельных предметов приглашает вас
на организационное собрание "Школы буду-
щего первоклассника", которое состоится 11
октября в 17 ч. 30 мин. в актовом зале школы.
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ÑÐÅÄÀ, 16 îêòÿáðÿ 15

1 êàíàë
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâü-
èöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ò/ñ "Äîìðàáîòíèöà"
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Ñàìûé ëó÷øèé
ìóæ" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ"
(12+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñå-
ìè". Ïðîãðàììà Þëèè
Ìåíüøîâîé (16+)
18.00 Íîâîñòè
18.50 "Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!" (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 ïàðòíå-
ðû"
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ"
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòè-
òóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö"
16.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà"
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî "Èâàí-äà-Ìà-
ðüÿ"
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Çåìñêèé äîê-
òîð. Âîçâðàùåíèå"
22.50 "Êîãäà íà÷íåòñÿ
çàðàæåíèå"

ÍÒÂ
6.00 Ïðîôèëàêòèêà!
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 "Ïåðâàÿ êðîâü"
(16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò"
(16+)
14.35 "Äåëî âðà÷åé" (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 Äåòåêòèâ "Ïàñå÷-
íèê" (16+)
21.25 Ò/ñ "Êàðïîâ. Ñåçîí
âòîðîé" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 Ò/ñ "ÏÏÑ" (16+)

ÒÍÒ
7.00 Ïðîôèëàêòèêà
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "Ëó÷øèå
äðóçüÿ è ðåáåíîê" (16+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)

15.00 "Ñòóäèÿ 17" (16+)
15.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
20.30 "Ñòóäèÿ 17" (16+)
21.00 Áîåâèê "Äâîéíîé
ÊÎÏåö" (16+)
23.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 Ò/ñ "Äåæóðíûé àí-
ãåë" (12+)
10.00, 19.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ
ñòðàæà" (16+)
11.00, 18.00 "Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè" (12+)
11.30 Ä/ô "Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû" (12+)
12.00 Ä/ô "Òàéíûå çíà-
êè. Ïóòåøåñòâèå ïî ñóäü-
áå" (12+)
13.00 Ä/ô "Ñëåäû ïðè-
øåëüöåâ" (12+)
14.00 Ä/ô "Ñàìûå íåî-
áû÷íûå èñòîðèè î ïðè-
øåëüöàõ" (12+)
15.00, 20.30 "Ìèñòè÷åñ-
êèå èñòîðèè" (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô "Ãàäàë-
êà" (12+)
17.00 Ä/ô "Ïàðàëëåëü-
íûé ìèð" (12+)
18.30, 19.00 Ä/ô "Îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè"
(16+)
22.00 "Ýêñòðàñåíñû-äå-
òåêòèâû" (16+)
23.00 Õ/ô "Îáîðîòåíü
ñðåäè íàñ" (16+)

ÒÂÖ
6.20 Õ/ô "Äåéñòâóé ïî
îáñòàíîâêå!.." (12+)
7.25 Õ/ô "Äîáðîå óòðî"
(12+)
8.55 Õ/ô "Òðè ïîëóãðà-
öèè" (12+)
11.55 Ñîáûòèÿ
12.00 Îò÷¸ò ìýðà Ìîñêâû
Ñ.Ñ. Ñîáÿíèíà î ðåçóëü-
òàòàõ äåÿòåëüíîñòè Ïðà-
âèòåëüñòâà Ìîñêâû. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñ-
ãîðäóìû
13.05 "Äîì ââåðõ äíîì"
(12+)
14.05 Ò/ñ "Õèùíèêè" (6+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Õ/ô "Ä'Àðòàíüÿí è
òðè ìóøêåòåðà" (12+)
16.55 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 Õ/ô "Ïîðîêè è èõ
ïîêëîííèêè" (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 "Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Ñîâåòñêèå
ìèëëèîíåðøè" (12+)
23.10 Äåòåêòèâ "Ìèñòåð
Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå-
òåêòèâ" (12+)

Äåòñêèé
7.25, 13.30 Ì/ô "Íîâûå,
íèêîìó íå èçâåñòíûå,
ïðèêëþ÷åíèÿ áàðîíà
Ìþíõãàóçåíà" (6+)
7.55 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà"-2" (12+)
8.30, 14.00, 21.00 Ò/ñ
"Âàêêàâèëü" 
8.55, 14.30, 21.25 Ò/ñ
"Ëèççè Ìàãóàéåð" (6+)
9.20, 14.50, 21.45 Ò/ñ
"Êðîò è åãî äðóçüÿ" 
9.35 "Ãîòîâèì ñ ìàìîé" 
9.50 Ì/ô "Æàäíûé áî-
ãà÷"
10.00, 17.00 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" (6+)

10.20, 11.20, 17.20, 18.20,
22.15 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
10.30, 16.40, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 Ò/ñ "Çàê è
ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû"
(6+)
11.30, 18.30 Ò/ñ "Øêîëà
ñåêðåòíûõ àãåíòîâ" (12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
12.30, 19.30 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî ìèðà"
13.00, 20.00 Ò/ñ "Ëåîíàð-
äî" 
13.10, 20.10 Ò/ñ "Ìîíñò-
ðû è ïèðàòû-2" (6+)
15.30, 22.30 Ò/ñ "Ñàëà-
äèí" (12+)
16.00, 23.00 Ò/ñ "Ìåð-
ëèí-3" (12+)
20.25 Ì/ô "Äîì äëÿ
Êóçüêè"
20.45 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)

Êóëüòóðà
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.10 Þðèé Ëîòìàí. "Áå-
ñåäû î ðóññêîé êóëüòóðå.
Íåçàâèñèìîñòü"
12.55 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïå-
òðîâ! Çîä÷èé Òîìà äå Òî-
ìîí
13.20 Ä/ô "Àãðèïïèíà
Âàãàíîâà. Âåëèêàÿ è
óæàñíàÿ"
14.00 Ò/ñ "Èäèîò"
14.50 Ä/ô "Âèëüãåëüì
Ðåíòãåí"
15.00 Âëàñòü ôàêòà. "Ãåí
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà"
15.50 Ä/ñ "×óäåñà Ñîë-
íå÷íîé ñèñòåìû"
16.40 Ä/ô "Ãåíèàëüíûé
øàëîïàé. Ôåäîð Âàñèëü-
åâ"
17.20 Ä/ô "Íåôåðòèòè"
17.30 V Áîëüøîé ôåñòè-
âàëü Ðîññèéñêîãî íàöèî-
íàëüíîãî îðêåñòðà
18.15 Ä/ô "Êîíñòàíòèí
Öèîëêîâñêèé. Ãðàæäàíèí
Âñåëåííîé"
18.40 Academia. "Ïåðå÷è-
òûâàÿ çàíîâî". "Ëåâ Òîë-
ñòîé "Àííà Êàðåíèíà"
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
22.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.40 Ä/ô "Òàéíû áåç-
äíû. Ðåâîëþöèÿ â íàóêå"
21.35 Ãåíèè è çëîäåè.
Âëàäèìèð Îáðó÷åâ
22.00 Ä/ô "Êàðêàñíàÿ
öåðêîâü â Óðíåñå. Ìèðî-
âîå äåðåâî Èããäðàñèëü"
22.15 "Çàïèñíàÿ êíèæêà
õðîíèêåðà. Äìèòðèé Ôå-
äîðîâñêèé"
22.45 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. Àíàòîëèé Ýôðîñ è
Íàòàëüÿ Êðûìîâà
23.50 Õ/ô "Æèçíü Âåðäè"

Äîìàøíèé
7.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
7.30 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
8.00 "Äðóçüÿ íà êóõíå"
(12+)
8.30 "Äåëà ñåìåéíûå ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé"
(16+)
9.30 "Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ" (16+)
11.30 "Ãàðäåðîá íàâû-
ëåò-2013" (16+)
12.30 Äåòåêòèâ "Âåñêîå
îñíîâàíèå äëÿ óáèéñòâà"
(16+)
16.05 Êîìåäèÿ "Èñïûòà-
òåëüíûé ñðîê" (16+)
18.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
(16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
19.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
êðàñèâîé" (12+)

20.45 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "Ëå-
ãàëüíûé äîïèíã" (16+)
22.00 "Ãàðäåðîá íàâûëåò"
(16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)

ÑÒÑ
6.25 Ì/ô 
8.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
9.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
9.30 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
10.30 Áîåâèê "Ëàðà
Êðîôò-Ðàñõèòèòåëüíèöà
ãðîáíèö. Êîëûáåëü æèç-
íè"  (12+)
12.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
13.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
16.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
17.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
21.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æ-
êà" (16+)
22.00 Òðèëëåð "Òàéíà ïå-
ðåâàëà Äÿòëîâà" (16+)
00.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" 
(16+)

EuroSport
12.30, 13.15, 14.15 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò ìèðà
2014 ã. Êâàëèôèêàöèîí-
íûé ìàò÷
15.00 Ôóòáîë. Áðàçèëå-
ìàíèÿ. Æóðíàë
15.15 Ôóòáîë. Îòáîðî÷-
íûé ìàò÷ ×åìïèîíàòà
Åâðîïû ñðåäè èãðîêîâ äî
21 ãîäà. Ãåðìàíèÿ-Ôà-
ðåðñêèå îñòðîâà
16.15 Òåííèñ. WTA. Ëþê-
ñåìáóðã. Äåíü 2
17.00 Òåííèñ. WTA. Ëþê-
ñåìáóðã. Äåíü 3
21.00 Ôóòáîë. Ëèãà ×åì-
ïèîíîâ. Æåíùèíû. 1/16
ôèíàëà. Îòâåòíûé ìàò÷.
Âîëüôñáóðã (Ãåðìàíèÿ)-
Ïÿðíó (Ýñòîíèÿ)
23.00 Ôóòáîë. Ëèãà ×åì-
ïèîíîâ. Æåíùèíû. 1/16
ôèíàëà. Îòâåòíûé ìàò÷.
Òóðáèí Ïîòñäàì (Ãåðìà-
íèÿ)-ÌÒÊ Õóíãàðèÿ (Âåí-
ãðèÿ)

Ñïîðò
12.00, 14.00, 18.30, 21.15
Áîëüøîé ñïîðò
12.20 "Ñàðìàò" (16+)
14.20 "Áîëüøîé òåñò-
äðàéâ ñî Ñòèëëàâèíûì"
(16+)
15.25 "×åëîâåê ìèðà" Ñ
Àíäðååì Ïîíêðàòîâûì
16.25 Õ/ô "Ãîñïîäà îôè-
öåðû. Ñïàñòè èìïåðàòîðà"
(16+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. "Òðàê-
òîð" (×åëÿáèíñê)-ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
21.25 Âîëåéáîë. Ñóïåðêó-
áîê Ðîññèè. "Áåëîãîðüå"
(Áåëãîðîä)-"Çåíèò- Êà-
çàíü". Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.15 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð pro fc. Dion "The
soldier" Staring ïðîòèâ
Àëåêñåÿ "Óäàâà" Îëåéíèêà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ðîñòîâà-íà-Äîíó

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.30, 17.15 Ñëåäîïûò.
(12+)
8.00 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
8.30, 15.30 Âêóñíàÿ ðû-
áàëêà. (16+)
9.20, 22.45 Íàøà ðûáàëêà.
Îêóíåâàÿ ðûáàëêà. Óëüò-
ðàëàéò. (12+)
10.20 Âåëèêèå ðóæüÿ. (16+)

10.50, 23.45 Èñòîðèè îõîòû
îò Ïàâëà Ãóñåâà. (16+)
11.05 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
11.35, 19.30 Êàðïôèøèíã.
(12+)
12.05 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
12.35 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè.
(16+)
13.00 Ðûáîëîâíûé ôåñòè-
âàëü-2013 ã. (12+)
13.30 Òðîôåè. (16+)
14.00 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
14.30, 19.15, 22.30 Êóõíÿ ñ
Ñåðæåì Ìàðêîâè÷åì.
(12+)
14.45 Ìàñòåð-êëàññ. (16+)
15.00 Íàõëûñò. (12+)
16.20 Ïî ðåêàì Àìàçîíèè.
(12+)
16.45 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
17.45, 22.00 Ñåçîí îõîòû.
(16+)
18.15 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
18.45 Íè ïóõà, íè ïåðà.
(16+)
20.00 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
20.15 Íîâèíêè ñ âûñòàâêè.
(16+)
20.30 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
21.00 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
21.30 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)

Ðåòðî
8.00 "Ïåñíÿ ãîäà-77" (6+)
10.10, 16.00, 22.05 Ò/ñ
"Äóðàêàì âåçåò" (16+)
10.40, 23.10 "Ýòà íåäåëÿ â
èñòîðèè" (16+)
11.10 Õ/ô "Äæåíòëüìåíû
ïðåäïî÷èòàþò áëîíäèíîê"
(16+)
12.40, 15.30, 16.30, 22.40
"Ïåñíÿ ãîäà. Ëó÷øåå.
2013" (6+)
13.05, 19.05 "×àñ Ïèê"
(16+)
13.30, 19.30 Îñòîðîæíî,
ìîäåðí! (16+)
14.00 "Âñòðå÷à â êîíöåðò-
íîé ñòóäèè ñ ïèñàòåëåì
Þëèàíîì Ñåì¸íîâûì" 16+
17.00 Õ/ô "Æåëåçíàÿ ìàñ-
êà" (16+)
20.00 "Î÷åâèäíîå-íåâåðî-
ÿòíîå. Àíòðîïîìàêñèìîëî-
ãèÿ" (12+)
21.00 Õ/ô "Áîëüøîå êîñ-
ìè÷åñêîå ïóòåøåñòâèå"
(16+)
23.40 Õ/ô "Íîâîáðàíöû
ñõîäÿò ñ óìà" (16+)

Óñàäüáà
8.00, 18.20 Ëó÷êè-ïó÷êè.
(12+)
8.15 Ðàéñêèå ñàäû. (12+)
8.40 ÒÎÏ-10. (12+)
9.10 Ïîäâîðüå. (12+)
9.25, 14.55 ×óäåñà, äèêî-
âèíû è ñîêðîâèùà. (12+)
9.55 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
10.25, 16.25 Îãîðîäû. Ýê-
çîòèêà. (12+)
10.55 Àíòèêâàðíûå ïðå-
âðàùåíèÿ. (12+)
11.25, 17.50 Ìèëëèîí íà
÷åðäàêå. (12+)
11.55, 18.35 Êðàñèâî æèòü.
(12+)
12.25 Íüþ-Éîðê íà êðûøå.
(12+)
12.55 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
13.25 Ëó÷øèå ýêîëîãè÷åñ-
êèå äîìà ìèðà. (12+)
13.50 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
14.20 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)
14.40 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
15.25 Ìañòåð. (12+)
15.55 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
16.55 Óäèâèòåëüíûå îáè-
òàòåëè ñàäà. (0+)

17.20 Íåäâèæèìîñòü. Ñî-
âåòû ýêñïåðòà. (12+)
19.05 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
19.35 Ìàëåíüêèå õèòðîñòè.
(12+)
20.05 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
20.35 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
21.00 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
21.30 Ñàä. (12+)
21.45 Îãîðîä áåç õëîïîò.
(12+)
22.10 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü. (12+)
22.35 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
23.05 Áåçîïàñíîñòü. (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 ðàññëåäîâà-
íèé" (16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ"
10.30 Áîåâèê "Ãðîçîâûå
âîðîòà" (16+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25 Ò/ñ "ÎÑÀ. Áëîã" (16+)
23.20 Êîìåäèÿ "Âëþáëåí
ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ"
(12+)

ÇÇââååççääàà
6.00 Ïðîôèëàòèêà
14.15 Ò/ñ "Îõîòà íà Áåðèþ"
(16+)
17.30 Ä/ñ "Îðóæèå ÕÕ âå-
êà" (12+)
18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Âîéíà â ëåñàõ"
(16+)
19.30 Ä/ñ "Îñâîáîæäåíèå"
(12+)
20.20 Õ/ô "Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû..." (12+)
22.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
23.20 Ò/ñ "Ñûùèêè-5"
(16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.55 Õ/ô "Ñíåæíàÿ êîðî-
ëåâà" (12+)
8.45, 15.20 Õ/ô "Ñåòü"
(16+)
9.30 Õ/ô "Ñ Äîíà âûäà÷è
íåò" (16+)
11.05 Õ/ô "Ãåíèé" (12+)
13.40 Õ/ô "Ñïàðòàê è Êà-
ëàøíèêîâ" (12+)
16.10 Õ/ô "Ñòðàííèê" (16+)
17.45 Õ/ô "Êîâ÷åã" (16+)
19.20 Õ/ô "Ìå÷òà" (12+)
21.15 Õ/ô "Ä'Àðòàíüÿí è
òðè ìóøêåòåðà" (16+)
22.50 Õ/ô "ß ïåðâûé òåáÿ
óâèäåë" (6+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 17.00, 19.00, 21.00,
22.50, 23.25 "Ñîáûòèÿ".
(16+) 
6.35, 22.30 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+) 
6.55, 9.05, 9.55, 16.05 "Ïî-
ãîäà íà "ÎÒÂ". (6+) 
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ". 
9.10 Òåëåíîâåëëà "Êàòèíà
ëþáîâü-2". (16+) 
Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû
ñ 10 äî 16 ÷àñîâ.
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 ñà-
ìîì äåëå". (16+)
19.15 "Äåòåêòèâíûå èñòî-
ðèè". (16+)
19.35 "Óðàë. Òðåòèé òàéì".
(12+) 
20.05, 23.35 Äåòåêòèâ
"Ìàðø Òóðåöêîãî-2". (16+) 
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+)

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

Ïåíñèîííîãî ôîíäà

ÑÍÈËÑ äëÿ êàæäîãî -
ïîâîä äëÿ õîðîøåé ïåíñèè

Регистрация в системе обязательного пенсион-
ного страхования всех категорий граждан, вклю-
чая детей от рождения, учащихся, необходима. 

Она предусматривает выдачу застрахованному
лицу страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования с уникальным страхо-
вым номером индивидуального лицевого счета
застрахованного лица - СНИЛС, действующим в
любой точке страны.

СНИЛС является основным идентификатором
прав граждан в системах пенсионного страхова-
ния, обязательного медицинского  страхования,
обязательным реквизитом при регистрации граж-
дан в качестве пользователей портала государст-
венных услуг.  

В настоящее время страховое свидетельство не-
обходимо:

- при устройстве на работу;
- для формирования пенсионных накоплений и

получения государственной поддержки;
- для получения материнского (семейного) ка-

питала при рождении детей;
- для получения государственных социальных

услуг и льгот;
- при назначении и получении пенсии и др.
Для получения страхового свидетельства следу-

ет обратиться в Управление Пенсионного фонда
РФ по адресу г.Кушва, ул.Красноармейская, 9, с
паспортом или другим документом, удостоверяю-
щим личность, и заполнить анкету застрахованно-
го лица. Родителям (законным представителям)
для регистрации детей в возрасте до 14 лет необ-
ходимо иметь при себе свидетельство о рождении
ребенка и свой паспорт.

Регистрации в системе ОПС подлежат также
иностранные граждане или лица без гражданства,
временно пребывающие на территории РФ, за-
ключившие трудовой договор на неопределенный
срок либо срочный трудовой договор на срок не
менее шести месяцев. Регистрация работающих
граждан осуществляется работодателем.

Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà
â ã. Êóøâå è ã. Â.Òóðà

Èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëàõ

Çà ïîð÷ó äîðîæíûõ

çíàêîâ � øòðàô

äî 300 òûñÿ÷ ðóáëåé
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ информирует, что в

связи с изменениями в Правилах дорожного дви-
жения, вступивших в силу с 01.09.2013г., админи-
стративная ответственность по ст.12.33 КоАП РФ
"Повреждение дорог, железнодорожных переез-
дов или других дорожных сооружений либо тех-
нических средств организации дорожного движе-
ния, которое создает угрозу безопасности дорож-
ного движения, а равно умышленное создание по-
мех в дорожном движении, в том числе загрязне-
ния дорожного покрытия", влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от
5 тыс. до 10 тыс.руб., на должностных лиц - 25
тыс. руб., на юридических лиц - 300 тыс. руб. 

Æèëîòäåë ïåðååõàë
АДМИНИСТРАЦИЯ Кушвинского городского

округа уведомляет жителей города о том, что жи-
лищный отдел переехал по адресу: г. Кушва, ул.
Строителей, дом № 17, телефон: 2-40-10, 2-67-01,
время приёма: вт., чт. с 9 до 13 часов.

Ïðåçåíòàöèÿ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ городская библиотека пригла-

шает на презентацию книги "Исповедь" кушвин-
ского поэта Сергея Ханжина. Презентация состоит-
ся 13 октября. Начало в 11 часов. Приглащаются
все желающие. Вход свободный.
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1 êàíàë
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüè-
öà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ò/ñ "Äîìðàáîòíèöà"
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Ñàìûé ëó÷øèé
ìóæ" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ" (12+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè".
Ïðîãðàììà Þëèè Ìåíü-
øîâîé (16+)
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 ïàðòíå-
ðû"
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ"
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòèòóòà
áëàãîðîäíûõ äåâèö"
16.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà"
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî "Èâàí-äà-Ìà-
ðüÿ"
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Çåìñêèé äîêòîð.
Âîçâðàùåíèå"
22.50 "Ïîåäèíîê". Ïðî-
ãðàììà Âëàäèìèðà Ñîëî-
âü¸âà 

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" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò"
(16+)
14.35 "Äåëî âðà÷åé" (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçû-
âàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå 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 "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ" (12+)
7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëèâû
âìåñòå" (16+)
9.00 Ðåàëèòè "Äîì-2. Lite"
(16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ"
(16+)
11.30 Ìåëîäðàìà "Ïåâåö
íà ñâàäüáå" (12+)

13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëüíûå
ïàöàíû" (16+)
15.00 "Ñòóäèÿ 17" (16+)
15.30 Êîìåäèÿ "ÑÀØÀÒÀ-
Íß" (16+)
19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 Êîìåäèÿ "Ðåàëüíûå
ïàöàíû" (16+)
20.30 "Ñòóäèÿ 17" (16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "Óïðàâ-
ëåíèå ãíåâîì" (12+)
23.05 Ðåàëèòè "Äîì-2. Ãî-
ðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 Ò/ñ "Äåæóðíûé àíãåë"
(12+)
10.00, 19.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ
ñòðàæà" (16+)
11.00, 18.00 "Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè" (12+)
11.30 Ä/ô "Ãîðîäñêèå ëå-
ãåíäû. Áóòûðêà. Òþðüìà
îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ" (16+)
12.00 Ä/ô "Òàéíûå çíàêè.
Ïóòåøåñòâèå ïî ñóäüáå"
(12+)
13.00 Ä/ô "Íåçðèìûå íà-
áëþäàòåëè" (12+)
14.00 Ä/ô "Ñàìûå íåî-
áû÷íûå èñòîðèè î ïðè-
øåëüöàõ" (12+)
15.00, 20.30 "Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè" (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
17.00 Ä/ô "Ïàðàëëåëüíûé
ìèð" (12+)
18.30, 19.00 Ä/ô "Îõîòíè-
êè çà ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
22.00 "Ýêñòðàñåíñû-äå-
òåêòèâû" (16+)
23.00 Õ/ô "Îçåðî ñòðàõà-
3" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Çåìëÿ Ñàííèêî-
âà" (12+)
10.20 Ä/ô "Ãåîðãèé Âèöèí.
Îòøåëüíèê" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðî-
âîé" (16+)
12.50 "Äîì ââåðõ äíîì"
(12+)
13.50 Ò/ñ "Õèùíèêè" (6+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà" (12+)
15.30 Õ/ô "Ä'Àðòàíüÿí è
òðè ìóøêåòåðà" (12+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 Õ/ô "Ïîðîêè è èõ
ïîêëîííèêè" (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ä/ô "Ñåðãåé Áåçðó-
êîâ. Èñïîâåäü õóëèãàíà"
(12+)
23.10 Äåòåêòèâ "Ìèñòåð
Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå-
òåêòèâ" (12+)

Äåòñêèé
7.25 Ì/ô "Íîâûå, íèêîìó
íå èçâåñòíûå, ïðèêëþ÷å-
íèÿ áàðîíà Ìþíõãàóçåíà"
(6+)
7.55 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà"-2" (12+)
8.30, 14.00, 21.00 Ò/ñ "Âàê-
êàâèëü" 
8.55, 14.30, 21.25 Ò/ñ
"Ëèççè Ìàãóàéåð" (6+)
9.15, 14.50, 21.45 Ò/ñ "Êðîò
è åãî äðóçüÿ" 
9.45 "Ãîòîâèì ñ ìàìîé" 
10.00, 17.00 Ò/ñ "Çâåðÿòà" 
10.30, 16.40, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 Ò/ñ "Çàê è ñå-
êðåòíûå ìàòåðèàëû" (6+)
11.20, 18.20, 22.15 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 æèâîò-
íîãî ìèðà"
13.00, 20.00 Ò/ñ "Ëåîíàð-
äî" 
13.10, 20.10 Ò/ñ "Ìîíñòðû
è ïèðàòû-2" (6+)
13.25 Ì/ô "Äîì äëÿ Êóçü-
êè"
13.45 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
15.30, 22.30 Ò/ñ "Ñàëàäèí"
(12+)
16.00 Ò/ñ "Ìåðëèí-3" (12+)
20.25 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
äîìîâåíêà"
20.45 Ì/ô "Âîçâðàùåíèå
äîìîâåíêà"

Êóëüòóðà
6.30 "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.10 Þðèé Ëîòìàí. "Áå-
ñåäû î ðóññêîé êóëüòóðå.
Ïðîáëåìà âûáîðà"
12.55 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
"Èíãóøñêàÿ ñâàäüáà"
13.20 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. Àíàòîëèé Ýôðîñ è
Íàòàëüÿ Êðûìîâà
14.00 Ò/ñ "Èäèîò"
14.50 Ä/ô "Ëóêàñ Êðàíàõ
Ñòàðøèé"
15.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
15.50 Ä/ô "Òàéíû áåçäíû.
Ðåâîëþöèÿ â íàóêå"
16.40 Ä/ô "Èçãíàííèê.
Àëåêñàíäð Ãåðöåí"
17.30 V Áîëüøîé ôåñòè-
âàëü Ðîññèéñêîãî íàöèî-
íàëüíîãî îðêåñòðà
18.25 Ä/ô "Êîëèçåé â
Ýëü-Äæåìå. Çîëîòàÿ êî-
ðîíà Àôðèêè"
18.40 Academia. "Ïåðå÷è-
òûâàÿ çàíîâî". "Íèêîëàé
Ëåñêîâ-æèçíü è íàñëåäèå"
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 ×åðíûå äûðû. Áå-
ëûå ïÿòíà
20.40 Ä/ô "Ãåíîì íåàí-
äåðòàëüöåâ"
21.35 "Êòî ìû?"
22.00 Ä/ô "Ñòàðûé ãîðîä
Ñòðàñáóðãà"
22.15 "Çàïèñíàÿ êíèæêà
õðîíèêåðà. Äìèòðèé Ôå-
äîðîâñêèé"
22.40 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
23.50 Õ/ô "Æèçíü Âåðäè"

Äîìàøíèé
7.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
7.30 Ä/ô "Çâåçäíûå èñòî-
ðèè" (16+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
8.40 "Äåëà ñåìåéíûå ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé" (16+)
9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ" (16+)
11.40 "Ãàðäåðîá íàâûëåò"
(16+)
12.40 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
13.00 Êîìåäèÿ "Æåíèõ äëÿ
Áàðáè" (16+)
18.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
(16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
19.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðà-
ñèâîé" (12+)
20.45 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "Ëåãàëü-
íûé äîïèíã" (16+)
22.00 "Ãàðäåðîá íàâûëåò"
(16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+) 

ÑÒÑ
6.35 Ì/ñ "Êóìè-Êóìè" (6+)
7.00 Ì/ñ "Ïàðÿùàÿ êîìàí-
äà" (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 Òðèëëåð "Òàéíà ïå-
ðåâàëà Äÿòëîâà" (16+)

12.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
13.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
16.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
17.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
21.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
22.00 Òðèëëåð "Ñîííàÿ ëî-
ùèíà" (16+)
00.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
12.30 GTA. Ñëåäóþùèé
óðîâåíü. Àâòîñïîðòèâíûé
æóðíàë
12.45 Ñòðåëüáà èç ëóêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Àíòàëèÿ
(Òóðöèÿ). Îáçîð
13.15 Äçþäî. Ãðàí-ïðè.
Àëìàòû (Êàçàõñòàí)
13.45 Òåííèñ. WTA. Ëþê-
ñåìáóðã. Äåíü 3
16.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà-2014 ã. Êâàëèôèêà-
öèîííûå ìàò÷è. Îáçîð
17.00 Ôóòáîë. Ëèãà ×åì-
ïèîíîâ. Æåíùèíû. 1/16
ôèíàëà. Îòâåòíûé ìàò÷.
Òóðáèí Ïîòñäàì (Ãåðìà-
íèÿ)-ÌÒÊ Õóíãàðèÿ (Âåíã-
ðèÿ)
18.00 Ôóòáîë. Ëèãà ×åì-
ïèîíîâ. Æåíùèíû. 1/16
ôèíàëà. Îòâåòíûé ìàò÷.
Âîëüôñáóðã (Ãåðìàíèÿ)-
Ïÿðíó (Ýñòîíèÿ)
18.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè èãðîêîâ äî 17
ëåò. ÎÀÝ. Ãðóïïîâîé ýòàï.
Áðàçèëèÿ-Ñëîâàêèÿ
21.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè èãðîêîâ äî 17
ëåò. ÎÀÝ. Ãðóïïîâîé ýòàï.
Óðóãâàé-Íîâàÿ Çåëàíäèÿ
21.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè èãðîêîâ äî 17
ëåò. ÎÀÝ. Ãðóïïîâîé ýòàï.
Êîò-ä'Èâóàð-Èòàëèÿ
00.00 Òåííèñ. WTA. Ëþê-
ñåìáóðã. Äåíü 4

Ñïîðò
7.00 "Ìîÿ ïëàíåòà"
8.00 Top gear
9.00, 11.00, 14.00, 17.30
Áîëüøîé ñïîðò
9.20 "ßçü ïðîòèâ åäû"
9.55 "×åëîâåê ìèðà" Ñ Àí-
äðååì Ïîíêðàòîâûì
11.20 "Ñàðìàò" (16+)
13.00 "Íàóêà 2.0"
14.20 "Ïîëèãîí"
15.25 "Íàóêà 2.0"
17.55 Õîêêåé. ÊÕË. "Ñè-
áèðü" (Íîâîñèáèðñêàÿ îá-
ëàñòü)-"Àâàíãàðä" (Îìñêàÿ
îáëàñòü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ
20.15 Õ/ô "Ïîçûâíîé
"Ñòàÿ" (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.25 Ðûáîëîâíûé ôåñòè-
âàëü-2013 ã. (12+)
7.55 Òðîôåè. (16+)
8.25, 15.25 Âêóñíàÿ ðû-
áàëêà. (16+)
9.15, 22.45 Îõîòíè÷üè ñî-
áàêè. (16+)
9.45, 23.15 Îõîòà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè. (16+)
10.05, 12.55, 18.45, 19.30,
23.35 Ñåçîí îõîòû. (16+)
10.35 Ïî ðåêàì Ðîññèè.
(12+)
11.05 Îäèí äåíü íà ðû-
áàëêå. (16+)
11.30 Ïî ðåêàì Àìàçîíèè.
(12+)
11.55 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
12.25 Ñëåäîïûò. (12+)
13.25 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
13.55 Íè ïóõà, íè ïåðà.
(16+)
14.25, 19.15, 22.30 Êóõíÿ ñ
Ñåðæåì Ìàðêîâè÷åì.
(12+)
14.40 Ìàñòåð-êëàññ. (16+)
14.55 Íàõëûñò. (12+)
16.15 Êàðïôèøèíã. (12+)

16.45 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
17.00 Íîâèíêè ñ âûñòàâêè.
(16+)
17.15, 20.30 "Ðàäçèøåâ-
ñêèé è Ê" â ïîèñêàõ ðû-
áàöêîãî ñ÷àñòüÿ. (12+)
17.45, 21.00 Îõîòà áåç
îðóæèÿ. (16+)
18.15 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
20.00 Îðóæèå äëÿ ÎÕÎÒÛ.
(16+)
21.30 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
22.00 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)

Ðåòðî
8.00 "Âñòðå÷à â êîíöåðòíîé
ñòóäèè ñ ïèñàòåëåì Þëèà-
íîì Ñåì¸íîâûì" (16+)
9.30, 10.30, 16.40 "Ïåñíÿ
ãîäà. Ëó÷øåå. 2013" (6+)
10.00 Äóðàêàì âåçåò. Ñå-
çîí 2 (16+)
11.00 Õ/ô "Æåëåçíàÿ ìàñ-
êà" (16+)
13.05, 19.05 "×àñ Ïèê"
(16+)
13.30 Îñòîðîæíî, ìîäåðí!
(16+)
14.00 "Î÷åâèäíîå-íåâåðî-
ÿòíîå. Àíòðîïîìàêñèìîëî-
ãèÿ" (12+)
15.00 Õ/ô "Áîëüøîå êîñ-
ìè÷åñêîå ïóòåøåñòâèå"
(16+)
16.05, 22.15 Ò/ñ "Äóðàêàì
âåçåò" (16+)
17.10 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè" (16+)
17.40 Õ/ô "Íîâîáðàíöû
ñõîäÿò ñ óìà" (16+)
19.30 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"
(12+)
20.00 "Âçãëÿä" (12+)
21.25 "Êîíöåðò ãðóïïû
"Ìàøèíà âðåìåíè"
22.55 Õ/ô "Öàðñêàÿ îõîòà"
(16+)

Óñàäüáà
8.00 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
8.30, 23.15 Äâîðîâûé äå-
ñàíò. (12+)
8.50, 16.55 Ãîòîâèìñÿ ê
çèìå. (12+)
9.05 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
9.35 Ìañòåð. (12+)
10.05 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
10.35, 16.25 Îãîðîäû. Ýê-
çîòèêà. (12+)
11.05 Àíòèêâàðíûå ïðå-
âðàùåíèÿ. (12+)
11.35, 17.55 Ðóêîâîäñòâî
äëÿ íà÷èíàþùèõ ñàäîâî-
äîâ. (12+)
12.20, 18.40 Ïîäâîðüå.
(12+)
12.35 Íüþ-Éîðê íà êðûøå.
(12+)
13.05 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
13.35 Ëó÷øèå ýêîëîãè÷åñ-
êèå äîìà ìèðà. (12+)
14.00 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
14.30 Ìàëåíüêèå õèòðîñòè.
(12+)
15.00 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
15.30 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
15.55 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
17.10 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
17.25 Áûñòðûå ðåöåïòû
äëÿ íàõîä÷èâûõ. (12+)
18.55 Ñàä. (12+)
19.10 Îãîðîä áåç õëîïîò.
(12+)
19.35 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü. (12+)
20.00 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
20.30 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
21.00 Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû. (0+)
21.30 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
22.00 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
22.15 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)

22.45 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Ñåé÷àñ"
6.10 Ä/ñ "Àãåíòñòâî ñïåöè-
àëüíûõ ðàññëåäîâàíèé"
(16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ"
10.30 Äåòåêòèâ "Óáèòü
"øàêàëà" (16+)
12.30 Äåòåêòèâ "Çîëîòàÿ
ìèíà" (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. Ñïàñèáî
äåäó..." (16+)
23.20 Êîìåäèÿ "Óêðîòè-
òåëüíèöà òèãðîâ"  (12+)

ÇÇââååççääàà
6.00, 13.15 Ä/ô "Èñòîðèÿ
âîåííîãî àëüïèíèçìà" (12+)
7.00, 9.15, 23.20 Ò/ñ "Ñû-
ùèêè-5" (16+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè äíÿ
11.20 Õ/ô "Âäàëè îò Ðîäè-
íû" (6+)
14.15, 16.15 Ò/ñ "Îõîòà íà
Áåðèþ" (16+)
16.40 Õ/ô "Íèêòî íå çàìå-
íèò òåáÿ" (6+)
18.30 Ä/ñ "Âîéíà â ëåñàõ"
(16+)
19.30 Ä/ñ "Îñâîáîæäåíèå"
(12+)
20.15 Õ/ô "Ïðàâäà ëåéòå-
íàíòà Êëèìîâà" (6+)
22.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.10 Õ/ô "Ñ Äîíà âûäà÷è
íåò" (16+)
8.40 Õ/ô "Ñåòü" (16+)
9.30 Õ/ô "Ñïàðòàê è Êàëàø-
íèêîâ" (12+)
11.10 Õ/ô "Ñòðàííèê" (16+)
12.45 Õ/ô "Êîâ÷åã" (16+)
14.15 Õ/ô "Ä'Àðòàíüÿí è òðè
ìóøêåòåðà" (16+)
15.45 Õ/ô "Ìå÷òà" (12+)
17.50 Õ/ô "ß ïåðâûé òåáÿ
óâèäåë" (6+)
19.05 Õ/ô "Ãðàôôèòè" (16+)
21.10 Õ/ô "Ä'Àðòàíüÿí è òðè
ìóøêåòåðà" (16+)
22.50 Õ/ô "×åòûðå òàêñèñòà è
ñîáàêà" (12+)

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, 22.30 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+) 
6.55, 9.05, 9.55, 11.05,
12.05, 13.05, 14.05, 16.05
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+) 
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ". 
9.10, 15.10 Òåëåíîâåëëà
"Êàòèíà ëþáîâü-2". (16+) 
10.50 "Âåñòíèê åâðàçèé-
ñêîé ìîëîäåæè". (16+)
11.10 Ä/ô "Ïî ñëåäó çâå-
ðÿ". (16+)
12.10 "Êàáèíåò ìèíèñò-
ðîâ". (16+)
12.40, 13.10 Ìåëîäðàìà
"Ìîëîäîé ÷åëîâåê èç õî-
ðîøåé ñåìüè". (12+)
14.10 "Çâåçäíàÿ æèçíü".
(16+)
16.10, 17.10 "Âñå áóäåò õî-
ðîøî". (12+)
18.00 "Ðåöåïò". (16+)
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.  
19.10 "Íà ñàìîì äåëå".
(16+)
19.15 Äîêóìåíòàëüíûé ñå-
ðèàë "Òðèäöàòèëåòíèå".
(16+)
20.05, 23.35 Äåòåêòèâ
"Ìàðø Òóðåöêîãî-2�. (16+)
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì äå-
ëå". (16+) 
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9
1/2". (16+)

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

×òî âîëíóåò êóøâèíöåâ

Òîííû äîáðîé âîäû

- íà âûáðîñ
- Ïî íàøåé óëèöå Ìàøèíèñòîâ ïî ïðè-

äîðîæíîé êàíàâå ñî ñòîðîíû ÝÌÇ âîäà áå-
æèò ñóòêàìè óæå äâà ìåñÿöà. Âïåðåäè çè-
ìà, óòå÷êó íèêòî íå óñòðàíÿåò, îò ìîðîçîâ
êàíàâà çàëåäåíååò, è âîäà ñòàíåò ïîäòîï-
ëÿòü äîìà - èõ øåñòü â íèçèíå. Ê êîëîíêå
èç-çà íàëåäè òàêæå íåâîçìîæíî áóäåò ïî-
äîéòè, êàê óæå áûëî â ïîçàïðîøëîì ãîäó.
Çâîíèë â "Ðîäíèê". Ìàñòåð ïðèåçæàë, óñ-

òàíîâèë, ÷òî óòå÷êà èç âîäîïðîâîäíîé òðó-
áû íà òåððèòîðèè ÝÌÇ. È óåõàë. Âîäà ïðî-
äîëæàåò áåæàòü.
Íà ïîâòîðíûå ìîè çâîíêè îòâåò îäèí: ýòî

íå íàøà òåððèòîðèÿ. ß ðàíüøå ñàì ðàáîòàë
ñëåñàðåì, ðóêîâîäèë êîììóíàëüíîé îðãà-
íèçàöèåé Áóñûãèí. Òàê, åñëè ïîçâîíÿò æè-
òåëè îá óòå÷êå, ìàñòåð ñðàçó îòïðàâëÿåò íà
ìåñòî áðèãàäó. È âñåãäà íàì ãîâîðèëè:
èäåòå íà ðàáîòó - ïî õîäó êîëîäöû ïðîâå-
ðÿéòå.
À ñåé÷àñ?! Çàâîä íå ðàáîòàåò. Ñòîðîæ íà

òåððèòîðèþ íå ïóñêàåò: ÿ áû ñàì ïîñìîò-
ðåë, ãäå è ÷òî. Ïî-ìîåìó, ïîðâàëî - äåëàé-
òå: âîäîïðîâîäíûå ñåòè - îáùåå ãîðîäñêîå
õîçÿéñòâî. Âðîäå, çàâîä íåäðóãè íå îêêóïè-
ðîâàëè, êèòàéöàì îí íå ïðîäàí è íå ñòàë
çàãðàíèöåé. Â ÷åì äåëî? Ñêîëüêî æå ïèòü-
åâîé âîäû â çåìëþ óøëî çà ýòî âðåìÿ, -
òîííû. Íà êîãî áóäóò ñïèñàíû óáûòêè? Êàê
íàì, æèòåëÿì, èçáåæàòü óãðîçû ïîäòîïëå-
íèÿ?
Ñåðäöå ðâåò îò âñåãî ýòîãî.

Èâàí Ìàðêåëîâè÷ ÁÀÅÂ

Êàêèì áûòü

íîâîìó ïàðêó?
ÃÎÐÎÄ èäåò ê ñâîåìó î÷åðåäíîìó þáè-

ëåþ - 280-ëåòèþ, è ãîðîäñêîé ñîâåò âåòå-
ðàíîâ âûøåë ñ ïðåäëîæåíèåì áëàãîóñòðî-
èòü ê çíàìåíàòåëüíîé äàòå ïóñòûðü çà çäà-
íèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. Òåððèòîðèÿ
ïóñòóåò óæå íå îäèí äåñÿòîê ëåò.
Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà ïðåäëàãàåò ñîçäàòü

çäåñü ïàðê ñ óñëîâíûì íàçâàíèåì Ïðàçä-
íè÷íûé. Êàê ðàññêàçàë çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ ãîðîäñêîãî ñîâåòà Íèêîëàé Øèðèí-
êèí, ïëîùàäêó áóäóùåãî ïàðêà ìîæíî ðàç-
áèòü íà íåñêîëüêî ñåêòîðîâ.
Â îäíîì èç íèõ, ïî çàäóìêå àâòîðîâ,

ïëàíèðóåòñÿ ðàçìåñòèòü çèìíèé ãîðîäîê ñ
íîâîãîäíåé ¸ëêîé è ëåäÿíûìè ãîðêàìè äëÿ
äåòâîðû. Çäåñü æå ìîæíî áóäåò ïðîâîäèò
íàðîäíîå ãóëÿíèå íà Ìàñëåíèöó. Äëÿ
âçðîñëûõ âûäåëèòü ñåêòîð ñî ñïîðòèâíûìè
òðåíàæåðàìè, à ðÿäîì ðàçìåñòèòü ñòåëó,
ïîñâÿùåííóþ îñíîâàòåëþ ãîðîäà Âàñèëèþ
Òàòèùåâó, â áóäóùåì ìîæíî óñòàíîâèòü
åìó è ïàìÿòíèê.
Â îäíîì èç ñåêòîðîâ ìîæíî ðàçìåñòèòü

ïîñòîÿííóþ ýñòðàäó, ãäå ìîæíî áóäåò ïðî-
âîäèòü âñå ãîðîäñêèå ïðàçäíèêè, âêëþ÷àÿ 1
è 9 Ìàÿ, 12 èþíÿ, Äåíü ãîðîäà, 4 è 7 íîÿ-
áðÿ. Äëÿ çðèòåëåé óñòàíîâèòü ìíîãî÷èñëåí-
íûå ñêàìåéêè. Â ïëàíå, ïðåäñòàâëåííîì íà
ëèñòå âàòìàíà, íàøëîñü ìåñòî è öâåòíèêàì
ñ àòòðàêöèîíàìè. Âñþ ïëîùàäü ïàðêà ïðåä-
ëàãàåòñÿ îãîðîäèòü àæóðíîé îãðàäîé ïî ïå-
ðèìåòðó ïëîùàäêè. Âäîëü îãðàäû ïðîëî-
æèòü ïåøåõîäíóþ äîðîæêó è äîðîæêó äëÿ
ìàëåíüêèõ âåëîñèïåäèñòîâ. Òàêæå â ïëàíå
ïðåäóñìîòðåíà ïîñàäêà àëëåè ìîëîäîæå-
íîâ, âûïóñêíèêîâ øêîë è ïî÷åòíûõ ãðàæ-
äàí ãîðîäà.
Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà èç ÷èñëà âåòåðàíîâ

íàäååòñÿ íà ïîíèìàíèå ãîðîæàí, ïðåäïðè-
íèìàòåëåé, êîòîðûå ïðèìóò ñàìîå àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ñîçäàíèè íîâîãî ëèöà áóäóùåãî
ïàðêà. Âåòåðàíû ïðåäëàãàþò ðàñïðåäåëèòü
ñåêòîðà ïàðêà ìåæäó ïðåäïðèÿòèÿìè è îð-
ãàíèçàöèÿìè.
Ïî ìåòîäó íàðîäíîé ñòðîéêè ïàðê ìîæ-

íî â òå÷åíèå ãîäà îáóñòðîèòü, ñäåëàâ ïîäà-
ðîê ê þáèëåþ ãîðîäà.

Âëàäèìèð ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ

P.S. À íàçâàíèå ãîðîæàíå ìîãóò ïðåäëî-
æèòü è äðóãîå, ê ïðèìåðó, ïàðê èìåíè Òà-
òèùåâà.



17¹41
10 îêòÿáðÿ 2013 ã.

ÏßÒÍÈÖÀ, 18 îêòÿáðÿ

1 êàíàë
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâü-
èöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ò/ñ "Äîìðàáîòíèöà"
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Ñàìûé ëó÷øèé
ìóæ" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ"
(12+)
17.00 "Æäè ìåíÿ"
18.00 Íîâîñòè
18.50 "×åëîâåê è çàêîí"
19.50 "Ïîëå ÷óäåñ"
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 "Ãîëîñ" (12+)
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
8.55 "Ìóñóëüìàíå"
9.05 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíå-
ðû"
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ"
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
14.00 Âåñòè
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è-
2014 ã.
14.30 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòè-
òóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö"
16.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà"
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî "Èâàí-äà-Ìà-
ðüÿ"
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ñâàòû-3"
23.55 Õ/ô "ß ñ÷àñòëè-
âàÿ!" 

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò"
(16+)
14.35 "Äåëî âðà÷åé" (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 "Õî÷ó v ÂÈÀ Ãðó!"
(16+)
21.25 Õ/ô "×åëîâåê íèîò-
êóäà" (16+)
23.25 "Åãîð 360" (16+)

ÒÍÒ
7.30 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ" (12+)
7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
9.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)

11.30 Ìåëîäðàìà "Óï-
ðàâëåíèå ãíåâîì" (12+)
13.35 "Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå" (16+)
14.00 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
15.00 "Ñòóäèÿ 17" (16+)
15.30 "Óíèâåð" (16+)
19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 "Comedy Woman"
(16+)
21.00 "Êîìåäè Êëàá â
Þðìàëå" (16+)
22.00 "Comedy Áàòòë. Áåç
ãðàíèö" (16+)
23.00 "ÕÁ" (18+)
23.30 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 Ò/ñ "Äåæóðíûé àí-
ãåë" (12+)
10.00 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
11.00, 18.00 "Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè" (12+)
11.30 Ä/ô "Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû" (16+)
12.00 Ä/ô "Òàéíûå çíà-
êè. Ïóòåøåñòâèå ïî ñóäü-
áå" (12+)
13.00 Ä/ô "Â îæèäàíèè
êîíòàêòà" (12+)
14.00 Ä/ô "Ñàìûå íåî-
áû÷íûå èñòîðèè î ïðè-
øåëüöàõ" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô "Ãàäàë-
êà" (12+)
17.00 "Ó ìîåãî ðåáåíêà
øåñòîå ÷óâñòâî" (12+)
19.00 "×åëîâåê-íåâè-
äèìêà" (12+)
20.00 Õ/ô "2012" (16+)
23.15 Õ/ô "Äåíü Àïîêà-
ëèïñèñà" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.25 Õ/ô "Âî áîðó áðóñ-
íèêà" (6+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðî-
âîé" (16+)
12.50 "Äîì ââåðõ äíîì"
(12+)
13.50 Ò/ñ "Õèùíèêè" (6+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Õ/ô "Ä'Àðòàíüÿí è
òðè ìóøêåòåðà" (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 Åëåíà ßêîâëåâà â
ïðîãðàììå "Æåíà. Èñòî-
ðèÿ ëþáâè" (16+)
23.55 Õ/ô "...Ïî ïðîçâè-
ùó "Çâåðü" (16+)

Äåòñêèé
7.25 Ì/ô "Äîì äëÿ
Êóçüêè"
7.45 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ (6+)
7.55 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà"-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 Ò/ñ "Êðîò è
åãî äðóçüÿ" 
9.45 "Ãîòîâèì ñ ìàìîé" 
10.00, 17.00 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" (6+)
10.20, 11.20, 17.20, 18.20,
21.45 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 

10.30, 16.40, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 Ò/ñ "Çàê è
ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû"
(6+)
11.30, 18.30 Ò/ñ "Øêîëà
ñåêðåòíûõ àãåíòîâ" (12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
12.30, 19.30 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî ìèðà" 
13.00, 20.00 Ò/ñ "Ëåîíàð-
äî" 
13.10, 20.10 Ò/ñ "Ìîíñò-
ðû è ïèðàòû-2" (6+)
13.30 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
äîìîâåíêà"
13.45 Ì/ô "Âîçâðàùåíèå
äîìîâåíêà"
15.30, 22.30 Ò/ñ "Ñàëà-
äèí" (12+)
16.00 Ò/ñ "Ìåðëèí-3"
(12+)
20.25 Ì/ô "Ñêàçêà äëÿ
Íàòàøè"
20.35 Ì/ô "Áþðî íàõî-
äîê" 
22.00 "Girls only" (6+)

Êóëüòóðà
6.30 "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô "Òðèíàäöàòü"
11.55 Ä/ô "Êàðêàñíàÿ
öåðêîâü â Óðíåñå. Ìèðî-
âîå äåðåâî Èããäðàñèëü"
12.10 Þðèé Ëîòìàí. "Áå-
ñåäû î ðóññêîé êóëüòóðå.
Èñêóññòâî-ýòî ìû"
12.55 Ïèñüìà èç ïðîâèí-
öèè. Ïîñåëîê Ëèñòâÿíêà
(Èðêóòñêàÿ îáëàñòü)
13.20 Ä/ô "Áèòâà çà ãè-
òàðó. Àëåêñàíäð Èâàíîâ-
Êðàìñêîé"
14.00 Ò/ñ "Èäèîò"
15.00 ×åðíûå äûðû. Áå-
ëûå ïÿòíà
15.50 Ä/ô "Ãåíîì íåàí-
äåðòàëüöåâ"
16.45 Ä/ô "Àíàòîëèé
Ïðèñòàâêèí. Îãëàâëåíèå"
17.30 V Áîëüøîé ôåñòè-
âàëü Ðîññèéñêîãî íàöèî-
íàëüíîãî îðêåñòðà
18.35 Ä/ô "Ãåðàðä Ìåð-
êàòîð"
18.45 "Áèëåò â Áîëüøîé"
19.50 "×åìó ñìå¸òåñü?
èëè Êëàññèêè æàíðà"
20.30 Èñêàòåëè. "Çåìëÿ
ñîêðîâèù"
21.20 Õ/ô "Çîâèòå ïîâè-
òóõó"
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. Âëà-
äèìèð Ìàòîðèí
23.50 Õ/ô "Æèçíü Âåðäè"

Äîìàøíèé
7.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
7.30 "Ëàâêà âêóñà"
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
8.40 "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)
9.00 Ìåëîäðàìà "Íåíà-
âèñòü" (16+)
18.00 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Âîç-
âðàùåíèå äîìîé" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)

ÑÒÑ
6.35 Ì/ñ "Êóìè-Êóìè"
(6+)
7.00 Ì/ñ "Ïàðÿùàÿ êî-
ìàíäà" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá "Âèíêñ"-
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
8.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
9.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
9.30 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
10.30 Òðèëëåð "Ñîííàÿ
ëîùèíà" (16+)
12.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
13.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)

16.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
17.25 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
17.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
19.00 "Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
23.20 Áîåâèê "Íåóäåðæè-
ìûå" (16+)

EuroSport
12.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà-2014 ã. Êâàëèôè-
êàöèîííûå ìàò÷è. Îáçîð
13.30 Òåííèñ. WTA. Ëþê-
ñåìáóðã. Äåíü 4
16.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè èãðîêîâ äî
17 ëåò. ÎÀÝ. Ãðóïïîâîé
ýòàï. Óðóãâàé-Íîâàÿ Çå-
ëàíäèÿ
17.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè èãðîêîâ äî
17 ëåò. ÎÀÝ. Ãðóïïîâîé
ýòàï. Áðàçèëèÿ-Ñëîâàêèÿ
18.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè èãðîêîâ äî
17 ëåò. ÎÀÝ. Ãðóïïîâîé
ýòàï. Êîò-ä'Èâóàð-Èòà-
ëèÿ
18.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè èãðîêîâ äî
17 ëåò. ÎÀÝ. Ãðóïïîâîé
ýòàï. Õîðâàòèÿ-Ìàðîêêî
21.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè èãðîêîâ äî
17 ëåò. ÎÀÝ. Ãðóïïîâîé
ýòàï. Òóíèñ-Âåíåñóýëà
21.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè èãðîêîâ äî
17 ëåò. ÎÀÝ. Ãðóïïîâîé
ýòàï. Ðîññèÿ-ßïîíèÿ
00.00 Áîêñ. Bigger's
Better. Ñëîâàêèÿ

Ñïîðò
7.00 "Ìîÿ ïëàíåòà"
8.05 "Êàê ñïóòíèêè óï-
ðàâëÿþò íàøèì ìèðîì"
9.00, 11.00, 14.00, 18.30,
21.15, 23.55 Áîëüøîé
ñïîðò
9.20 "Ïîëèãîí"
10.25 "Poly.Òåõ"
11.20 "Ñàðìàò" (16+)
13.00 "Íàóêà 2.0"
14.20 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå" (16+)
15.25 "Íàóêà 2.0. Åõïåðè-
ìåíòû"
16.25 Õ/ô "Êàíäàãàð"
(16+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. "Ìå-
òàëëóðã" (Ìàãíèòîãîðñê)-
ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè þíîøåé (Äî
17 ëåò). Ðîññèÿ-ßïîíèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
ÎÀÝ

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.25, 14.00, 16.20 Ñåçîí
îõîòû. (16+)
7.55 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
8.25, 15.30 Âêóñíàÿ ðû-
áàëêà. (16+)
9.15, 23.50 Ïëaíåòà ðû-
áàêà. (12+)
9.45, 14.30, 19.20, 22.35
Êóõíÿ ñ Ñåðæåì Ìàðêî-
âè÷åì. (12+)
10.00, 22.50 Îðóæåéíûé
êëóá. (16+)
10.30, 23.20 Îõîòíè÷üè
ïóòåøåñòâèÿ â Áåëîðóñ-
ñèþ. (16+)
11.00 Ìîòîëîäêè. (16+)
11.30 Êàðïôèøèíã. (12+)
12.00, 20.50 Ñîâåòû áû-
âàëûõ. (12+)
12.15 Íîâèíêè ñ âûñòàâ-
êè. (16+)
12.30, 17.20 "Ðàäçèøåâ-
ñêèé è Ê" â ïîèñêàõ ðû-
áàöêîãî ñ÷àñòüÿ. (12+)
13.00, 17.50 Îõîòà áåç
îðóæèÿ. (16+)

13.30 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
14.45, 20.35 Ìàñòåð-
êëàññ. (16+)
15.00 Íàõëûñò. (12+)
16.50 Îðóæèå äëÿ ÎÕÎ-
ÒÛ. (16+)
18.20 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
18.50, 19.35, 22.05 Îõîòà
ñ Ëåîíèäîì Êîñòþêîâûì.
(16+)
20.05 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
21.05 Ñëåäîïûò. (12+)
21.35 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)

Ðåòðî
8.00 "Î÷åâèäíîå-íåâåðî-
ÿòíîå. Àíòðîïîìàêñèìî-
ëîãèÿ" (12+)
9.00 Õ/ô "Áîëüøîå êîñ-
ìè÷åñêîå ïóòåøåñòâèå"
(16+)
10.05, 16.15 Ò/ñ "Äóðàêàì
âåçåò" (16+)
10.40 "Ïåñíÿ ãîäà. Ëó÷-
øåå. 2013" (6+)
11.10 "Ýòà íåäåëÿ â èñ-
òîðèè" (16+)
11.40 Õ/ô "Íîâîáðàíöû
ñõîäÿò ñ óìà" (16+)
13.05, 19.10 "×àñ Ïèê"
(16+)
13.30 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"
(12+)
14.00 "Âçãëÿä" (12+)
15.25 "Êîíöåðò ãðóïïû
"Ìàøèíà âðåìåíè"
16.55 Õ/ô "Öàðñêàÿ îõî-
òà" 
19.35 "Êîíöåðò È. Àëëåã-
ðîâîé"
20.00 "Ïåñíÿ ãîäà-91"
(6+)

Óñàäüáà
8.00 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
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 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
10.55 Àíòèêâàðíûå ïðå-
âðàùåíèÿ. (12+)
11.25, 17.55 Â ãîñòÿõ ó
äîìîâåíêà. (12+)
11.55, 18.25 Êðàñèâî
æèòü. (12+)
12.25 Õîçÿèí. (12+)
12.55 Â ãàðìîíèè ñ ïðè-
ðîäîé. (12+)
13.25 Ëó÷øèå ýêîëîãè÷å-
ñêèå äîìà ìèðà. (12+)
13.50 Ñàä. (12+)
14.05 Îãîðîä áåç õëîïîò.
(12+)
14.30 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü. (12+)
14.55 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
15.25 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
15.55 Ìèð ðóññêîé
óñàäüáû. (0+)
16.25, 21.30 Ëó÷êè-ïó÷-
êè. (12+)
16.40 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
16.55 Ñàäû è ñàäîâíèêè.
(12+)
17.25, 23.55 Äîìèê â
Àìåðèêe. (12+)
18.55 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
19.25 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
19.40 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
20.10 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
20.40 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)
21.00 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)

21.45 Ðàéñêèå ñàäû.
(12+)
22.10 ÒÎÏ-10. (12+)
22.40 Ïîäâîðüå. (12+)
22.55 ×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 Êèíîýïîïåÿ "Îñâî-
áîæäåíèå" (12+)
19.00 "Ïðàâäà æèçíè".
Ñïåö.ðåïîðòàæ (16+)
19.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

ÇÇââååççääàà
6.00, 13.15 Ä/ô "Èñòîðèÿ
âîåííîãî àëüïèíèçìà"
(12+)
7.05, 9.15 Ò/ñ "Ñûùèêè-
5" (16+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè äíÿ
11.15 Õ/ô "Âäîâû" (6+)
14.20 Õ/ô "Òû äîëæåí
æèòü" (12+)
16.20 Õ/ô "Øåë ÷åòâåð-
òûé ãîä âîéíû..." (12+)
18.30 Ä/ñ "Âîéíà â ëåñàõ"
(16+)
19.30 Ä/ô "Ýëüáðóñ.
Òàéíà íàöèñòñêîãî àýðî-
äðîìà" (12+)
20.05 Õ/ô "Ñêàç ïðî òî,
êàê öàðü Ïåòð àðàïà æå-
íèë" (6+)
22.30 Ò/ñ "Òàéíèê ó Êðàñ-
íûõ êàìíåé" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.05 Õ/ô "Ñòðàííèê"
(16+)
8.40 Õ/ô "Êîâ÷åã" (16+)
10.15 Õ/ô "Ìå÷òà" (12+)
12.15 Õ/ô "ß ïåðâûé òåáÿ
óâèäåë" (6+)
13.30 Õ/ô "Ä' Àðòàíüÿí è
òðè ìóøêåòåðà" (16+)
15.10 Õ/ô "Ãðàôôèòè"
(16+)
17.20 Õ/ô "×åòûðå òàêñè-
ñòà è ñîáàêà" (12+)
21.30 Õ/ô "Ä'Àðòàíüÿí è
òðè ìóøêåòåðà" (16+)
22.50 Õ/ô "Êàíèêóëû
ñòðîãîãî ðåæèìà" (6+)

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, 22.30 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
6.55, 9.05, 9.55, 11.05,
12.05, 13.05, 14.05, 16.05
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+) 
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ". 
9.10, 15.10 Òåëåíîâåëëà
"Êàòèíà ëþáîâü-2". (16+) 
11.10 Ä/ô "Ïî ñëåäó
çâåðÿ". (16+)
12.10 "Äåïóòàòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå". (16+)
12.30 "Îò ñåðäöà ê ñåðä-
öó". (16+)
12.45, 13.10 Ìåëîäðàìà
"Ìîëîäîé ÷åëîâåê èç õî-
ðîøåé ñåìüè". (12+)
14.10 Äîêóìåíòàëüíûé
ñåðèàë "Òðèäöàòèëåòíèå".
(16+)
16.10, 17.10 "Âñå áóäåò
õîðîøî". (12+)
18.00 "Êàáèíåò ìèíèñò-
ðîâ". (16+) 
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.  
19.10, 21.25, 23.20 "Íà
ñàìîì äåëå". (16+) 
19.15 Ðåàëèòè-øîó "Ïàïà
ïîïàë-2". (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+) 
23.35 "Ìèðîâûå áèòâû
ýêñòðàñåíñîâ".  (16+)

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

Èìåíèííèêè
ýòîé íåäåëè

11 октября (Всеволод). В этот день молодые
тайно приносили ведунье пирог, крынку меда,
чтобы она ненароком не расстроила свадьбу.

Именинники: Александр, Вячеслав, Марк, Ро-
дион, Харитон, Антон, Афанасий, Илья, Лаврен-
тий, Николай.

12 октября (Семен). Охотники в этот день гуля-
ли в поле, добывали именного зайца. День закан-
чивался именными рассказами за столом.

Именинники: Антон, Семен, Кирилл.
13 октября (Григорий). Если на Григория снег

упадет, зима не скоро настанет. В этот день наби-
вали матрасы новой соломой. По старой соломе,
потому месту, где она отсыревала и слеживалась,
судили о растущей в человеке болезни. Купают
детей из решета на пороге от сглаза.

Именинники: Григорий, Михаил.
14 октября (Покров). В этот день сходили с

крыльца, говорили: «Батюшка Покров, покрой на-
шу избу теплом, а хозяина добром!» Праздник
этот межевой между осенью и зимой: «До Покро-
ва осень, за Покровом зима идет». А накануне ба-
бы-молодухи сжигали изношенные за лето лапти
(обувь), считая, что так можно «прибавить ходу
зиме». Откуда ветер на Покров — оттуда начнутся
морозы. Если на Покров ветер подует с востока, то
зима будет холодной; если с юга — к теплой зиме;
если с севера — зима будет холодная и снежная;
переменный ветер — к непостоянной зиме. Отлет
журавлей до Покрова — на раннюю, холодную зи-
му. Коли белка до Покрова чисто вылиняла, то зи-
ма будет хорошая.

Именинники: Михаил, Роман, Савва.
15 октября (Киприан и Иустинья). Люди счита-

ли, что Киприан и Иустинья спасают от нечистой
силы, чар и наваждений, от злых духов. Девушки
продолжали ходить на вечерки, но в будни не иг-
рали, не веселились, а сидели с прялкой за рабо-
той, пели песни.

Именинники: Андрей, Анна, Давид, Касьян,
Киприан (Куприян), Устинья, Феоктист. 

16 октября (Дионисий). В этот день люди заго-
варивали двор от осенних лихорадок, чтобы не
влетели в дом ломиха, огниха, трясовица и прочая
нечистая сила, что во гнили болотной ютится... Ди-
онис — лихого глаза берегись.

Именинники: Денис, Иван. 

ÏÏððîîääîîëëææààååòòññÿÿ 
ïïîîääïïèèññêêàà ííàà ïïååððââîîåå
ïïîîëëóóããîîääèèåå 22001144 ããîîääàà

Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó ìîæíî
â ðåäàêöèè è íà ïî÷òå.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè â ðåäàê-
öèè:
4 äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - 281,00 ðóá.
4 äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - 351,00 ðóá.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ïî ïî÷òå:
для физических лиц:
- до почтового ящика - 486,68 руб.;
- до востребования - 465,74 руб.
для юридических лиц:
- до почтового ящика - 556,68 руб.;
- до востребования -  535,74 руб.
Подписку на газету "Кушвинский ра-

бочий" принимают все почтовые отде-
ления.

Íàø àäðåñ: Êóøâà, óë.Êîììó-
íû,82.
e-mail: kr-kushva@mail.ru

Ñêèäêà 10%
íà ïîäïèñêó ãàçåòû

�Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé�
ñ 8 ïî 18 îêòÿáðÿ

Ïîäïèñàâøèñü
íà "Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé", âû

áóäåòå èìåòü åùå
è ïðèëîæåíèå "Ðåêëàìíûé

äâîð". Ýòî âûãîäíîå âëîæåíèå
ñåìåéíûõ ñðåäñòâ.
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1 êàíàë
5.40 Õ/ô "Äåòè ïîíå-
äåëüíèêà"
6.00 Íîâîñòè
6.10 Õ/ô "Äåòè ïîíå-
äåëüíèêà"
7.35 "Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!"
8.20 Ì/ô "Äæåéê è ïè-
ðàòû Íåòëàíäèè"
8.45 "Ñìåøàðèêè. Íî-
âûå ïðèêëþ÷åíèÿ"
9.00 Óìíèöû è óìíèêè
(12+)
9.45 "Ñëîâî ïàñòûðÿ"
10.00 Íîâîñòè
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 "Âàëåíòèí Þäàø-
êèí. Øèê ïî-ðóññêè"
(12+)
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Èäåàëüíûé ðå-
ìîíò"
13.10 "Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä"
16.10 "Êóá" (12+)
17.10 "Ãîëîñ. Çà êàä-
ðîì" (12+)
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 "Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì" (16+)
23.00 "Óñïåòü äî ïîëó-
íî÷è" (16+)
23.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?

Ðîññèÿ
6.35 "Ñåëüñêîå óòðî"
7.05 "Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ"
8.00 Âåñòè
8.20 "Âîåííàÿ ïðîãðàì-
ìà"
8.50 "Ïëàíåòà ñîáàê"
9.25 "Ñóááîòíèê"
10.05 "Ìîÿ ïëàíåòà"
ïðåäñòàâëÿåò. "Êàâêàç-
ñêèé çàïîâåäíèê". "Íà
ñàìîì êðàþ Àôðèêè"
11.00 Âåñòè
12.25 "×åñòíûé äåòåê-
òèâ"
13.00 Õ/ô "Áóäåò ñâåò-
ëûì äåíü" 
14.00 Âåñòè
14.30 Õ/ô "Áóäåò ñâåò-
ëûì äåíü"
17.20 "Òàíöû ñî Çâåç-
äàìè". Ñåçîí- 2013ã.
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô "Õîçÿéêà
áîëüøîãî ãîðîäà" 
00.40 Õ/ô "Þæíûå íî-
÷è"

ÍÒÂ
5.40 Ò/ñ "Äîðîæíûé ïà-
òðóëü" (16+)
7.25 Ñìîòð
8.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ "Çîëîòîé
êëþ÷"
8.45 Èõ íðàâû
9.25 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñå-
åì Çèìèíûì"
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà
(16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïî-
åäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 "ß õóäåþ" (16+)
14.30 "ÄÍÊ" (16+)
15.30 Ñâîÿ èãðà
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
17.20 "Î÷íàÿ ñòàâêà"
(16+)
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå

19.00 "Öåíòðàëüíîå òå-
ëåâèäåíèå"
19.50 "Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè" (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü!
(16+)
21.45 "Îñòðîâ" (16+)
23.15 "Êàê íà äóõó ".
Øóðà-Ëþäìèëà Èâàíî-
âà (16+)

ÒÍÒ
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 ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
14.00 "Comedy Woman"
(16+)
15.00 "Êîìåäè Êëàá â
Þðìàëå" (16+)
16.00 "Comedy Áàòòë. Áåç
ãðàíèö" (16+)
17.00 "STAND UP" (16+)
18.00 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
20.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Ãàð-
ðè Ïîòòåð è óçíèê Àçêà-
áàíà"  (12+)
22.35 "Ñòðàíà â Shope"
(16+)
23.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
8.30 Õ/ô "Àëûå ïàðóñà"
(16+)
10.15 Õ/ô "Ðûöàðè Ìè-
ðàáèëèñà" (16+)
14.00 Õ/ô "Äåíü Àïîêà-
ëèïñèñà" (16+)
15.45 Õ/ô "2012" (16+)
19.00 Õ/ô "Ñòîëêíîâåíèå
ñ áåçäíîé" (12+)
21.30 Õ/ô "Çâåçäíûå
âîéíû. Ýïèçîä 2: Àòàêà
êëîíîâ" (16+)

ÒÂÖ
6.00 ÀÁÂÃÄåéêà
6.30 Õ/ô "Ðóññêèé ñóâå-
íèð" (12+)
8.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýí-
öèêëîïåäèÿ (6+)
9.10 Õ/ô "Ïîñëå äîæäè÷-
êà, â ÷åòâåðã..." (6+)
10.25 "Äîáðî ïîæàëîâàòü
äîìîé!" (6+)
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 "Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Êðåìëåâñêèå
æåíû" (12+)
12.35 Õ/ô "Ìàìî÷êè" (16+)
14.35 Õ/ô "Ãîðáóí" (6+)
16.35 Õ/ô "Ñïàñòè èëè
óíè÷òîæèòü" (12+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.45 "Ñïàñòè èëè óíè÷-
òîæèòü" (12+)
21.00 "Ïîñòñêðèïòóì"
22.00 Äåòåêòèâ "Ïóàðî
Àãàòû Êðèñòè" (12+)
23.55 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
7.25 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
äîìîâåíêà"
7.45 Ì/ô "Âîçâðàùåíèå
äîìîâåíêà"
7.55 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà"-2" (12+)
8.30, 13.55 Ò/ñ "Âàêêà-
âèëü" 
8.55, 14.25 Ò/ñ "Ëèççè
Ìàãóàéåð" (6+)
9.15 Ò/ñ "Êðîò è åãî äðó-
çüÿ" 

9.45 "Ãîòîâèì ñ ìàìîé" 
10.00, 17.00 Ò/ñ "Çâåðÿòà" 
10.30, 16.40, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 Ò/ñ "Çàê è
ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû"
(6+)
11.20, 18.20 Ò/ñ "Ôèêñè-
êè" 
11.30, 18.30 Ò/ñ "Øêîëà
ñåêðåòíûõ àãåíòîâ" (12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
12.30, 19.30 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî ìèðà"
13.00, 20.00 Ò/ñ "Ëåîíàð-
äî" 
13.10, 20.10 Ò/ñ "Ìîíñò-
ðû è ïèðàòû-2" (6+)
13.25 Ì/ô "Ñêàçêà äëÿ
Íàòàøè"
13.35 Ì/ô "Áþðî íàõî-
äîê" 
15.00 "Girls only" (6+)
15.30 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
16.00 Ò/ñ "Ìåðëèí-3"
(12+)
20.30 Ò/ñ "Çàïóòàííàÿ
èñòîðèÿ" (12+)
21.30 Ì/ô "Òàéíû Ìóíà-
êðà" (6+)

Êóëüòóðà
6.30 "Åâðîíüþñ"
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô "Ñòðîèòñÿ
ìîñò"
12.20 Áîëüøàÿ cåìüÿ.
Àëüáåðò Ôèëîçîâ
13.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
"×åðíü ïî ñåðåáðó"
13.40 Õ/ô "Äåâî÷êà è
êðîêîäèë"
14.45 Ì/ô "Ñêàçêè-íå-
âåëè÷êè"
15.00 Ä/ô "Îáèòàòåëè
ãëóáèí Ñðåäèçåìíîìî-
ðüÿ"
15.55 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïå-
òðîâ! Îðàíèåíáàóì: äâî-
ðåö Ïåòðà III, Êèòàéñêèé
äâîðåö, ïàâèëüîí Êàòà-
ëüíîé ãîðêè
16.25 Àëåêñàíäð Ãàëè÷.
Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.05 Êîíöåðò "Íåîêîí-
÷åííàÿ ïåñíÿ"
18.00 Ä/ô "Âñ¸, ÷òî ìû
äåëàåì..."
19.35 Õ/ô "Äåâóøêà ñ
õàðàêòåðîì"
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà
22.30 "Áåëàÿ ñòóäèÿ". Àí-
òîíèî Áàíäåðàñ
23.15 Õ/ô "Ñêîâàííûå
îäíîé öåïüþ"

Äîìàøíèé
7.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
7.30 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
8.30 Ò/ñ "Ðîçìàðè è
Òàéì" (16+)
9.30 "Ñîáàêà â äîìå"
10.00 "Ëàâêà âêóñà"
10.30 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíûé
âåê" (12+)
18.00 "Ðóáëåâêà. Êàê óñò-
ðîåíà æèçíü ìèëëèîíå-
ðîâ?" (16+)
19.00 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíûé
âåê" (12+)
22.45 "Òàéíû åäû"
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô 
7.35 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî" (6+)
7.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ" (6+)
8.10 "Âåñ¸ëîå äèíîóòðî"
(0+)
8.30 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé
ïðèíö" (6+)
9.00 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé" (6+)
9.45 Ì/ñ "Äðàêîíû è
âñàäíèêè Îëóõà" (6+)

10.10 Ì/ñ "Êóíã-ôó Ïàí-
äà. Íåâåðîÿòíûå òàéíû"
(6+)
10.40 Ì/ô "Òàðçàí è
Äæåéí" (6+)
12.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æ-
êà" (16+)
15.55 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
16.00 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
16.30 "Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
19.10 Êîìåäèÿ "Ìûøè-
íàÿ îõîòà" (6+)
21.00 Áîåâèê "Ïÿòûé
ýëåìåíò" (12+)
23.25 "Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)

EuroSport
12.30, 16.45 Ôóòáîë.
×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè
èãðîêîâ äî 17 ëåò. ÎÀÝ.
Ãðóïïîâîé ýòàï. Ðîññèÿ-
ßïîíèÿ
13.30 Òåííèñ. WTA. Ëþê-
ñåìáóðã. 1/4 ôèíàëà
14.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè. ÑØÀ. Ìóæ÷è-
íû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà
15.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè. ÑØÀ. Òàíöû.
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà
17.45 Àâòîñïîðò. Ìèðî-
âàÿ ñåðèÿ Ðåíî. Áàðñåëî-
íà (Èñïàíèÿ). Çàåçä 1
19.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè èãðîêîâ äî
17 ëåò. ÎÀÝ. Ãðóïïîâîé
ýòàï. Êàíàäà-Àâñòðèÿ
21.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè èãðîêîâ äî
17 ëåò. ÎÀÝ. Ãðóïïîâîé
ýòàï. Ìåêñèêà-Íèãåðèÿ
21.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè èãðîêîâ äî
17 ëåò. ÎÀÝ. Ãðóïïîâîé
ýòàï. Èðàê-Øâåöèÿ
00.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè. ÑØÀ. Æåíùè-
íà. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà 

Ñïîðò
7.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Bållàtor. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
9.00, 11.00, 14.00, 17.45
Áîëüøîé ñïîðò
9.20 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
9.50 "Ìîÿ ïëàíåòà"
10.30 "Â ìèðå æèâîòíûõ"
11.20 "Èíäóñòðèÿ êèíî"
11.50 Õ/ô "Ïîçûâíîé
"Ñòàÿ". Îñòðîâ ñìåðòè"
(16+)
13.35 "Poly.Òåõ"
14.20 "24 êàäðà" (16+)
14.50 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
15.20 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå" (16+)
15.50 Õ/ô "Ïóòü" (16+)
18.00 Âñåìèðíûå èãðû
áîåâûõ èñêóññòâ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà
20.00 Õ/ô "Ðîê-í-ðîëë
ïîä Êðåìëåì" (16+)
23.45 Áîëüøîé ñïîðò.
Âñåìèðíûå èãðû áîåâûõ
èñêóññòâ. Òåííèñ. Êóáîê
êðåìëÿ

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.30 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
8.00 Íà ðåêå è îçåðå.
(16+)
8.25, 13.55 Ñîâåòû áûâà-
ëûõ. (12+)
8.40 Òðîôåè. (16+)
9.10, 21.35 Ãîðíàÿ îõîòà.
(16+)
9.40, 15.10 "Ðàäçèøåâ-
ñêèé è Ê" â ïîèñêàõ ðû-
áàöêîãî ñ÷àñòüÿ. (12+)
10.10, 16.10 Îõîòà ñ Áà-
êîì Ìàêíèëè. (16+)
10.30, 23.45 Ñåçîí îõîòû.
(16+)

11.00, 22.05 Ðûáîëîâíûå
ïóòåøåñòâèÿ. (12+)
11.55, 20.00 Ðûáîëîâíîå
øîó ñ Ìýòòîì Óîòñîíîì.
(12+)
12.20 Óðîêè ðûáíîé ëîâ-
ëè. (16+)
12.45, 20.55 Êóõíÿ ñ Ñåð-
æåì Ìàðêîâè÷åì. (12+)
13.00 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
13.30 Ïî ðåêàì Àìàçî-
íèè. (12+)
14.10 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
14.40 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
15.40 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
16.30 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
17.00 Âåëèêèå ðóæüÿ.
(16+)
17.30 Îõîòíè÷üè ïóòåøå-
ñòâèÿ â Áåëîðóññèþ.
(16+)
18.00 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
18.30 Íàõëûñò. (12+)
19.00, 19.30 Ðûáîëîâíûé
ôåñòèâàëü-2013 ã. (12+)
20.25 Ïîäâîäíàÿ îõîòà.
(16+)
21.10 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
23.00 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)

Ðåòðî
8.00 "Âçãëÿä" (12+)
9.25 "Êîíöåðò ãðóïïû
"Ìàøèíà âðåìåíè"
10.15, 22.10 Ò/ñ "Äóðàêàì
âåçåò" (16+)
10.55 Õ/ô "Öàðñêàÿ îõî-
òà" (16+)
13.10 "×àñ Ïèê" (16+)
13.35 "Êîíöåðò È. Àëëåã-
ðîâîé"
14.00 "Ïåñíÿ ãîäà-91"
(6+)
18.50 "Ïåñíè Â.Äîáðûíè-
íà" (12+)
19.15 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(16+)
20.00 Õ/ô "Ïðîïàâøàÿ
ýêñïåäèöèÿ" (16+)
22.40 "Ýòà íåäåëÿ â èñ-
òîðèè" (16+)
23.10 Õ/ô "Ñ ëþáèìûìè
íå ðàññòàâàéòåñü" (16+)

Óñàäüáà
8.00, 19.25 Äîì, êîòîðûé
ïîñòðîèë.... (16+)
8.45, 17.05, 20.10 Ëàíä-
øàôòíûé äèçàéí. (12+)
9.15, 20.40 Ãîðîæàíå áó-
äóùåãî. (12+)
10.10 Ïåéçàæ ïîä îêíà-
ìè. (12+)
10.40 Îñîáûé âêóñ. (12+)
11.10 Íåäâèæèìîñòü.
Ñîâåòû ýêñïåðòà. (12+)
11.40 Ðóêîâîäñòâî äëÿ
íà÷èíàþùèõ ñàäîâîäîâ.
(12+)
12.25 Ìèëëèîí íà ÷åðäà-
êå. (12+)
12.55 Ïðóäû. (12+)
13.25 Êðàñèâî æèòü.
(12+)
13.55, 21.50 Ïoëåçíûå
ñîâåòû. (12+)
14.10, 22.35 Ëàâêè ÷óäåñ.
(12+)
14.40 Ïðîåêò ìå÷òû
¹133. (12+)
15.10, 22.05 Õîçÿèí.
(12+)
15.40 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè. (12+)
16.10 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
16.35 Áåçîïàñíîñòü. 
(12+)
17.35 ×óäåñà, äèêîâèíû
è ñîêðîâèùà. (12+)
18.05 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)

18.25 Áûñòðûå ðåöåïòû
äëÿ íàõîä÷èâûõ. (12+)
18.55 Äîìèê â Àìåðèêe.
(12+)
21.35 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
23.05 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)

5 êàíàë
8.45 Ì/ô "
9.35 "Äåíü àíãåëà"
10.00, 18.30 "Ñåé÷àñ"
10.10 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
19.00 Äðàìà "Çàùèòà"
(16+)
22.55 Ò/ñ "Ñèëüíåå îãíÿ"
(16+)

ÇÇââååççääàà
7.40 Õ/ô "Ñêàçêà, ðàñ-
ñêàçàííàÿ íî÷üþ"
9.00 Ä/ñ "Âîåííûå âðà÷è"
(12+)
9.45 "Áðýéí ðèíã"
10.45 Ä/ô "Àðêòèêà. Âåð-
ñèÿ 2.0" (12+)
11.10 Õ/ô "Âàì è íå ñíè-
ëîñü..." (6+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ "Òàéíû ðàç-
âåäêè" (12+)
16.40 Õ/ô "Ïîåäèíîê â
òàéãå" (12+)
18.15 Ò/ñ "Ñîâåñòü" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.00 Õ/ô "Ìå÷òà" (12+)
9.00 Õ/ô "ß ïåðâûé òåáÿ
óâèäåë" (6+)
10.20 Õ/ô "Ãðàôôèòè"
(16+)
12.30 Õ/ô "Âîëøåáíàÿ
ñèëà èñêóññòâà" (6+)
13.40 Õ/ô "×åòûðå òàêñè-
ñòà è ñîáàêà" (12+)
17.50 Õ/ô "Êàíèêóëû
ñòðîãîãî ðåæèìà" (6+)
19.45 Õ/ô "Èçîáðàæàÿ
æåðòâó" (16+)
21.30 Õ/ô "Îñåííèé ïî-
äàðîê ôåé" (6+)
22.50 Õ/ô "Êîñòÿíèêà.
Âðåìÿ ëåòà" (12+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 6.25, 7.30, 15.45,
20.00 "Ñîáûòèÿ". (16+) 
6.35, 12.00, 23.45 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
6.55, 8.00, 11.55, 12.55,
15.10, 15.40, 16.55 "Ïî-
ãîäà íà "ÎÒÂ". (6+) 
7.00 Ä/ô "Íåîæèäàííûå
ýêñïåðèìåíòû".  (16+)
8.10 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà". (12+)
8.30 Ðåàëèòè-øîó "Ïàïà
ïîïàë". (16+) 
9.25 "Íàðèñîâàííîå äåò-
ñòâî". 
9.40 Ì/ô "×èïîëëèíî".
(6+)
10.30 Ì/ô "Øêîëà âàì-
ïèðîâ". (6+) 
11.00 Ì/ô "Çîëîòàÿ àí-
òèëîïà". (6+)
11.15 "Íàðèñîâàííîå
äåòñòâî". (6+)
11.30 "Âñå î ÆÊÕ". (16+)
12.30 "Íàöèîíàëüíîå èç-
ìåðåíèå". (16+)
13.00 "Ðåöåïò". (16+)
13.30 "Ìèðîâûå áèòâû
ýêñòðàñåíñîâ". (16+)
15.15 "Óðàë. Òðåòèé
òàéì". (12+)
16.20 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+) 
16.40 "Âåñòíèê åâðàçèé-
ñêîé ìîëîäåæè". (16+)
17.00 Êðèìèíàëüíûé äå-
òåêòèâ "Âàæíÿê. Ìåðòâåö
è áåãëåö". (16+)
18.30 ÑÎÃÀÇ-×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. "Òå-
ðåê" (Ãðîçíûé) - "Óðàë"
(Åêàòåðèíáóðã).
21.00 Êðèìèíàëüíàÿ êî-
ìåäèÿ  "Êðîâüþ è ïîòîì:
Àíàáîëèêè". (16+)

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

ÑÓÁÁÎÒÀ, 19 îêòÿáðÿ

Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

Ïî÷åìó ðåâåëè

ñèðåíû?
(Окончание. Начало на 7-й стр.)
ТАКЖЕ в рамках проведения Всероссийской

тренировки весь личный состав отдела полиции
"Кушвинский" был собран в 6.00 у здания поли-
ции, где прошло построение и перекличка соста-
ва. В большом зале здания полиции был органи-
зован штаб, который координировал действия
всех подразделений. 

В этот день сотрудниками полиции, до снятия
сигнала тревоги, осуществлялась охрана общест-
венного порядка и проводились замеры радиации
в воздухе. По итогам проведенных учений  наш
отдел полиции получил положительную оценку. 

Всероссийская тренировка приурочена к 81-й
годовщине со дня образования гражданской обо-
роны и проводится уже второй раз. Она призвана
отработать взаимодействие спасательных служб и
ведомств при чрезвычайных ситуациях и подгото-
вить население к действиям в условиях военного
времени и при возникновении ЧС.

Также в этот день для населения были органи-
зованы дни открытых дверей в пожарных частях,
учебные тревоги и классные часы по тематике
гражданской обороны. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÌÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè
"Êóøâèíñêèé"

Ôîòî íà 7-é ñòð. ïðåäîñòàâëåíû
ÌÓ �Òåëåðàäèîêîìèòåò�

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ãðàæäàí! Ñî 2 ïî 23
îêòÿáðÿ ïðîâîäèòñÿ êîìïëåêñíàÿ
ïðîâåðêà ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìû
îïîâåùåíèÿ (ýëåêòðîñèðåí).

Äîëãè

Çàïëàòèòå íàëîãè
Сроки уплаты налогов физическими лицами

Межрайонная ИФНС России № 27 по Свердлов-
ской области информирует:

К настоящему времени налоговыми органами
направлены налоговые уведомления на уплату
имущественных налогов в полном объеме.

Сроки уплаты земельного налога до 1 ноября
2013 года. Сроки уплаты транспортного налога до
1 ноября 2013 года. Сроки уплаты налога на иму-
щество физических лиц до 1 ноября 2013 года.

В случае возникновения вопросов связанных с ис-
числением имущественных налогов, или неполучени-
ем налогового уведомления с расчетом налогов, фи-
зические лица могут обратиться в инспекцию.

Наиболее удобным методом контролировать
свои налоговые расчеты с бюджетом позволяет
электронный сервис "Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц", который позволя-
ет налогоплательщику:

- получать актуальную информацию о задолжен-
ности по налогам перед бюджетом, о суммах на-
численных и уплаченных налоговых платежей, об
объектах движимого и недвижимого имущества;

- получать и распечатывать налоговые уведом-
ления и квитанции на уплату налоговых платежей,
оплачивать налоговую задолженность, обращать-
ся в налоговые органы без личного визита в нало-
говую инспекцию.

Для доступа к сервису "Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц" налогопла-
тельщик должен лично обратиться в любую ин-
спекцию ФНС России, независимо от места поста-
новки на учет, для получения персонального логи-
на и пароля (подать заявление на подключение к
сервису можно через сайт www.r66.nalog.ru).

Уплатить налоги возможно не только в отде-
лениях банков, но и не выходя из дома с помо-
щью электронных сервисов банков-партнеров.
Для онлайн-оплаты по налоговым платежам мож-
но также воспользоваться интернет- сервисом на
сайте www.r66.nalog.ru "Заплати налоги".

Çåìëÿ
КОМИТЕТ по управлению муниципальным иму-

ществом  КГО сообщает о начале приема заявлений
о предоставлении земельного  участка  для индиви-
дуального  жилищного строительства, расположен-
ного по адресу: Свердловская обл., пос. Орулиха,
ул. Привокзальная, рядом с земельным участком
жилого дома № 23. Площадь земельного участка
(кв.м.) 1208,00. Целевое назначение: индивидуаль-
ное  жилищное строительство.

Заявления принимаются с 10 октября по 10 но-
ября 2013 года  в понедельник, среду  с 9.00 до
13.00 по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская №
16, кабинет № 15,  телефон 2-42-74.
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 20 îêòÿáðÿ

1 êàíàë
5.40 Õ/ô "Êðåïîñòíàÿ àêò-
ðèñà"
6.00 Íîâîñòè
6.10 Õ/ô "Êðåïîñòíàÿ àêò-
ðèñà"
7.40 "Àðìåéñêèé ìàãàçèí"
(16+)
8.15 Ì/ô "Àëàääèí"
8.40 "Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-
êîä"
8.55 "Çäîðîâüå" (16+)
10.00 Íîâîñòè
10.15 "Íåïóòåâûå çàìåòêè"
10.35 "Ïîêà âñå äîìà"
11.25 Ôàçåíäà
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì" (16+)
12.45 "Ñàìûé ëó÷øèé
ìóæ" (16+)
13.40 "Ñâàäåáíûé ïåðåïî-
ëîõ" (12+)
14.45 Õ/ô "Êàíèêóëû
ñòðîãîãî ðåæèìà"
16.55 "Ñåðãåé Áåçðóêîâ.
Óñïåõ íå ïðîùàþò" (12+)
18.00 "Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä"
21.00 "Âðåìÿ"
22.00 "Êëóá Âåñåëûõ è
Íàõîä÷èâûõ". Âûñøàÿ ëè-
ãà (16+)
00.10 Áîêñ. Áîé çà çâàíèå
÷åìïèîíà ìèðà. Ðóñëàí
Ïðîâîäíèêîâ-Ìàéê Àëü-
âàðàäî

Ðîññèÿ
5.40 Õ/ô "Õîä êîíåì" 
7.20 "Âñÿ Ðîññèÿ"
7.30 "Ñàì ñåáå ðåæèññåð"
8.20 "Ñìåõîïàíîðàìà"
8.50 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"
9.30 "Ñòî ê îäíîìó"
10.20 Âåñòè
11.10 "Ãîðîäîê". Äàéä-
æåñò
11.45 Õ/ô "Âî ñàäó ëè, â
îãîðîäå" 
14.00 Âåñòè
14.30 Õ/ô "Âî ñàäó ëè, â
îãîðîäå"
16.10 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðå-
øàåòñÿ"
18.20 "Íàø âûõîä!"
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 Õ/ô "Áåðåãà ëþá-
âè" 
23.30 "Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì"
1.25 Õ/ô "Ãðèíãî" 

ÍÒÂ
6.05 Ò/ñ "Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü" (16+)
8.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ "Ðóññêîå
ëîòî ïëþñ"
8.45 Èõ íðàâû
9.25 Åäèì äîìà
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à"
(16+)
10.55 "×óäî òåõíèêè"
(12+)
11.25 "Ïîåäåì, ïîåäèì!"
12.00 "Äà÷íûé îòâåò"
13.00 Ñåãîäíÿ
13.20 ÑÎÃÀÇ-×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó
2013ã./2014ã. "Àíæè"-
"Ñïàðòàê". Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
15.30 Ñâîÿ èãðà
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
17.25 "Âðàãè íàðîäà".
Àâòîðñêèé ïðîåêò Àëåê-
ñàíäðà Çèíåíêî (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå. Îáçîð çà íå-
äåëþ
19.00 "Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ
ïðîãðàììà" ñ Êèðèëëîì
Ïîçäíÿêîâûì
19.50 Äåòåêòèâ "Òðàññà"
(16+)
23.35 "Ëó÷ Ñâåòà" (16+)

ÒÍÒ
7.35 Ì/ñ "Ñëàãòåððà"
(12+)
8.00 "Ïåðâàÿ Íàöèîíàëü-
íàÿ ëîòåðåÿ" (16+)
8.20 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ" (12+)
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 Ä/ô "Çà ëþáîâüþ
íà êðàé ñâåòà" (16+)
13.00 "Ïåðåçàãðóçêà"
(16+)
14.00 "Êîìåäè Êëàá".
Ëó÷øåå (16+)
14.25 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Ãàð-
ðè Ïîòòåð è óçíèê Àçêà-
áàíà" (12+)
17.00 Ôàíòàñòèêà "Æåí-
ùèíà-êîøêà" (12+)
18.55 "Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå" (16+)
19.30 "ÒÍÒ. MIX" (16+)
20.00 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
21.30 "STAND UP" (16+)
22.30 Êîìåäèÿ "Íàøà
Russia" (16+)
23.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
8.00 Õ/ô "Òî÷êà, òî÷êà,
çàïÿòàÿ..." (12+)
9.45 Õ/ô "Ðîäíÿ" 
11.45 Õ/ô "Ñõâàòêà â íå-
áå" (12+)
13.45 Õ/ô "Çâåçäíûå
âîéíû. Ýïèçîä 2: Àòàêà
êëîíîâ" (16+)
16.30 Õ/ô "Ñòîëêíîâåíèå
ñ áåçäíîé" (12+)
19.00 Õ/ô "Çåìíîå ÿäðî"
(16+)
21.45 Õ/ô "Ñâåðõíîâàÿ"
(12+)

ÒÂÖ
6.10 Õ/ô "Çåìëÿ Ñàííè-
êîâà" (12+)
8.00 "Ôàêòîð æèçíè" (6+)
8.30 Õ/ô "Íàñòÿ" (12+)
10.20 "Áàðûøíÿ è êóëè-
íàð" (6+)
10.55 "Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê" (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Êîìåäèÿ "×åëîâåê ñ
áóëüâàðà êàïóöèíîâ" (12+)
13.45 "Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì". Þìîðèñòè÷åñ-
êèé êîíöåðò (12+)
14.20 "Ïðèãëàøàåò Áîðèñ
Íîòêèí" (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Äåòåêòèâ "Ìèññ
Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè"
(12+)
17.15 Õ/ô "Áåëàÿ âîðîíà"
(16+)
21.00 "Â öåíòðå ñîáûòèé"
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
22.00 Äåòåêòèâ "Èíñïåê-
òîð Ëüþèñ" (12+)
23.50 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
7.35 Ì/ô "Áþðî íàõîäîê" 
7.55 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà"-2" (12+)
8.30 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
8.55 Ò/ñ "Ëèççè Ìàãóàé-
åð" (6+)
9.20 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
9.30 "Ãîòîâèì ñ ìàìîé" 
9.50 Ì/ô (0+)
10.00, 17.00 Ò/ñ "Çâåðÿòà" 
10.30, 16.55, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 

11.00, 18.00 Ò/ñ "Çàê è
ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû"
(6+)
11.20, 18.20 Ò/ñ "Ôèêñè-
êè" 
11.30, 18.30 Ò/ñ "Øêîëà
ñåêðåòíûõ àãåíòîâ" (12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
12.30, 19.30 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî ìèðà"
13.00, 20.00 Ò/ñ "Ëåîíàð-
äî" 
13.10, 20.10 Ò/ñ "Ìîíñò-
ðû è ïèðàòû-2" (6+)
13.30, 20.30 Ò/ñ "Çàïó-
òàííàÿ èñòîðèÿ" (12+)
14.30 "Òàéíû Ìóíàêðà"
(6+)
16.05, 23.05 Ò/ñ "Ìåð-
ëèí-3" (12+)
21.30 Ì/ô "Àðòóð è âîé-
íà äâóõ ìèðîâ" 

Êóëüòóðà
6.30 "Åâðîíüþñ"
10.00 "Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò"
10.35 Õ/ô "Âîëüíûé âå-
òåð"
11.55 Ä/ô "Íèêîëàé Ãðè-
öåíêî"
12.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü
ìîÿ! "Óäìóðòñêèå ïðàçä-
íèêè"
13.05 Ì/ô "Ñìåõ è ãîðå ó
Áåëà ìîðÿ". "Îñòðîâ
îøèáîê"
14.30 "Ïåøêîì...". Ìîñê-
âà åêàòåðèíèíñêàÿ
15.00 "×òî äåëàòü?"
15.45 Âàëåðèé Ãåðãèåâ,
Äæîøóà Áåëë è Íàöèî-
íàëüíûé ìîëîäåæíûé
îðêåñòð ÑØÀ
17.30 "Êòî òàì..."
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàì-
ìà "Êîíòåêñò"
18.40 Èñêàòåëè. "Çàòå-
ðÿííûé ãîðîä øåëêîâîãî
ïóòè"
19.25 "Ðîìàíòèêà ðîìàí-
ñà"
20.20 90 øàãîâ
20.35 Õ/ô "Ñèáèðèàäà"
00.00 Áàëåò "Ïàõèòà"

Äîìàøíèé
7.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
7.30 "Ïëàòüå ìîåé ìå÷òû"
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
8.30 Ò/ñ "Ðîçìàðè è Òàéì"
(16+)
9.30 "Ñëàäêèå èñòîðèè"
9.45 Ìåëîäðàìà "Ïîáåäè-
òåëü" (16+)
11.40 "Ñïðîñèòå ïîâàðà"
12.35 Ìåëîäðàìà "Ìîäíûå
ñåñòðû" (12+)
17.00 "Äàâàé îäåíåìñÿ!"
(16+)
18.00 "Ðóáëåâêà. Êàê óñò-
ðîåíà æèçíü ìèëëèîíå-
ðîâ?" (16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Ïî-
ñëåäíÿÿ ðîëü Ðèòû" (16+)
21.15 Ìåëîäðàìà "Ëþáèòü
íåëüçÿ çàáûòü"  (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" 
(16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô 
7.35 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê Ïî-
ðîðî" (6+)
7.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ" (6+)
8.30 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé
ïðèíö" (6+)
9.00 Ì/ñ "Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà" (6+)
9.30 "Äîì ìå÷òû". Ðåàëè-
òè-øîó (16+)
10.00 "Ñêàçêè Øðýêîâà
áîëîòà". Ìóëüñåðèàë (6+)
10.10 Êîìåäèÿ "Áåòõîâåí-
3" (6+)
12.00 "Ñíèìèòå ýòî íåìåä-
ëåííî!" (16+)
13.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
14.10 Êîìåäèÿ "Ìûøèíàÿ
îõîòà" (6+)

16.00 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
17.30 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
17.35 Áîåâèê "Ïÿòûé ýëå-
ìåíò" (12+)
20.00 "Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
21.00 "Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ"
(12+)
23.00 "Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)

EuroSport
12.30 Àâòîñïîðòèâíûé
æóðíàë
12.35 Àâòîñïîðò. WEC.
Ìîíò Ôóäçè
14.00 Àâòîñïîðò. Ìèðîâàÿ
ñåðèÿ Ðåíî. Áàðñåëîíà
(Èñïàíèÿ). Çàåçä 1
14.45 Àâòîñïîðò. Blancpain
Endurance Series. Áàêó
(Àçåðáàéäæàí)
16.00 Ñóïåðáàéê. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Èñïàíèÿ. Çàåçä 1
17.00, 17.30 Ìîòîñïîðò
18.30 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ïîëüøà
Æåíùèíû. Äî 48 êã
19.30 Ñóïåðáàéê. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Èñïàíèÿ. Çàåçä 2
20.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè èãðîêîâ äî 17
ëåò. ÎÀÝ. Ãðóïïîâîé ýòàï.
Ñëîâàêèÿ-Ãîíäóðàñ
21.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè èãðîêîâ äî 17
ëåò. ÎÀÝ. Ãðóïïîâîé ýòàï.
Èòàëèÿ-Íîâàÿ Çåëàíäèÿ
00.00 Òåííèñ. WTA. Ëþê-
ñåìáóðã. Ôèíàë 

Ñïîðò
7.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè ÑØÀ. Òàíöû.
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
8.15 "Ìîÿ ïëàíåòà"
9.00, 11.00, 14.00, 17.45
Áîëüøîé ñïîðò
9.20 "Ìîÿ ðûáàëêà"
10.00 "ßçü ïðîòèâ åäû"
10.30 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå" (16+)
11.20 "Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ"
11.45 Õ/ô "Ïîçûâíîé
"Ñòàÿ" (16+)
13.45 Àâòîâåñòè
14.20 Äíåâíèê Ñî÷è-
2014ã.
14.45 "Áîëüøîé òåñò-
äðàéâ ñî Ñòèëëàâèíûì"
(16+)
15.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)-
"Àñòàíà" (Êàçàõñòàí). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.00 Âñåìèðíûå èãðû áî-
åâûõ èñêóññòâ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà
20.00 Áîëüøîé ñïîðò. Òåí-
íèñ. Êóáîê êðåìëÿ
21.55 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Ì1. Ãðàí-ïðè òÿ-
æåëîâåñîâ. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.35, 23.30 Ïî ðåêàì Àìà-
çîíèè. (12+)
8.00, 16.10 Ðûáîëîâíûå
ïóòåøåñòâèÿ. (12+)
8.55, 14.25 Ñîâåòû áûâà-
ëûõ. (12+)
9.10 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
9.40 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
10.10, 15.40 "Ðàäçèøåâ-
ñêèé è Ê" â ïîèñêàõ ðû-
áàöêîãî ñ÷àñòüÿ. (12+)
10.40 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
11.10 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
11.40 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàê-
íèëè. (16+)
12.00, 21.10 Âêóñíàÿ ðû-
áàëêà. (16+)
12.45, 20.00 Ñåçîí îõîòû.
(16+)
13.15, 20.30 Ñòðåëêîâûé
ñïîðò. (16+)

13.30 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
14.00, 20.45 Íà ðåêå è îçå-
ðå. (16+)
14.40 Òðîôåè. (16+)
15.10 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
17.05 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
17.35 Ìîòîëîäêè. (16+)
18.05 Îäèí äåíü íà ðû-
áàëêå. (16+)
18.30 Íàøà ðûáàëêà. Îêó-
íåâàÿ ðûáàëêà. Óëüòðà-
ëàéò. (12+)
19.30 Ðûáîëîâíûé ôåñòè-
âàëü-2013 ã. (12+)
21.55 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
22.20 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè.
(16+)
22.45 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
23.00 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)

Ðåòðî
8.00 "Ïåñíÿ ãîäà-91" (6+)
12.50 "Ïåñíè Â.Äîáðûíè-
íà" (12+)
13.15 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(16+)
14.00 Õ/ô "Ïðîïàâøàÿ
ýêñïåäèöèÿ" (16+)
16.10 Ò/ñ "Äóðàêàì âåçåò"
(16+)
16.40 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè" (16+)
17.10 Õ/ô "Ñ ëþáèìûìè
íå ðàññòàâàéòåñü" (16+)
18.25 "Àëåêñàíäð Àáäóëîâ.
Ìîé äðóã Ïàëû÷" (12+)
19.05 "×àñ Ïèê" (16+)
19.30 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"
(12+)
20.00 "Êëóá ïóòåøåñòâåí-
íèêîâ" (16+)
21.05 "Çîëîòàÿ ðå÷êà"
(16+)
22.40 "Æèâàÿ èñòîðèÿ"
(16+)
23.35 Õ/ô "ßãóàð" (16+)

Óñàäüáà
8.00, 19.50 Ïoëåçíûå ñî-
âåòû. (12+)
8.15, 20.05 Ëàâêè ÷óäåñ.
(12+)
8.45, 20.35 Ïðîåêò ìå÷òû
¹133. (12+)
9.15, 21.05 Õîçÿèí. (12+)
9.45 Áûñòðûå ðåöåïòû äëÿ
íàõîä÷èâûõ. (12+)
10.15 Äîìèê â Àìåðèêe.
(12+)
10.45 Ñàäû è ñàäîâíèêè.
(12+)
11.15 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
11.30 Äîì ñâîèìè ðóêàìè.
(16+)
12.20 Áåñïîëåçíûå ðàñòå-
íèÿ. (12+)
12.50 Êðàñèâî æèòü. (12+)
13.20, 18.05 Ïîäâîðüå.
(12+)
13.35 Â ãîñòÿõ ó äîìîâåí-
êà. (12+)
14.05 Äîì, êîòîðûé ïîñò-
ðîèë.... (16+)
14.50, 23.00 Ëàíäøàôòíûé
äèçàéí. (12+)
15.20, 22.05 Ãîðîæàíå áó-
äóùåãî. (12+)
16.15 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)
16.35 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
17.05 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
17.35 Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû. (0+)
18.20 Ïåéçàæ ïîä îêíàìè.
(12+)
18.50 Îñîáûé âêóñ. (12+)
19.20 Íåäâèæèìîñòü. Ñî-
âåòû ýêñïåðòà. (12+)
21.35 Òèõàÿ îõîòà. (12+)

5 êàíàë
6.00 Ì/ô 
10.00 "Ñåé÷àñ"
10.10 "Èñòîðèè èç áóäóùå-
ãî"
11.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)

17.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ. Î ãëàâíîì"
18.00 "Ãëàâíîå"
19.00 Äðàìà "Ïðèâåò îò
"Êàòþøè" (16+)
22.45 Áîåâèê "Àìåðèêýí-
áîé" (16+)

ÇÇââååççääàà
6.00 Õ/ô "Ïîåäèíîê â òàé-
ãå" (12+)
7.40 Õ/ô "×åñòíîå âîë-
øåáíîå"
9.00 Ä/ñ "Âîåííûå âðà÷è"
(12+)
9.45 Ä/ñ "Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ" (6+)
10.00 "Ñëóæó Ðîññèè"
11.15 "Òðîïîé äðàêîíà"
11.45, 13.15 Ä/ñ "Ìîñêâà
ôðîíòó" (12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.40 Ä/ô "Íåîêîí÷åííàÿ
òåòðàäü" (12+)
14.40 Õ/ô "Ñêàç ïðî òî,
êàê öàðü Ïåòð àðàïà æå-
íèë" (6+)
16.30 Õ/ô "Ðåïîðòàæ ñ ëè-
íèè îãíÿ" (12+)
18.15 Õ/ô "Ïðèêàç: îãîíü
íå îòêðûâàòü" (12+)
20.00 Õ/ô "Ïðèêàç: ïåðåé-
òè ãðàíèöó" (12+)
21.45 Ò/ñ "Âîñêðåñåíüå-
ïîëîâèíà ñåäüìîãî" (12+) 

Ðóñ. èëëþçèîí

7.35 Õ/ô "Ãåíèé" (12+)
10.10 Õ/ô "×åòûðå òàêñèñ-
òà è ñîáàêà" (12+)
14.25 Õ/ô "Êàíèêóëû ñòðî-
ãîãî ðåæèìà" (6+)
16.25 Õ/ô "Èçîáðàæàÿ
æåðòâó" (16+)
18.15 Õ/ô "Êîñòÿíèêà.
Âðåìÿ ëåòà" (12+)
19.55 Õ/ô "Ìû èç áóäóùå-
ãî-2" (16+)
21.40 Õ/ô "Ïðî äðàêîíà íà
áàëêîíå, ïðî ðåáÿò è ñàìî-
êàò" (6+)
22.50 Õ/ô "Âû íå îñòàâèòå
ìåíÿ" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00 "Äåïóòàòñêîå ðàññëå-
äîâàíèå". (16+) 
6.20 Ä/ô "Íåîæèäàííûå
ýêñïåðèìåíòû". (6+)
6.55, 8.00, 12.25 "Ïîãîäà
íà ÎÒÂ". (6+) 
7.00 Ä/ô "Íåîæèäàííûå
ýêñïåðèìåíòû". (16+)
7.35 "Îò ñåðäöà ê ñåðäöó".
(16+)
7.50 "Ñòóäåí÷åñêèé ãîðî-
äîê". (16+)
8.10 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+)
8.30 Ðåàëèòè-øîó "Ïàïà
ïîïàë-2". (16+)
10.00 Ì/ô "Ðèêêè-Òèêêè-
Òàâè". (0+)  
10.30 Ì/ô "Øêîëà âàìïè-
ðîâ ". (6+)
11.00 Ì/ô "Äèêèå ëåáå-
äè". (6+)
12.00 "Ãîðîä íà êàðòå".
(16+) 
12.15 "ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà".
(16+) 
12.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñ-
òîê". (16+) 
13.00 Ïðîãðàììà "Ðåöåïò".
(16+) 
13.30 "Ìèðîâûå áèòâû
ýêñòðàñåíñîâ".  (16+) 
15.55, 23.00 "Ñîáûòèÿ".
(16+)
16.15 "Íàñëåäíèêè Óðàð-
òó". (16+)
16.30 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
16.45 "ÓÃÌÊ: íàøè íîâî-
ñòè". (16+)
16.55 "Óðàëüñêàÿ èãðà".
(12+)
17.25 Âîåííàÿ äðàìà "Ïå-
ðåä ðàññâåòîì".  (12+)
19.00 Ñåðèàë "Þíêåðà".
(16+)
20.55 Êîìåäèéíûé áîåâèê
"Òîò ñàìûé ÷åëîâåê". (16+)
22.30 "×òî äåëàòü?". (16+)

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

Òóðñëåò

Çäðàâñòâóé, ìèëàÿ

êàðòîøêà

ТРАДИЦИОННЫЙ тринадцатый туристический
слёт педагогических работников состоялся в пред-
дверии  Международного дня учителя. Звенит го-
лосами территория лагеря "Горняк". Это прибыва-
ют команды туристов. Чувства единения перепол-
няют каждого. Не унывают и ветераны педагогиче-
ского труда. Разбиты бивуаки, оборудованы места
для слёта. Участники  с эмблемами, флагами мар-
шируют на линейку открытия.

Особенностью данного слёта стало то, что в
рамках областного месячника пенсионера судей-
ская коллегия по номинациям и конкурсам была
представлена ветеранами педагогического труда.
Ветераны были в каждой команде первыми по-
мощниками участников соревнований. Яркое
представление было у каждой команды не только
на линейке, но и во всех других конкурсах. Вы-
брать лучших было очень сложно. 

Лучшим блюдом туриста стал картофель с на-
чинкой, приготовленный здесь же на костре ди-
ректором школы № 3 А.А.Мельниковым. Это бы-
ла настоящая печёная картошка, о которой пелось
в песне, представленной командой детского сада
№ 30. Сохранены добрые традиции педагогов-ту-
ристов, верность памяти туристам разных поколе-
ний. Воспитатель Л.А. Коротких представила  нам
необычные помидоры, выращенные в память о
своей тёте Н.П.Греховой. 

Педагоги школы № 10 угостили ветеранов соб-
ственными яблоками под названием "Солнцедар".
Удивительными были овощной суп и грибочки у
школы №1, туристические блины со сметаной
школы № 20. Как всегда, оригинальными были
блюда у детских садов микрорайона "Заречный" -
№ 12 и 24 - печёночный торт и русский каравай.
Своим  задором порадовали нас педагоги детсада
№ 23, предложив лесное меню из грибов. А как
оригинально поступила команда туристов детсада
№ 59! Они вручили всем делегациям экологичес-
кие мусоросборники (так назвали мешки для му-
сора), подтвердив свою готовность беречь всё,
что нас окружает! 

Песнями наполнился лес, когда каждая коман-
да представила свою! Слова были авторские, по-
этому ни одна не повторилась. Звучали гитары,
баян в школе № 3, 10 и других командах. А сколь-
ко выдумки и творчества было вложено  в их
представление! Команда Дома детского творчест-
ва пригласила судей-ветеранов в русскую баню и
всё представление прошло по её ритуалам… Ори-
гинальными приёмами отличился и Центр детский
подростковый. 

(Окончание на 20-й стр.)

Óñòàíîâëåíû

ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì...
Правительство Свердловской области

установило величину прожиточного минимума на
IV квартал 2013 года в расчете на душу населения
Свердловской области - 7681 рубль в месяц; для
трудоспособного населения - 8191 рубль; для
пенсионеров - 6289 рублей; для детей - 7687
рублей.

...è ìèíèìàëüíûé

ïîòðåáèòåëüñêèé áþäæåò
Минимальный потребительский бюджет на IV

квартал 2013 года составит в расчете на одного
жителя Свердловской области - 16595 рублей в
месяц; для трудоспособного населения -19702
рубля; для пенсионеров -15083 рубля; для детей -
10602 рубля.



(Окончание. Начало на 19-й стр.)
На слёте по традиции были выпущены фотога-

зеты, плакаты. Самым главным соревнованием
стала полоса препятствий, с которой все достойно
справились. 

Кульминацией слёта стал футбольный матч
между двумя командами: педагогов детских садов
и педагогов школ. Стадион гремел от восторжен-
ных криков болельщиков. 

Комментировал игру главный судья, председа-
тель городской организации  профсоюза  работни-
ков образования И.В. Мечев. 

Закончен слёт, отзвенели  песни, подведены
итоги. Победителями стали команды детсада №
30, школы № 20 и Центра детского подросткового.
Они получили кубки за победу. 

Хочется поблагодарить моих коллег-ветеранов пе-
дагогического труда, которые, по инициативе оргко-
митета, стали судьями конкурсов туристического слёта:
Л.И. Браунгоф, Н.Н. Бояринову, Т.А. Родионову, Т.В.
Сидоренко. Особые слова признательности Л.А.Реуто-

ву, фотоаппарат которого профессионально запечат-
лел лучшие минуты этого замечательного праздника. 

Ðàèñà ÐÀÃÎÇÈÍÀ,
ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè
ñîâåòà âåòåðàíîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà
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Ãë. ðåäàêòîð Ë.À. ÑÌÈÐÍÎÂÀ
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ è ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ �Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé�
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Ôîòîêîíêóðñ "ÊÐ"

Âàëåðèÿ Ñåäîâà,
íà ôîòî 7 ìåñÿöåâ

Äåâî÷êå Ëåðå êîìïüþòåð êóïèëè
È â Èíòåðíåò çàõîäèòü íàó÷èëè.
Ëåðà íå êóøàåò, Ëåðà íå ñïèò,
Âñåìè íî÷àìè â Èíåòå ñèäèò.

"Ìîå

÷óäíîå

÷àäî"

×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ:
✔ Îñåííèé ïðèçûâ. Êîãî áëàãîäàðÿò àðìåéñêèå
êîìàíäèðû?

✔ Ëþäè è ñóäüáû. Àçèàòñêàÿ.
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ÎÎññààääêêèè

J Купил таблетки для повышения интел-
лекта. Не смог открыть коробку....
J У меня соседи - психи. Ночь, почти 2 ча-
са, стучат в потолок и по батареям. Хорошо
еще, что я в это время не сплю, а на баяне
играю.
J На завтра ничего не планируйте - будет
банкет.
- Так банкет же сегодня? 
- Вот я и говорю, на завтра ничего не плани-
руйте.
J Ходила в детский садик, хотела в школу.

Ходила в школу, хотела в институт. Ходила в
институт, хотела на работу. Пошла работать,
захотелось замуж. Вышла замуж, теперь си-
жу и думаю - чё в садике-то не сиделось?
J Судя по квитанции за ЖКХ, из крана у
меня течет «Хеннесси», мусор вывозят на
«Лексусе», домофон в роуминге, а снег чис-
тит сам управляющий компании ЖКХ... 

J Вот говорят: «Счастье тебя обя-
зательно найдет!» Не пойму, или
я так офигенно прячусь, или оно
меня плохо ищет...
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Òóðñëåò

Çäðàâñòâóé, ìèëàÿ êàðòîøêà


