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ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÁËÀÑÒÈ Ïîäðîáíîñòè

Ïîëêó âîäèòåëåé ïðèáóäåò

ÓÆÅ íå ðàç "ÊÐ" ïèñàë î òîì,÷òî íà áàçå øêîëû
ÄÎÑÀÀÔ ïðîõîäÿò îáó÷åíèå
ïðîôåññèè âîäèòåëÿ þíîøè
ïðèçûâíîãî âîçðàñòà. Ýòî ïðå-
êðàñíàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ íèõ
íå òîëüêî ñëóæèòü â àðìèè â
êà÷åñòâå âîäèòåëÿ, íî è âîç-
ìîæíîñòü ñâÿçàòü ñâîþ áóäó-
ùóþ æèçíü ñ çàìå÷àòåëüíîé
ïðîôåññèåé. Íà ýòèõ êóðñàõ
îòó÷èëñÿ óæå 51 ïðèçûâíèê.
È âîò ÷åòâåðòàÿ ãðóïïà èç 17

ðåáÿò íà÷àëà íîâûé ó÷åáíûé
ãîä. Ïîçäðàâèë èõ ñ ýòèì ñî-
áûòèåì Àëåêñàíäð Êîíñòàíòè-
íîâè÷ Âûðóïàåâ, ðóêîâîäèòåëü
êóøâèíñêîãî îòäåëåíèÿ
ÄÎÑÀÀÔ Ðîññèè. Ñ íàïóòñò-
âåííûìè ñëîâàìè ê ïðèçûâíè-
êàì ñ ïîæåëàíèåì óäà÷íî çà-
âåðøèòü êóðñ òåîðèè è áåçî-
ïàñíîñòè íà âîæäåíèè îáðà-
òèëñÿ íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ
ïîäãîòîâêè è ïðèçûâà ãðàæäàí
íà âîåííóþ ñëóæáó Þðèé Âëà-
äèìèðîâè÷ Ïûð÷åíêîâ.
Æäóò ðåáÿò è íîâøåñòâà: ïî

íîâîé ôîðìå ñäà÷è ýêçàìåíîâ,
ðåáÿòà áóäóò ïîñåùàòü â Íè-
æíåòàãèëüñêîé àâòîøêîëå ëà-
áîðàòîðíî-ïðîèçâîäñòâåííûå

çàíÿòèÿ, íî ñàìîå ãëàâíîå -
êóðñàíòàì ïðåäñòîèò äâà ìàð-
øà ïî âîæäåíèþ â êîëîííå -
íà 50 è 100 êì.
Óñïåøíîé ñäà÷è ýêçàìåíîâ è

äàëüíåéøåé ñëóæáû, íà êîòî-
ðóþ ïðèçûâíèêè îòïðàâÿòñÿ â
âåñåííèé ïðèçûâ 2014 ãîäà,
ïîæåëàë êóðñàíòàì ïðåäñåäà-
òåëü îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè
"Êóøâèíñêèé" Âëàäèìèð Âÿ÷å-
ñëàâîâè÷ Êîðîòàåâ.
Þ.Â. Ïûð÷åíêîâ âðó÷èë ãðà-

ìîòû è áëàãîäàðñòâåííûå ïèñü-
ìà îò âîåííîãî êîìèññàðà îá-
ëàñòè ðóêîâîäèòåëÿì, ðîäèòå-
ëÿì ïðèçûâíèêîâ è ñàìèì ïðè-
çûâíèêàì (íà ôîòî 1-é ñòð.).
Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè çà

âûñîêèå ïîêàçàòåëè â îðãàíè-
çàöèè è ïðîâåäåíèè äîïðè-
çûâíîé ïîäãîòîâêè ãðàæäàí è
èõ ïîäãîòîâêè ïî âîåííî-ó÷åò-
íûì ñïåöèàëüíîñòÿì â 2013 ãî-
äó íàãðàæäåíû À.Ê. Âûðóïàåâ,
À. Ã. Êàãèëåâ. Çà âûñîêèå ïîêà-
çàòåëè â ïîäãîòîâêå ïî âîåí-
íî-ó÷åòíîé ñïåöèàëüíîñòè è
óñïåøíóþ ñäà÷ó ýêçàìåíîâ íà-
ãðàæäåíû áëàãîäàðíîñòÿìè
ïðèçûâíèêè À. Ãåíäåëüìàí, Ñ.
Ñèêèðèöêèé, À. Øâûðêîâ. Áëà-

ãîäàðñòâåííûå ïèñüìà îò èìå-
íè âîåííîãî êîìèññàðà Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè âðó÷åíû ðî-
äèòåëÿì ðåáÿò, êîòîðûå ïðî-
øëè îáó÷åíèå â øêîëå ÄÎÑÀ-
ÀÔ è ñåé÷àñ ñëóæàò â ðÿäàõ
Ðîññèéñêîé àðìèè: Ìóðøèäå
Øàêèðîâíå è Èëüäóñó Íóðãàÿ-
íîâè÷ó - ðîäèòåëÿì Èëüøàòà
Õóñíóòäèíîâà, Íàòàëüå Âëàäè-
ìèðîâíå è Âëàäèñëàâó Ëåîíè-
äîâè÷ó - ðîäèòåëÿì Âàëåðèÿ
Áû÷êîâà, Àëüáèíå Àëåêñàíä-
ðîâíå è Àëüôèòó Íàñûïîâè÷ó -
ðîäèòåëÿì Àëåêñàíäðà Àõòÿ-
ìîâà. Îíè âîñïèòàëè äîñòîé-
íûõ çàøèòíèêîâ Îòå÷åñòâà.
Òàêæå áëàãîäàðíîñòè îò

èìåíè íà÷àëüíèêà êóøâèíñêî-
ãî îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðè-
àòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè âðó-
÷åíû Ãàëèíå Ãàëèìçÿíîâíå Òå-
øàåâîé, ñîòðóäíèêó êóøâèí-
ñêîãî îòåëåíèÿ ÄÎÑÀÀÔ è
ïðåïîäàâàòåëþ Âÿ÷åñëàâó Ìè-
õàéëîâè÷ó Ëàïèíó.
Óæå ïî ñëîæèâøåéñÿ òðàäè-

öèè âñå ðóêîâîäèòåëè, êóðñàí-
òû, ïðåïîäàâàòåëè è ðîäèòåëè
ñôîòîãðàôèðîâàëèñü íà ïà-
ìÿòü (íà ôîòî ââåðõó).

Íàø êîðð.

Â êðóãó

äðóçåé

�çîëîòîãî�

âîçðàñòà

ÂÅ×ÅÐ, ïîñâÿùåííûéÄíþ ïîæèëîãî ÷åëî-
âåêà, ïðîâåëè ñîâìåñòíî
÷ëåíû êëóáà "Â êðóãó
äðóçåé" è ãîðîäñêîé ñî-
âåò âåòåðàíîâ.
Ïðîãðàììó âå÷åðà îò-

êðûë õîð ÷ëåíîâ êëóáà,
èñïîëíèâøèé "Ãèìí âå-
òåðàíîâ" è øóòî÷íóþ íà-
ðîäíóþ ïåñíþ.
Ñ "çîëîòûì" âîçðàñòîì

ïðèñóòñòâóþùèõ ïîçäðà-
âèëà äèðåêòîð êîìïëåêñ-
íîãî öåíòðà ïî ñîöèàëü-
íîìó îáñëóæèâàíèþ íà-
ñåëåíèÿ Åëåíà Áîðîäèíà
è ïðåäñåäàòåëü ãîðîä-
ñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ
âîéíû, òðóäà è ïðàâîî-
õðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
Çèíàèäà Áóñûãèíà.
Ïðàçäíè÷íóþ ïðîãðàì-

ìó âå÷åðà ïðîäîëæèëè
÷ëåíû ãîðîäñêîãî ñîâåòà
Íèíà Áîÿðèíîâà è Áðî-
íèñëàâ Ôèëèïïîâ. Â èõ
èñïîëíåíèè ïðîçâó÷àëà
øóòî÷íàÿ ïåñíÿ "Ìèëûé
ìîé äåäî÷åê", à ñîçäàí-
íûé íåäàâíî àíñàìáëü
ëîæêàðåé êëóáà "Â êðóãó
äðóçåé" èñïîëíèë ïóïû-
ðè ïåñåí âîåííûõ ëåò.
Ïðèñóòñòâóþùèå âîñ-

òîðæåííî âñòðåòèëè
ñöåíêó "Â àâòîáóñå" â èñ-
ïîëíåíèè Èðèíû Óñîëü-
öåâîé, Íèíû Áîÿðèíîâîé
è Áðîíèñëàâà Ôèëèïïî-
âà. Çàìå÷àòåëüíî ïðî-
çâó÷àëî ñòèõîòâîðåíèå
Ëþäìèëû Òàòüÿíè÷åâîé
"Êîãäà ãîâîðÿò î Ðîñ-
ñèè�" â èñïîëíåíèè
Ëþäìèëû Ñàëàíãèíîé,
êîòîðàÿ íà ïðîøåäøåì
êîíêóðñå ÷òåöîâ Ãîðíî-
çàâîäñêîãî óïðàâëåí÷åñ-
êîãî îêðóãà çàíÿëà ïåð-
âîå ìåñòî.
Êàê âñåãäà áëåñíóëà

ñâîèì ìàñòåðñòâîì èñ-
ïîëíèòåëüíèöà ÷àñòóøåê
Òàìàðà Ñèìóøèíà. Âåòå-
ðàíû, íåñìîòðÿ íà âîç-
ðàñò, ïðîäåìîíñòðèðîâà-
ëè àðòèñòè÷åñêèå ñïî-
ñîáíîñòè, õîðîøóþ ïà-
ìÿòü è íåóãàñàþùóþ
ýíåðãèþ.
Â ýòîò âå÷åð ðóêîâîäè-

òåëü êëóáà Òàòüÿíà Ñàëà-
ìàòîâà, îíà æå è âåäó-
ùàÿ, ïîçäðàâèëà ñ þáè-
ëååì è äíåì ðîæäåíèÿ
ïîñòîÿííûõ ÷ëåíîâ êëó-
áà.
Âåòåðàíû ïîâåñåëè-

ëèñü îò äóøè, ìíîãî ïå-
ëè è òàíöåâàëè. Ïîä çà-
íàâåñ âå÷åðà áûë ñîçäàí
øóìîâîé îðêåñòð èç ó÷à-
ñòíèêîâ âñòðå÷è, è ïðî-
çâó÷àëà ëþáèìàÿ âñåìè
ïåñíÿ "Áåðåãà, áåðåãà�"

Âëàäèìèð ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ

Êóøâèíñêèé ïåäàãîã

- ôèíàëèñò êîíêóðñà

íà ñîèñêàíèå ïðåìèè

ãóáåðíàòîðà

Ñâåðäëîâñêîé

îáëàñòè

ÂÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ ñ óêàçîì ãëàâû ðåãèîíà ðå-ãèîíàëüíîå ìèíîáðàçîâàíèÿ ïðîâîäèò êîí-
êóðñ íà ñîèñêàíèå ïðåìèè ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì â 2013
ãîäó. Â ïåðèîä ñ 20 àâãóñòà ïî 9 ñåíòÿáðÿ 2013 ãî-
äà ñîñòîÿëñÿ ïðè¸ì êîíêóðñíûõ äîêóìåíòîâ, ïî-
ñëå ÷åãî ðàáîòó íà÷àëà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ. Âñå-
ãî íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå çàÿâèëîñü 350 ïðåòåí-
äåíòîâ èç 52 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, èç
íèõ 330 - æåíùèíû è 20 - ìóæ÷èí.
Ëó÷øèõ èç ëó÷øèõ îïðåäåëÿò êîíêóðñíûå èñïû-

òàíèÿ, êîòîðûå ïðîõîäÿò ïî øåñòè íîìèíàöèÿì:
"Ïåäàãîãè÷åñêèé ðàáîòíèê îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè", "Ïåäàãîãè÷åñêèé ðàáîòíèê äî-
øêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè", "Ïåäà-
ãîãè÷åñêèé ðàáîòíèê îðãàíèçàöèè äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ", "Ïåäàãîãè÷åñêèé ðàáîòíèê
ñïåöèàëüíîé (êîððåêöèîííîé) îáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè äëÿ îáó÷àþùèõñÿ, âîñïèòàííèêîâ ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ", "Ïå-
äàãîãè÷åñêèé ðàáîòíèê îðãàíèçàöèè äëÿ äåòåé-
ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòå-
ëåé", è "Ïåäàãîãè÷åñêèé ðàáîòíèê ïðîôåññèî-
íàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè".
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà. Ïåðâûé ýòàï

êîíêóðñà â çàî÷íîì ôîðìàòå óæå çàâåðøèëñÿ. Ïà-
êåòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûå êîíêóðñàíòàìè,
îöåíèëè ÷ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè. Öåëüþ çàî÷-
íûõ èñïûòàíèé ÿâëÿåòñÿ îöåíêà ìåòîäè÷åñêîé ïîä-
ãîòîâêè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, óìåíèÿ îáîáùèòü è
ïðåäñòàâèòü ñâîé ïåäàãîãè÷åñêèé îïûò. Ïî ðåçóëü-
òàòàì ïðîâåä¸ííîé ýêñïåðòèçû, ó÷àñòèå â êîòîðîé
ïðèíÿëè 56 ýêñïåðòîâ, ñôîðìèðîâàí ðåéòèíã è
ñïèñîê ïîáåäèòåëåé ïåðâîãî ýòàïà êîíêóðñà. Ñðåäè
ôèíàëèñòîâ - ïåäàãîãè ðàçíûõ äèñöèïëèí èç Êà÷-
êàíàðà, Íîâîóðàëüñêà, Àñáåñòà, Íèæíåãî è Âåðõíå-
ãî Òàãèëà, Êàìåíñêà-Óðàëüñêîãî, Êàðïèíñêà, Äåã-
òÿðñêà, Ëåñíîãî, Ðåæåâñêîãî, Êàìûøëîâñêîãî, Ïî-
ëåâñêîãî, è Êóøâèíñêîãî (Èðèíà Âèêòîðîâíà
Æäàíîâà â íîìèíàöèè "Ïåäàãîãè÷åñêèé ðà-
áîòíèê îðãàíèçàöèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ"- ïðèì. ðåä.) ãîðîäñêèõ îêðóãîâ. Â êàæäîé
íîìèíàöèè îïðåäåëåíî ïÿòü ôèíàëèñòîâ.
Ïîëíûé ñïèñîê ïîáåäèòåëåé ïåðâîãî ýòàïà

îïóáëèêîâàí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìèíèñòåðñò-
âà îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè www.minobraz.ru.
Ó÷àñòíèêàì âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà, êîòîðûé

ñîñòîèòñÿ â Åêàòåðèíáóðãå äî êîíöà ãîäà, ïðåä-
ñòîèò âûïîëíèòü äâà ïðàêòè÷åñêèõ çàäàíèÿ ñ öå-
ëüþ îöåíêè óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñò-
âà ïåäàãîãîâ. Ïî ðåçóëüòàòàì èñïûòàíèé, æþðè
ïîäñ÷èòàåò ñóììó áàëëîâ êàæäîãî ó÷àñòíèêà, ñî-
ñòàâèò ðåéòèíã â êàæäîé íîìèíàöèè è îïðåäåëèò
ëó÷øèõ èç ëó÷øèõ.
Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà â êàæäîé íîìèíàöèè áó-

äóò ïîîùðåíû äåíåæíûì âîçíàãðàæäåíèåì â ðàç-
ìåðå 270 òûñ. ðóáëåé, çà âòîðîå è òðåòüå ìåñòà
ïðåìèè ñîñòàâÿò ïî 220 òûñ. ðóáëåé è 160 òûñ.
ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî.
Ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíèìàþò ïåäàãîãè÷åñêèå

ðàáîòíèêè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ðåàëè-
çóþùèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû è îáåñïå÷è-
âàþùèõ ñîäåðæàíèå è âîñïèòàíèå äåòåé. Ñòàæ
ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû ó êîíêóðñàíòîâ ñîñòàâëÿåò
íå ìåíåå òð¸õ ëåò.
Íàïîìíèì, ÷òî â ìèíóâøåì ãîäó øåñòü ïåäàãî-

ãîâ, çàíÿâøèå ïåðâûå ìåñòà â ñâîèõ íîìèíàöèÿõ,
ïîëó÷èëè âîçíàãðàæäåíèå â ðàçìåðå 270 òûñ.
ðóáëåé, ïî÷¸òíóþ ãðàìîòó, ïðàçäíè÷íûé áóêåò
öâåòîâ è ïàìÿòíûé ïîäàðîê èç ðóê ïåðâîãî çàìå-
ñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè Âëàäèìèðà Âëàñîâà. Ñðåäè ïîáåäè-
òåëåé áûë è ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè èç Íîâîóðàëüñêà
Ýäèê Ïåòðîñÿí, îí ñòàë ëó÷øèì ïåäàãîãè÷åñêèì
ðàáîòíèêîì îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è
ïðåäñòàâëÿë Ñâåðäëîâñêóþ îáëàñòü íà êîíêóðñå
"Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2012".

Íàòàëüÿ ÁÀÁÓØÊÈÍÀ,
Óïðàâëåíèå ïðåññ-ñëóæáû è èíôîðìàöèè

Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÃÎÐÎÄÀ

�Êîíâåðòû� - ê íóëþ

Î "ñåðîé" çàðïëàòå ìîæíî ñîîáùèòü

â Ïåíñèîííûé ôîíä

ÂÍÀÑÒÎßÙÅÅ âðåìÿ ðàçìåðïåíñèè ïðè åå íàçíà÷åíèè
íàïðÿìóþ çàâèñèò îò ïëàòå-
æåé, ïðîèçâîäèìûõ â Ïåíñè-
îííûé ôîíä. Òàêèì îáðàçîì,
åñëè ÷åëîâåê ïîëó÷àåò çàðïëà-
òó â "êîíâåðòå", îí íàêàçûâàåò
ïðåæäå âñåãî ñåáÿ, ò.ê. îò ñóì-
ìû, ïîëó÷àåìîé ðàáîòíèêîì
ïîäîáíûì îáðàçîì, íå èäóò
îò÷èñëåíèÿ â ÏÔÐ.
Íåîôèöèàëüíàÿ âûïëàòà çà-

ðàáîòíîé ïëàòû ("ñåðàÿ"" çàðà-
áîòíàÿ ïëàòà) âëå÷åò çà ñîáîé
íå òîëüêî íàðóøåíèå äåéñòâó-
þùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, íî è
óùåìëåíèå ñîöèàëüíûõ ïðàâ
ðàáîòíèêîâ, â ÷àñòíîñòè, ïðàâà
íà äîñòîéíîå ïåíñèîííîå
îáåñïå÷åíèå ñ íàñòóïëåíèåì
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà â "êîíâåð-

òå" ïðèâîäèò ê ìèíèìàëüíîìó
ðàçìåðó ñðåäñòâ, âêëþ÷åííûõ
â ðàñ÷åòíûé ïåíñèîííûé êàïè-
òàë èëè íåïîñòóïëåíèþ ñðåäñòâ
âîîáùå. Âñëåäñòâèå ÷åãî îáðà-
çóþòñÿ ïîòåðè ïðîèçâåäåííîé
èíäåêñàöèè âçíîñîâ íà ñòðàõî-
âóþ ÷àñòü òðóäîâîé ïåíñèè, à
ïî íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè åùå è
íåïîëó÷åííîãî èíâåñòèöèîí-
íîãî äîõîäà. Âñå â áóäóùåì
çíà÷èòåëüíûì îáðàçîì ñîêðà-

òèò ðàçìåð ïåíñèè çàñòðàõî-
âàííîãî ëèöà. Êðîìå òîãî, âû-
ïëàòà "ñåðîé" çàðïëàòû ñóùåñò-
âåííî îãðàíè÷èâàåò ïîñòóïëå-
íèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â áþä-
æåò ÏÔÐ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
òåêóùèõ âûïëàò ïåíñèé.
Åùå áîëåå òÿæåëûå ïîñëåä-

ñòâèÿ âëå÷åò ðàáîòà áåç
îôîðìëåíèÿ îôèöèàëüíûõ
òðóäîâûõ îòíîøåíèé. Â ýòîì
ñëó÷àå ðàáîòîäàòåëè íå ðåãèñ-
òðèðóþò ñâîèõ ðàáîòíèêîâ è íå
ïðîâîäÿò íà÷èñëåíèå îáÿçà-
òåëüíûõ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â
Ïåíñèîííûé ôîíä.
Ñåðüåçíàÿ ïðîáëåìà íà ïóòè

âûâîäà çàðàáîòíîé ïëàòû èç
òåíè - ýòî ïàññèâíàÿ ïîçèöèÿ
ñàìèõ ðàáîòíèêîâ,êîòîðûå íå
ïðîòåñòóþò ïðîòèâ íàðóøåíèÿ
ñâîèõ ïðàâ ñî ñòîðîíû ðàáîòî-
äàòåëåé. Áîëüøèíñòâî ñîâðå-
ìåííûõ ðàáîòíèêîâ íå çàäó-
ìûâàþòñÿ î ñóùåñòâåííîé ðàç-
íèöå ìåæäó "áåëîé" è "ñåðîé"
çàðïëàòàìè. Èõ èíòåðåñóåò
òîëüêî ïîëó÷àåìàÿ íà ðóêè
ñóììà çàðàáîòíîé ïëàòû, îíè
íå çàäóìûâàþòñÿ î çàâòðàø-
íåì äíå.
Áîëüøîå ÷èñëî ïîëó÷àòåëåé

çàðàáîòíîé ïëàòû "â êîíâåð-
òàõ" ñðåäè ðàáîòíèêîâ íèçêîé

êâàëèôèêàöèè è ìîëîäåæè.
Ìîëîäûì ëþäÿì ïîêà íå èíòå-
ðåñíà òåìà ïåíñèé, îíè äóìà-
þò î íåé ìåíüøå, ÷åì ñòàðøåå
ïîêîëåíèå.
Ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ñòðàõî-

âàòåëåé - ðàáîòîäàòåëåé, ïðè-
ìåíÿþùèõ "ñåðûå" çàðïëàòíûå
ñõåìû, à òàê æå ðàáîòîäàòå-
ëåé, íå îôîðìëÿþùèõ ñ ðàáîò-
íèêàìè òðóäîâûõ îòíîøåíèé,
â ÓÏÔÐ â ãîðîäå Êóøâå è ãî-
ðîäå Âåðõíåé Òóðå ïî àäðåñó:
óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 9 óñòà-
íîâëåíà óðíà äëÿ ñáîðà àíî-
íèìíûõ àíêåò, â êîòîðûõ ìîæ-
íî óêàçàòü äàííûå ðóêîâîäèòå-
ëåé.
Áëàíê àíêåòû ìîæåò çàïîë-

íèòü ëþáîé ÷åëîâåê, æåëàþ-
ùèé ïðîèíôîðìèðîâàòü î íà-
ëè÷èè "ñåðûõ" çàðïëàò íà ïðåä-
ïðèÿòèè (îðãàíèçàöèè), ó ðà-
áîòîäàòåëÿ. Çàïîëíåííóþ àíêå-
òó ìîæíî îïóñòèòü â ÿùèê, óñ-
òàíîâëåííûé â Óïðàâëåíèè
ÏÔÐ èëè íàïðàâèòü ïî àäðåñó:
ã. Êóøâà, óë. Êðàñíîàðìåé-
ñêàÿ, 9, 624300. òàêæå âû
ìîæåòå âîñïîëüçîâàòüñÿ
"òåëåôîíîì äîâåðèÿ" â Óï-
ðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî ôîí-
äà: 2-50-07.
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ðåñóðñ, à ïîñòàâùèêàì - ïëàòó çà íåãî
ÂÎÏÐÎÑÛ, êàñàþùèåñÿ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà,âñåãäà â ïîëå çðåíèÿ íàøèõ ÷èòàòåëåé. Ñåãîäíÿ ýòî
ñèòóàöèÿ íà âîäîâîäå ïî óë. Ñâîáîäû è íîâîââåäåíèÿ â
îòíîøåíèÿõ ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé è æèëüöîâ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Ïî ýòèì äâóì òåìàì íàø
ðàçãîâîð ñ ðóêîâîäèòåëåì ÎÎÎ "Ðîäíèê" Àëåêñàíäðîì
Ëåîíèäîâè÷åì Áåðäíèêîâûì.

Ñèòóàöèÿ
íà íîâîì
âîäîâîäå

- Óêëàäêîé íîâîãî âîäî-
âîäà ïî óë. Ñâîáîäû çàíè-
ìàåòñÿ ÎÎÎ "Ãèäðîýíåðãî-
ïðîì" ïîä ðóêîâîäñòâîì Ê.Å.
Øóáèíà. Ê ñîæàëåíèþ, âñå
ñðîêè ïî äàííîìó ïîäðÿäó
ñîðâàíû, ðàáîòû çàäåðæà-
ëèñü î÷åíü ñåðüåçíî. Íî ÿ
äóìàþ, ÷òî äî õîëîäîâ âñå
ðàáîòû áóäóò çàâåðøåíû.
Ïðè ïðîâåðêå íîâîãî âî-

äîâîäà, ïðè åãî ãèäðîèñïû-
òàíèè âûÿâëåíî íåêà÷åñò-
âåííîå ïðîâåäåíèå ðàáîò, â
ðåçóëüòàòå ÷åãî ïðîèçîøëî
ñåìü ïîðûâîâ. Íà äàííûé
ìîìåíò âñå îíè óñòðàíåíû, è
áëèçëåæàùèå äîìà óæå çà-
ïèòàíû îò íîâîãî âîäîâîäà.
Íîâûé âîäîâîä èç ñîâðå-

ìåííîãî ìàòåðèàëà - ïîëè-
ýòèëåíà, ìîíòàæ åãî çàâåð-
øåí, ñåé÷àñ ïîäðÿäíàÿ îðãà-
íèçàöèÿ âåäåò ðàáîòû ïî áëàãîóñò-
ðîéñòâó êàìåð äëÿ îáñëóæèâàþùåé
îðãàíèçàöèè, êîëîäöåâ, à òàêæå
òåððèòîðèè, ïî êîòîðîé áûë ïðîëî-
æåí âîäîâîä. Â áëàãîóñòðîéñòâî
âêëþ÷åíû îáðàòíàÿ îòñûïêà, óïëîò-
íåíèå ãðóíòà, çàñûïêà ïëîäîðîä-
íûì ñëîåì çåìëè, ÷òîáû âîññòàíî-
âèòü îçåëåíåíèå, à òàêæå âîññòà-
íîâëåíèå àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ.
Òàê ÷òî âñå "ðàñêîïêè" áóäóò ïðèâå-
äåíû â ïîðÿäîê, â òîì ÷èñëå è
âäîëü øêîëû ¹ 1.
Çàêàç÷èêîì ðàáîò íà âîäîâîäå

ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèê ñåòåé - êîìè-

òåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì â
ëèöå Å.Ã. Êóöåíêî, êîìèòåò æå
ñîâìåñòíî ñ ÊÆÊÑ îñóùåñòâëÿåò
êîíòðîëü çà âåäåíèåì ðàáîò, ÎÎÎ
"Ðîäíèê" ïîìîãàåò îñóùåñòâëÿòü
ýòîò êîíòðîëü.
Õî÷åòñÿ âíåñòè íåêîòîðóþ ÿñ-

íîñòü: íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íà
ñ÷åò ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè, îñó-
ùåñòâëÿþùåé çàìåíó âîäîâîäà,
íå ïåðåâåäåíî íè ðóáëÿ. Ðàáîòà
áóäåò ïðèíÿòà è îïëà÷åíà òîëüêî
ïîñëå âûïîëíåíèÿ âñåõ ìåðîïðèÿ-
òèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòî-
ðèè, âîññòàíîâëåíèþ àñôàëüòà è
òàê äàëåå.

Ïåðåõîäèì
íà ïðÿìûå
äîãîâîðû

- Èçìåíåíèÿ êàñàþòñÿ æèòå-
ëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,
êîòîðûå íàõîäÿòñÿ ïîä óïðàâëå-
íèåì ïðåäïðèÿòèÿ "Ðîäíèê". Ñ
íîâîãî îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà
ðåñóðñîñíàáæàþùåé è òåïëî-
ñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèÿìè -
ÃÓÏ ÑÎ "Îáëêîììóíýíåðãî" è
ÎÎÎ "Òåïëîñåðâèñ" - îñóùåñòâ-
ëåí ïåðåõîä íà ïðÿìûå íà÷èñ-
ëåíèÿ çà òåïëîâóþ ýíåðãèþ è
ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå (ÃÂÑ) ñ
êàæäûì æèòåëåì èíäèâèäóàëü-
íî. Ïåðå÷èñëåíèÿ áóäóò âåñòèñü

ðàñ÷åòíûì öåíòðîì "ÐÈÖ" ïî ïîñ.
Áàðàí÷èíñêîìó è ðàñ÷åòíûì öåíò-
ðîì "Óðàë" ïî ã. Êóøâå.
×òî äàåò ýòî íîâøåñòâî? Ïðåæ-

äå âñåãî, ýòî ñîáèðàåìîñòü
ñðåäñòâ íàïðÿìóþ ïîñòàâùèêîì
óñëóã, ÷òî óñèëèâàåò îòâåòñòâåí-
íîñòü êàæäîãî ñîáñòâåííèêà, êàæ-
äîãî æèòåëÿ, ïîëó÷àþùåãî òåïëî-
âóþ ýíåðãèþ è ÃÂÑ.
Ñåé÷àñ ïðîðàáàòûâàåòñÿ âîïðîñ

î òàêèõ æå âçàèìîäåéñòâèÿõ ìåæ-
äó óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè,
ÒÑÆ ïî ñíàáæåíèþ õîëîäíîé âî-
äîé è âîäîîòâåäåíèþ. Ñîãëàøå-

íèå â êðàò÷àéøèå ñðîêè áóäåò
ïîäãîòîâëåíî è ðàçîñëàíî âñåì
óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì è ÒÑÆ.
ß äóìàþ, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ ìû òàêæå
ïåðåéäåì íà ïðÿìûå íà÷èñëåíèÿ.
Ïðîâåäåíû âñå íåîáõîäèìûå

ìåðîïðèÿòèÿ ñîãëàñîâàòåëüíîãî
õàðàêòåðà ñî "Ñâåðäëîâýíåðãîñ-
áûòîì", è ÷åðåç êâèòàíöèè
"Ñâåðäëîýíåðãîñáûòà" ñîâìåñòíî ñ
íà÷èñëåíèÿìè çà ýëåêòðîýíåðãèþ
êàæäûé æèòåëü áóäåò ïîëó÷àòü
íà÷èñëåíèÿ ïî âîäå è âîäîîòâåäå-
íèþ (îòäåëüíîé ñòðîêîé â îäíîé
êâèòàíöèè). ×òî êàñàåòñÿ òåïëî-
ñíàáæåíèÿ è ÃÂÑ, êâèòàíöèè áó-
äóò äîñòàâëÿòüñÿ äî æèòåëåé ðàñ-
÷åòíûìè öåíòðàìè "Óðàë" (Êóøâà)
è "ÐÈÖ" (ïîñ. Áàðàí÷èíñêèé). Ìå-
ñòà ïëàòåæåé îñòàþòñÿ ïðåæíèìè,
â ïîñ. Áàðàí÷èíñêîì åùå äîïîë-
íèòåëüíî ïëàòåæè ìîæíî îñóùå-
ñòâëÿòü ïî àäðåñó: óë. Âîëîäàð-
ñêîãî, 29 (îôèñ "ÐÈÖ").
Ñïåöèàëüíî æèòåëÿì õîäèòü è

çàêëþ÷àòü äîãîâîð ñ ðåñóðñîñíàá-
æàþùåé îðãàíèçàöèåé íå íàäî.
Îïëà÷åííàÿ êâèòàíöèÿ è ÿâëÿåòñÿ
äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì
íàëè÷èå òàêîãî äîãîâîðà.

Íàø êîðð.
Íà ôîòî: À. Áåðäíèêîâ (êðàé-

íèé ñïðàâà); íîâûé âîäîâîä íà
Ñâîáîäå (àðõèâ �ÊÐ�).

Äåíü äîïðèçûâíèêà
ÍÀ ÏÐÎØËÎÉ íåäåëå â íàøåì

îêðóãå ïðîøåë Äåíü äîïðèçûâíèêà.
7 êîìàíä èç øêîë ãîðîäà è êîìàí-
äà Áàðàí÷èíñêîãî ýëåêòðîìåõàíè-
÷åñêîãî òåõíèêóìà "ñðàæàëèñü" íà
ñïîðòèâíîì ïîëå øêîëû ¹ 1.
Â ðåçóëüòàòå ðàçëè÷íûõ èñïûòà-

íèé âûÿâèëñÿ ïîáåäèòåëü - êîìàí-
äà øêîëû ¹ 1 (êàê ãîâîðÿ, äîìà è
ñòåíû ïîìîãàþò), íà âòîðîì ìåñòå
äîïðèçûâíèêè øêîëû ¹ 20, íà
òðåòüåì - ñòóäåíòû ÁÝÌÒà.

Âñå ìåäàëèñòû

ñòàëè ñòóäåíòàìè

âóçîâ
ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ óïðàâëåíèÿ îáðà-

çîâàíèÿ, â 2013 ãîäó 385 ðåáÿò
îêîí÷èëè 9 êëàññîâ. Èç íèõ 36,6%
ðåøèëè ïðîäîëæèòü îáðàçîâàíèå â
10-ì êëàññå, áîëåå 52% âûïóñêíè-
êîâ-äåâÿòèêëàññíèêîâ ïîñòóïèëè â
ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ñðåäíåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 10%
- íà÷àëüíîãî ïðîôîáðàçîâàíèÿ.
Èç 190 îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ

ýòîãî ãîäà 68,9% ïîñòóïèëè â âóçû,
53 ÷åëîâåêà (28%) â ñðåäíå ñïåöè-
àëüíûå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ, 5 ðåáÿò
ïîøëè ðàáîòàòü.
Âñå 36 çîëîòûõ è ñåðåáðÿíûõ ìå-

äàëèñòîâ ñòàëè ñòóäåíòàìè âóçîâ.

Íîâûå îñòàíîâî÷íûå

êîìïëåêñû
ÊÎÌÈÒÅÒ æèëèùíî-êîììóíàëü-

íîé ñôåðû (äèðåêòîð À.À. Øóðû-
ãèí) ïðîâåë êîíêóðñ, â ðàìêàõ êî-
òîðîãî äëÿ óäîáñòâà æèòåëåé ïëà-
íèðîâàëîñü óñòàíîâèòü íîâûå îñòà-
íîâî÷íûå êîìïëåêñû íà àâòîáóñ-
íîì ìàðøðóòå. È âîò äâà èç íèõ -
ïî óë. Êîîïåðàòèâíîé óæå óñòàíîâ-
ëåíû, òðåòèé, íà óë. 40 ëåò Îêòÿá-
ðÿ, íàïðîòèâ äîìà ¹ 1, áóäåò óñòà-
íîâëåí â áëèæàéøåå âðåìÿ.

Áëàãîäàðíîñòü

îò ãóáåðíàòîðà
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ Ñâåðäëîâñêîé îá-

ëàñòè îòìåòèë áëàãîäàðñòâåííûì
ïèñüìîì êóøâèíñêóþ ãðóïïó "Áèã-
áåíä "Spirit-Pistons" è åå ðóêîâîäè-
òåëÿ Åâãåíèÿ Âàëåðüåâè÷à Ñìèðíî-
âà çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â êîíöåðò-
íîé ïðîãðàììå, ïðîâîäèâøåéñÿ â
ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ ïåðâîãî Äíÿ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è ïîæåëàë êîëëåê-
òèâó äàëüíåéøèõ óñïåõîâ, êðåïêîãî
çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.

Ãîðèì

ïî âûõîäíûì
ÏÐÎØÅÄØÀß íåäåëÿ (ñ 7 ïî 14

îêòÿáðÿ) íå äîñòàâèëà îñîáûõ õëî-
ïîò ïîäðàçäåëåíèþ 46-ãî ÔÏÑ. Ïî
ëèíèè Ì×Ñ íà òåððèòîðèè Êóøâèí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà çàðåãèñò-
ðèðîâàíî òðè ïðîèñøåñòâèÿ. Îäèí
ðàç ïîæàðíûå âûåçæàëè íà òóøå-
íèå ìóñîðà, à â âûõîäíûå îíè
äâàæäû âûïîëíÿëè ñâîé ïðîôåññè-
îíàëüíûé äîëã.
Âå÷åðîì â ñóááîòó, 12 îêòÿáðÿ,

ïðîèçîøëî çàãîðàíèå ñàäîâîãî äî-
ìèêà ¹149 â êîëëåêòèâíîì ñàäó
"Äà÷íûé". Ïëîùàäü ïîæàðà ñîñòà-
âèëà 12 êâ.ì. Ïðè÷èíà åãî óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ.
À â âîñêðåñåíüå, 13 îêòÿáðÿ, ïî-

ñòóïèë ñèãíàë èç ïîñ. Áàðàí÷èíñêî-
ãî: â êâàðòèðå äîìà 5 ïåðåóëêà
Êâàðòàëüíîãî ïðîèçîøëî çàãîðàíèå
ïîñòåëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé. Ïðè-
÷èíà ïîæàðà - íåîñòîðîæíîå îáðà-
ùåíèå ñ îãíåì.

Íàø êîðð.

�ÆÈÂÅÌ ìû â íàøåì ãî-
ðîäå óæå íå îäèí äå-

ñÿòîê ëåò. Êîãäà-òî ãîðîä ñëà-
âèëñÿ ñâîèìè çàâîäàìè, ôàá-
ðèêàìè, êàðüåðàìè, øàõòàìè.
Ãîðîä õîðîøåë: ïðèáàâëÿëîñü
ìíîãî êðàñèâûõ æèëûõ çäàíèé.
Ëþäè ðàäîâàëèñü ëþáîìó íî-
âîìó â æèçíè ãîðîäà. Ïàðêè,
ñêâåðû, ïðÿìûå óëèöû, ïàìÿò-
íèêè, öâåòî÷íûå ãàçîíû - âñå
ðàäîâàëî ãëàç.
Íî ñ íåêîòîðûõ ïîð êòî-òî

ïåðåñòàë ëþáèòü ñâîé ãîðîä,
çàãðÿçíÿÿ åãî óëèöû, ïåðåóëêè,
ïîäúåçäû è äàæå êâàðòèðû.
Ïðèìåðîâ òîìó ìíîãî. Âîò
îäèí èç íèõ.
Åñòü ïðîòîðåííàÿ äîðîæêà

ìåæäó äåòñàäîì ¹ 54 è òåððè-
òîðèåé çäàíèÿ óïðàâëåíèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ. Îáå â îòëè÷íîì ñî-
ñòîÿíèè. À âîò äîðîæêà� Îíà
áîëåå êîðîòêàÿ ê àâòîáóñíîé
îñòàíîâêå, ê ìàãàçèíàì, àïòåêå.
Ëþäè äåñÿòêè ëåò ïîëüçóþòñÿ
ýòîé òðîïêîé. À â êàêîì âèäå
îíà òåïåðü? Ýòî ñâàëêà äîìàø-
íèõ îòõîäîâ. Íåóæåëè íåëüçÿ
ïðîéòè åùå 30 ìåòðîâ è âû-
áðîñèòü îòõîäû â ìóñîðíûå áà-
êè?!
Õîòåëîñü ïîéìàòü òàêèõ "÷èñ-

òþëü" çà ðóêó, íî íå óäàâàëîñü,
ïîêà îíè ñàìè ñåáÿ íå âûäàëè.
Â ìåøêàõ âûáðîøåííîãî ìó-

ñîðà îáíàðóæèëèñü âåùäîêè:
ó÷åíè÷åñêàÿ òåòðàäü è èçâåùå-
íèå î ñòðàõîâûõ âçíîñàõ ãðàæ-
äàíêè Ð., ïðîæèâàþùåé ïî óë.
Ñîþçîâ,3 (ïðèëîæåíû ê ïèñü-
ìó)...�

Âåðà ÈÂÀÍÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà.
Íà ñíèìêàõ: Ë.Ñ. Àðòåãîâà

è Í.Í. Ñìîëèíà èçó÷àþò âåù-
äîê. Õîðîøàÿ äîðîæêà ñòàëà
"ìóñîðíîé òðîïîé".
Îò ðåäàêöèè.
Ýòî òàéíà òîëüêî îäíîãî ïà-

êåòà ñ ìóñîðîì. À ñêîëüêî èõ
íàõîäèòñÿ íà ýòîé ñàìîâîëü-
íîé ñâàëêå!
Êàê íàì ïðîêîììåíòèðîâà-

ëè äàííûé ôàêò â àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñî-
áðàííûé ìàòåðèàë ìîæåò
ñòàòü äîêàçàòåëüñòâîì àäìè-
íèñòðàòèâíîãî íàðóøåíèÿ. Â
ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè �Îá àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ� ¹ 52 îò 14 èþíÿ 2005
ã. ñò. 15-1 ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ
øòðàô çà âûáðîñ áûòîâîãî è
èíîãî ìóñîðà â íåîòâåäåííîì
äëÿ ýòîãî ìåñòå îò 1 òûñÿ÷è äî
5 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ñîâåòóåì ëåíèâûì ïîäó-

ìàòü, ñòîèò ëè áðîñàòü ìóñîð,
íå äîõîäÿ äî êîíòåéíåðà.

Òàéíû ïàêåòîâ

ñ ìóñîðîì



Ñ15 íîÿáðÿãðàæäàíàì
ïðèäåòñÿ ïëàòèòü
îò 500 äî 3 òûñÿ÷
ðóáëåé
15 îêòÿáðÿ Ãîñäóìà

ïðèíÿëà ïîïðàâêè â Êî-
äåêñ îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
(ÊîÀÏ) î øòðàôàõ çà
êóðåíèå â íåïîëîæåí-
íîì ìåñòå.
Èçìåíåíèÿ âñòóïÿò â ñèëó ñ 15

íîÿáðÿ. Ðàçìåðû øòðàôîâ äëÿ
ãðàæäàí âàðüèðóþòñÿ îò 500 äî
3000 ðóáëåé - ñàìûé áîëüøîé
øòðàô ïðåäóñìîòðåí çà êóðåíèå
íà äåòñêîé ïëîùàäêå.
Åñëè âëàäåëåö ïîìåùåíèÿ, ãäå

íåëüçÿ êóðèòü, íå îáîçíà÷èò çà-
ïðåò ñîîòâåòñòâóþùåé òàáëè÷êîé,
åìó ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü äî 60 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé øòðàôà. Â ñëó÷àå æå
åñëè èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðè-
íèìàòåëü äîïóñêàåò êóðåíèå òàì,
ãäå ýòî çàïðåùåíî, íàêàçàíèå äëÿ
íåãî ñîñòàâèò 30-40 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Äëÿ þðëèöà øòðàô â òàêîì ñëó÷àå
áóäåò äîõîäèòü äî 600 òûñ ðóá-
ëåé.
Êðîìå òîãî, Ãîñäóìà óòâåðäèëà

øòðàô çà âîâëå÷åíèå â ïðîöåññ
ïîòðåáëåíèÿ òàáàêà íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ - îí ñîñòàâèò îò îäíîé
äî äâóõ òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ ðîäè-
òåëåé íåñîâåðøåííîëåòíåãî - äî
òðåõ òûñÿ÷.
Íàðÿäó ñî øòðàôàìè çà êóðå-

íèå, äåïóòàòû îäîáðèëè øòðàôû
çà ðåêëàìó òàáàêà èëè äåìîíñòðà-
öèþ ïðîöåññà êóðåíèÿ. Òàê, çà äå-
ìîíñòðàöèþ ýòîãî ïðîöåññà â êè-
íî, íà òåëåâèäåíèè è òàê äàëåå
äîëæíîñòíûõ ëèö áóäóò øòðàôî-
âàòü â ðàçìåðå îò 20 äî 40 òûñÿ÷
ðóáëåé, þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò 100
äî 170 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ïîêàç êóðåíèÿ â êèíî èëè òåëå-
ïðîãðàììàõ äëÿ äåòåé áóäåò íàêà-
çûâàòüñÿ øòðàôîì îò 20 äî 50 òû-
ñ. ðóáëåé äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö è
îò 100 äî 200 òûñÿ÷ äëÿ þðèäè÷å-
ñêèõ ëèö.
Íîâûé àíòèòàáà÷íûé çàêîí

âñòóïèë â Ðîññèè â ñèëó ñ 1 èþíÿ
2013 ãîäà. Îí çàïðåùàåò êóðèòü â
ïîìåùåíèÿõ àýðîïîðòîâ, âîêçà-
ëîâ, à òàêæå íà ðàññòîÿíèè áëèæå
÷åì 15 ìåòðîâ îò âõîäà â íèõ.
Íåëüçÿ òåïåðü êóðèòü è íà ëåñò-
íè÷íûõ êëåòêàõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ. Òàêæå ïî ðåøåíèþ ñîáñò-
âåííèêà ìîæíî çàêðûâàòü êóðèë-
êè â îôèñíûõ çäàíèÿõ.
Ñ 1 èþíÿ 2014 ãîäà ïî òîìó æå

çàêîíó íåëüçÿ áóäåò êóðèòü â áà-
ðàõ è ðåñòîðàíàõ. Òàêæå çàêîí íà-
êëàäûâàåò ñóùåñòâåííûå îãðàíè-
÷åíèÿ íà ðåêëàìó òàáàêà è çàïðå-
ùàåò òàáà÷íûì êîìïàíèÿì âûñòó-
ïàòü ñïîíñîðàì ìåðîïðèÿòèé.
Äî ïðèíÿòèÿ ïîïðàâîê â ÊîÀÏ

ïîëèöèÿ íå èìåëà ïðàâà øòðàôî-
âàòü ãðàæäàí, êóðÿùèõ â íåïîëî-
æåííîì ìåñòå. Òàêîå ïðàâî ó ïî-
ëèöåéñêèõ íå ïîÿâèòñÿ äî 15 íîÿ-
áðÿ, êîãäà íîâàÿ ðåäàêöèÿ êîäåê-
ñà âñòóïèò â ñèëó. Äî ýòîãî ìî-
ìåíòà ïðàâîîõðàíèòåëè ìîãóò
òîëüêî ïîïðîñèòü ïîòóøèòü ñèãà-
ðåòó.

Íàø êîðð.

¹ 42
17 îêòÿáðÿ 2013 ã.8 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ

ÇÀ ÈÑÒÅÊØÈÉ ïåðèîä ñ 7
ïî 14 îêòÿáðÿ íà òåððèòî-

ðèè Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà çàðåãèñòðèðîâàíî 107
çàÿâëåíèé è ñîîáùåíèé î ïðå-
ñòóïëåíèÿõ è ïðàâîíàðóøåíè-
ÿõ. Ñîâåðøåíî 5 ïðåñòóïëåíèé,
3 èç êîòîðûõ ðàñêðûòî ïî ãîðÿ-
÷èì ñëåäàì. Çàðåãèñòðèðîâàíû
1 ôàêò íàíåñåíèÿ ïîáîåâ, 1
ôàêò ïðè÷èíåíèÿ òÿæêîãî âðå-
äà çäîðîâüþ, 3 êðàæè. Âñåãî
ñîñòàâëåíî 679 àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðîòîêîëîâ, 601 - ïî ëè-
íèè ÃÈÁÄÄ, 78 - çà ðàñïèòèå
àëêîãîëÿ â îáùåñòâåííûõ
ìåñòàõ.
Íà çàÿâëåíèÿ î ñêàíäàëàõ

ñîòðóäíèêè ïîëèöèè âûåçæàëè
7 ðàç.

À òàêæå:
7 îêòÿáðÿ ãð-êà Ê. îáíàðó-

æèëà ïðîïàæó äåíåæíûõ
ñðåäñòâ - 40 000 ðóáëåé;
Â íî÷ü íà 7 îêòÿáðÿ âî äâî-

ðå äîìà ¹ 1 ïî óë. Ðåñïóáëèêè
íåèçâåñòíûé ïîõèòèë êîëåñà ñ
àâòîìàøèíû çàÿâèòåëÿ;
8 îêòÿáðÿ ïîñòóïèëî çàÿâëå-

íèå ãð-íà Í. î òîì, ÷òî ñ ìàÿ
ïî îêòÿáðü 2013 ãîäà íåèçâåñò-
íûå ïîõèòèëè ìåäíûå èçäåëèÿ
ñ òåððèòîðèè ÂÒÌÇ íà ñóììó
403 196 ðóáëåé;
9 îêòÿáðÿ íåèçâåñòíûé èç

ñàðàÿ íà óë. Ì.Ãîðüêîãî â ã.
Â.Òóðà ïîõèòèë èìóùåñòâî,
óùåðá ñîñòàâèë 900 ðóáëåé;
9 îêòÿáðÿ îêîëî 22.00 íå-

èçâåñòíûé ïîõèòèë ñ àâòîìà-
øèíû "Íèâà Øåâðîëå" 2 êîë-
ïàêà;
Â ïåðèîä ñ 9 ïî 11 îêòÿáðÿ

íåèçâåñòíûé ïðîíèê â ñàðàé è
ïîõèòèë áåíçîïèëó ó ãð-íà Ê.

Èç ðàíåå
ñîâåðøåííûõ:

30 ñåíòÿáðÿ ãð-í Á. èç àâòî-
ìàøèíû, ñòîÿâøåé íà óë. Ìèðà
â ïîñ. Áàðàí÷èíñêîì, ïîõèòèë
èìóùåñòâî íà ñóììó 11 000
ðóáëåé;
2 îêòÿáðÿ ãð-êà Ê. â ã. Êóø-

âå (óë. Ãâàðäåéöåâ) ïðè÷èíèëà
ïîáîè íåñîâåðøåííîëåòíåé
äî÷åðè;
3 îêòÿáðÿ â ïîìåùåíèè ÃÁÊ

ñò.Ãîðîáëàãîäàòñêàÿ ãð-í Ì.
íàí¸ñ ïîáîè ãð-íó Â., ïðè÷èíèâ
òÿæêèé âðåä çäîðîâüþ;
5 îêòÿáðÿ â ã. Êóøâå (óë.

Ëóíà÷àðñêîãî) ãð-í Ì. ïîõèòèë
òåëåâèçîð, óùåðá ñîñòàâèë
23000 ðóáëåé;
6 îêòÿáðÿ â Êóøâå íà âîêçà-

ëå ñò. Ãîðîáëàãîäàòñêàÿ íåèç-
âåñòíûé èç áàíêîìàòà ïîõèòèë
6 000 ðóáëåé.

Âåðõíÿÿ Òóðà:
14 îêòÿáðÿ ó àâòîâîêçàëà íå-

èçâåñòíûé ïðè÷èíèë ïîáîè ãð-
íó Ò.

Óøëè â ìèð èíîé:
ã. Êóøâà - Ðàÿíîâà Ë.Ì.,

1940 ã.ð;
Ïåòðåíêî Ì.È., 1966 ã.ð.;
ã. Âåðõíÿÿ Òóðà - Ñîêîëîâà

Í.À., 75 ëåò.

Êðèìèíàëüíûå
íîâîñòè

Ïðèíîñèì
èçâèíåíèÿ

Â ïðåäûäóùåì âûïóñêå �ÊÐ� â
ðóáðèêå �Óøëè â ìèð èíîé� äî-
ïóùåíà íåòî÷íîñòü: óøåë â ìèð
èíîé Ãàëèìçÿíîâ...
Ïðèíîñèì èçâèíåíèÿ ðîä-

íûì è áëèçêèì.

ВПЕРИОД с 7 по 13 октября отделе-
нием ГИБДД отдела полиции "Куш-

винский" было выявлено 626 админис-
тративных правонарушений, из них:
252 случая превышения скорости, 52
нарушения использования ремней бе-
зопасности, 2 случая нарушения пра-
вил перевозки несовершеннолетних
пассажиров, 27 случаев непредостав-
ления преимущества в движении пе-
шеходам, 157 нарушений правил до-
рожного движения, допущенных пе-
шеходами; 3 случая управления в со-
стоянии опьянения, выявлено 3 нару-
шения ПДД лицами, управляющими
мопедом, велосипедом. Также сотруд-
никами полиции выявлено 3 наруше-
ния правил дорожного движения, до-
пущенных несовершеннолетними уча-
стниками дорожного движения.

Зарегистрировано 18 ДТП:
7 октября -

в 10.10 в г. Верхняя Тура на
ул.К.Либкнехта водитель "ВАЗ-21074"
при движении задним ходом совер-
шил наезд на стоящий "ВАЗ-111730";

в 18.35 в г. Кушве на ул. Горняков
водитель "ВАЗ-2108" при движении
задним ходом совершил наезд на сто-
ящий "ВАЗ-21140".

9 октября в г. Кушве -
в 14.00 на ул. Первомайской води-

тель "Фольксвагена Туарег" при движе-
нии задним ходом допустил наезд на
препятствие - опору ЛЭП.

в 16.00 в на ул. Кузьмина неуста-
новленный водитель на "Ладе Гранта"
совершил наезд на стоявший "Ниссан
Кашкай"; с места ДТП скрылся. Оче-
видцев данного ДТП просим позвонить
в отделение ГИБДД по телефону 2-41-
10.

10 октября в г. Кушве -
в 5.20 на ул. Республики водитель

автомашины "Нисан" при движении
задним ходом совершил наезд на сто-
ящий "ЗАЗ Шанс";

в 7.50 на ул. Луначарского, 20, во-
дитель "Нисан" при движении задним
ходом, совершил наезд на стоявший
"ВАЗ-21144";

в 20.00 на ул. Первомайской во-
дитель, 1984 года рождения, управляя
мотоциклом "Хонда", не выбрал ско-
рость, обеспечивающую постоянный
контроль над движением, совершил
съезд с проезжей части дороги и на-
ехал на препятствие - дорожный знак.
В результате данного происшествия
пострадали водитель и пассажирка,
1983 года рождения; с травмами раз-
личной степени тяжести они были гос-
питализированы в приемный покой
ЦГБ г.Кушвы.

Данным водителем в текущем году
совершено уже более 30 нарушений
правил дорожного движения, из кото-
рых 18 - превышение установленной
скорости движения.

10 октября в 11.30 на автодороге
Екатеринбург - Серов неизвестный
водитель, управляя автомашиной
"ГАЗ", при завершении обгона совер-
шил столкновение с обгоняемой "Ла-
дой". Очевидцев данного ДТП про-
сим позвонить в ГИБДД по телефо-
ну 2-41-10.

11 октября в г. Кушве -
в 7.502 на ул. Привокзальной во-

дитель "ВАЗ-21102" не принял мер, ис-
ключающих самопроизвольное движе-
ние транспорта, в результате чего была
повреждена "Чери Т11";

в 9.10 на ул. Рабочей водитель
"ВАЗ-11183" не выбрал необходимую
дистанцию, совершил столкновение с
движущейся впереди "Хондой Цивик";

в 23.50 на ул.К. Маркса водитель
"Киа Рио" при движении задним ходом
совершила наезд на дерево.

11 октября на автодороге Екате-
ринбург - Серов -

в 18.10 водитель "Опеля Астры" не
выбрал необходимую дистанцию, до-
пустил столкновение с двигавшимся
впереди "Опелем Астрой";

в 23.30 водитель "Хендэ Гетц" не
выбрала скорость, обеспечивающую
постоянный контроль за движением,
допустила столкновение со встречным
"Ниссаном Патрол".

12 октября в г. Кушве -
в 13.50 на ул. Гвардейцев водитель

"ГАЗ-2784" не выбрал скорость, обес-
печивающую постоянный контроль за
движением, совершил наезд на стояв-
ший "Форд Фокус";

в 18:00 на ул.Ленина водитель
"Хундай Акцент" не выбрал скорость,
обеспечивающую постоянный кон-
троль за движением, совершил наезд
на стоявшую "ВАЗ-21093".

в 20.07 на ул. Красноармейской
водитель "ВАЗ-21124" при движении
задним ходом совершил наезд на сто-
явшую "ВАЗ-21102".

13 октября -
в 17.45 на автодороге Екатерин-

бург - Серов водитель "ВАЗ-2121" не
выбрал необходимую дистанцию до
двигавшейся впереди "Ауди А4", со-
вершил столкновение;

в 18:20 в г.В. Тура на железнодо-
рожном переезде водитель "ВАЗ-
21150" при движении задним ходом
допустил наезд на стоявший "Ниссан
Мурано".

Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ

Íå ïðîêàòèëî:

îáà ñ òðàâìàìè

ïîïàëè â áîëüíèöó

Íîâîå â çàêîíîäàòåëüñòâå

Ãîñäóìà ââåëà

øòðàôû çà êóðåíèå

Ñâå÷åíèå êóïþðû

ÿðêèì ãîëóáûì...

ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÎÅ îòäåëåíèå ÌÌÎÌÂÄ Ðîññèè "Êóøâèíñêèé" èí-
ôîðìèðóåò ãðàæäàí è îðãàíèçàöèè
î ôàêòå ïîÿâëåíèÿ â ã. Êóøâå ïîä-
äåëüíûõ áèëåòîâ Öåíòðàëüíîãî
áàíêà ÐÔ - äåíåæíûõ êóïþð äîñòî-
èíñòâîì 5 000 ðóáëåé ñåðèè "âì"
îáðàçöà 1997 ãîäà.
Ïðîñüáà ê ãðàæäàíàì áûòü âíè-

ìàòåëüíûìè ïðè ïîëó÷åíèè íàëè÷-
íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ. Îñîáîå âíè-
ìàíèå ñëåäóåò îáðàòèòü íà áàíêíî-
òû ñ ñåðèÿìè è íîìåðàìè: "âì"
38847***, "àâ" 47747***,
"áâ"98847***, "áâ"53847***, "âì"
50847***, "áà" 38769***. Þðèäè÷å-
ñêèì ëèöàì ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè îñó-
ùåñòâëåíèè îïåðàöèé ñ íàëè÷íûìè
äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè ïðîâåðÿòü
âñå ïîñòóïàþùèå â êàññó äåíåæíûå
êóïþðû íà ïîäëèííîñòü ïîñðåäñò-
âîì àïïàðàòà ñ èíôðàêðàñíûìè ëó-
÷àìè.
Êðîìå òîãî, ñëåäóåò îáðàòèòü

âíèìàíèå íà òî, ÷òî ñáûò àíàëîãè÷-
íûõ ïîääåëüíûõ áàíêîâñêèõ êóïþð

îñóùåñòâëÿåòñÿ íå òîëüêî â Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè, íî è â äðóãèõ îá-
ëàñòÿõ, â òîì ÷èñëå â Þãðå, Êàíñêå.
Îáíàðóæèòü ïîääåëüíóþ áàíê-

íîòó äîñòîèíñòâîì 5 000 ðóáëåé
âîçìîæíî ïî ñëåäóþùèì ïðè-
çíàêàì:
- Ïðè èçìåíåíèè óãëà çðåíèÿ

(ïðè íàêëîíå áàíêíîòû) ãåðá ãîðî-
äà Õàáàðîâñêà íå ìåíÿåò öâåò ñ ìà-
ëèíîâîãî íà çîëîòèñòî-ñåðûé è îá-
ðàòíî;
- Âîäÿíûå çíàêè (÷èñëî "5000" è

ïîðòðåò Ìóðàâüåâà-Àìóðñêîãî) íà
ôàëüøèâîé êóïþðå, â îòëè÷èå îò
ïîäëèííîé, îò÷åòëèâî íàáëþäàþò-
ñÿ, è áåç ðàññìîòðåíèÿ áàíêíîòû íà
ïðîñâåò;
- Ìèêðîïåðôîðàöèÿ (ìèêðîîò-

âåðñòèÿ) â âèäå ÷èñëà 5000, îáî-
çíà÷àþùåãî íîìèíàë áàíêíîòû,
èìèòèðîâàíà ïóòåì ïðîêîëîâ è íà
îáîðîòíîé ñòîðîíå âèäíû õàðàêòåð-
íûå íåðîâíîñòè, âîñïðèíèìàåìûå
íà îùóïü, ÷åãî áûòü íå äîëæíî;
- Ïðè ïðîâåðêå áàíêíîòû â ÓÔ-

ëó÷àõ âûõîäÿùèå íà ïîâåðõíîñòü
ó÷àñòêè çàùèòíîé íèòè (ïóíêòèð)
äîëæíû èìåòü ñâå÷åíèå, ðîâíî êàê è
ýëåìåíò óçîðà ëèöåâîé è îáîðîòíîé
ñòîðîíû êóïþðû. Ñâå÷åíèå âñåé
êóïþðû ÿðêèì ãîëóáûì ñâåòîì
îçíà÷àåò, ÷òî êóïþðà ïîääåëüíàÿ.
Ïðåññ-ñëóæáà îòäåëà ïîëèöèè

�Êóøâèíñêèé�

"Ñòîï êîíòðîëü"

íà çàðå ñíèìàåò "óðîæàé"

НА ТЕРРИТОРИИ, обслуживаемой
отделением ГИБДД отдела поли-

ции "Кушвинский", продолжает прак-
тиковаться проведение профилактиче-
ских рейдов под названием "Стоп -
контроль", направленных на профи-
лактику дорожно-транспортных проис-
шествий.

14 октября с 5 часов утра личный со-
став ГИБДД нес службу на въездах и
выездах из города. Направленность
работы - выявление водителей, управ-
ляющих транспортными средствами в
нетрезвом состоянии, а также выявле-
ние и пресечение грубых нарушений
ПДД, в том числе во время перевозки
несовершеннолетних в салоне автомо-
биля. 

В ходе проверки всех, без исключе-
ния, транспортных средств уже к 8 ча-
сам было пресечено 27 грубых наруше-

ний, в числе которых были выявлены
лица, управлявшие транспортом в ал-
когольном опьянении; 1 нарушение
ПДД, допущенное водителем автобуса,
более 5 нарушений ПДД пешеходами.
9 водителей были привлечены к адми-
нистративной ответственности за неис-
пользование ремней безопасности; 6
управляли транспортными средствами
с нечитаемыми государственными ре-
гистрационными номерами, за что так-
же были привлечены к ответственнос-
ти.

Проведение подобных мероприятий
дает значительный эффект в борьбе со
злостными нарушителями ПДД и в
предупреждении дорожно-транспорт-
ных происшествий.

Ìàðèíà ÌÀÐÒÅÌÜßÍÎÂÀ,
èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ ïî

ïðîïàãàíäå

Íå äàéòå ñåáÿ îáìàíóòü
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Смирнова Пелагея Дмитриевна, 1931.
Седельников Валерий Александро-

вич, 1947.
Растворов Юрий Алексеевич, 1934.
Шавшукова Людмила Васильевна,

1962.

Ðîäíèêè

Êëþ÷èê "Ïèîíåðñêèé" ó Áàáóøêèíîé ãîðêè

Говорят, лет через 50 в сейфах будут запирать
не золото, а баллоны с чистой водой. По
прогнозам ученых, ее дефицит мы ощутим
через 15-20 лет. Не исключено, что в мире
начнутся войны за источники питьевой воды.

МНОГИЕ баранчинцы в это просто не
верят, считая, что чистой воды в

поселке больше чем достаточно. И в са-
мом деле, чуть ли не на каждой улице
что ни колодец, то ключик или какой
другой природный источник - пей не хо-
чу. Их историю на протяжении пяти лет
по крупицам собирала Ирина Ворончи-
хина со своими воспитанниками из объ-
единения "Малахитовая шкатулка" в
рамках областной программы "Родники". 

Встречаясь со старожилами, ребята
изучили более 30 источников, достави-
ли свыше одной тысячи литров живой,
кристально чистой, а иногда и целеб-
ной воды ветеранам и инвалидам,
многодетным семьям и социальным
партнерам. Собранные юными краеве-
дами материалы, помогающие изучить
историю страны через судьбы своих
земляков, находили отражение на
страницах нашей газеты, ими зачиты-
вались люди старшего поколения, с
благодарностью вспоминая о незабы-
ваемых днях своей молодости и счаст-
ливых мгновениях далекого детства.

К сожалению, обстоятельства по-
следнего времени сложились так, что
И. Ворончихина, являясь лауреатом об-
ластного конкурса "Камертон", сегодня
лишена возможности продолжать вес-
ти исследовательскую работу по источ-
никам. Не у дел остались и воспитанни-
ки "Малахитовой шкатулки". Но в арсе-
нале газеты хранился еще один крае-
ведческий материал, который Ирина
Андреевна принесла в редакцию. 

УЛИЦА Пионеров расположена на
самой окраине поселка, у подножия
Бабушкиной горки. Возле самой доро-
ги, в сарайчике, находится колодец,
напротив - добротный, двухэтажный
дом. Окна первого этажа с улицы увиты
зеленью и цветами, отчего дом выделя-
ется своей аккуратностью и наряднос-
тью (на фото).

Только мы подошли к колодцу, из

дому вышел мужчина лет шестидесяти.
Познакомились - Сергей Евгеньевич
Ведерников, старожил улицы, 50 лет
здесь живет. От него узнали, что рань-
ше на месте колодца был ключик. Люди
за водой приходили с ведром и ков-
шом. Затем углубили его на метр, ого-
родили. Ведра нет - жители улицы не
доверяют никому. Сруб за все время
меняли дважды: дядя Коля Щербинин
с женой Анной Ивановной добывали
материал в ЛПК через поссовет - рань-
ше легче было с этим вопросом. 

Летников (так называли летние во-
допроводы) тогда не было. Сколько
требовалось наносить воды для полива
огорода и прочих хозяйских нужд! Это
сейчас только куры для забавы, а в
прошлые времена исправно содержа-
лись и лошадь, и корова, и прочая по-
лезная живность.

По словам рассказчика, круглый год
воды в колодце в достатке, весной она
даже выходит через края сруба. Воду
увозят машинами - спрос на нее боль-
шой. Правда, зимой бывают проблемы:
некому почистить снег возле колодца.
Хозяев нет, у многих скважины.

ДО шести лет Сергей Ведерников
жил по улице Крестьянской. Потом его
семья перебралась на улицу Пионеров,
которая начала застраиваться с 1950 го-
да снизу. Теперешний добротный дом
коренного жителя выстроен на горке.
Очень помог ему в этом деле отец - Ев-
гений Николаевич, проработавший всю
жизнь на БЭМЗе. Он делал на экспорт
вентиляторы к двигателям машин. Ма-
ма - Тамара Георгиевна - трудилась на
заводе комплектовщицей по сбору зап-
частей для машин.

Было в семье Ведерниковых четверо
детей: три дочери и сын. Старшая сест-
ра рассказчика - Людмила Евгеньевна
Костарева - посвятила себя учительско-
му труду. Средняя - Нина Углинских -
работала в заводском отделе, затем пе-

решла на ПМС. Младшая сестренка -
Надежда Абатурова - вносила обмотчи-
цей значительный вклад в общее дело
БЭМЗа.

А уж какое веселое и подвижное дет-
ство было: лапта, шаровки, чехарда, ка-
тание с горы на лыжах и санках. Первые
жители улицы Пионеров - Дурмановы,
Черепановы, Щербинины, Нармухаме-
товы. 

Бывало, один вечерком выйдет на
улицу, за ним все потянутся. Возле до-
мов стояли столики с лавочками. До ча-
су ночи играли в домино, шашки. Пра-
здник Троицу всей улицей ходили
встречать на Бабушкину горку. Народ
настолько дружно жил, что сообща
строили дома друг другу.

А сейчас столики и лавочки убрали -
молодежь их использует не по назначе-
нию. Современная детвора загубила
второй по этой же улице колодец. 

ВЫШЛА из дома жена хозяина - Та-
тьяна Михайловна. Она родом из Пло-
тинки. В детстве приезжала сюда в гос-
ти к тетке Наде Перфильевой, ее ба-
бушкой была Мария Степановна Гиле-
ва. В Плотинке Татьяна окончила на-
чальную школу, до восьмого класса
училась в Кушве. В Баранчинский при-
ехала в 1967 году, поступила учиться на
токаря в ремесленное училище. Оно в
то время находилось на Рабочем Хуто-
ре, на горке - там же, где и два дере-
вянных двухэтажных общежития. Сто-
ловая была ниже, где сейчас улица Ин-
струментальщиков. Все это называлось
учебным городком.

Юноши и девушки приезжали из Ки-
рова, Пермской и других областей.
Девчата расселялись в частные дома,
сами искали себе жилье, а парни - в об-
щежитии. В группе было 16 девушек и 5
парней. На БЭМЗе тогда работало пять
тысяч человек, открывались новые це-
ха. Кипела жизнь, царил дух созидания!
Практику ездили проходить в Сверд-
ловск вместе с мастерами.

Училище давало только специаль-
ность, а среднее образование получали
в вечерней школе и техникуме. Для ре-
месленников Василий Шипигузов (сей-
час он работает при Челябинском сана-
тории) организовал туристический
клуб. С ним и бухгалтером училища Та-
тьяной Вырупаевой парни и девчата хо-
дили в походы на Медведь Камень, в
Плотинку, к памятнику "Европа-Азия",
ездили на озеро Тургояк.

У СУПРУГОВ Ведерниковых два сы-
на: Андрей - заместитель начальника в
Депо на Смычке. Он окончил техникум,
учится в железнодорожной академии.
Младший сын - Алексей - работает в
Верхней Туре у частника. Внучка Аня,
внуки Тимофей и Семен - сегодняшний
смысл жизни.

ТАК история колодца напомнила до-
брым и трудолюбивым людям их детст-
во и юность, помогла вернуться в са-
мую счастливую пору их жизни. 

Èðèíà ÂÎÐÎÍ×ÈÕÈÍÀ

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

Âîðêàóòåðû

íà ïëîùàäêå "ÝÊÑÏÎ"
ТРОЕ наших спортсменов вернулись с открытого

первенства Уральского Федерального округа, которое
проходило в рамках самого крупного в Европе и России
фестиваля силовых видов спорта "Золотой тигр".

Показывая свое мастерство на площадке Международного
выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО", баранчинские
воркаутеры достигли достойных результатов. Призовое третье
место в статическом удержании заднего горизонтального виса
(элемент "ласточка") занял Антон Кириллов. Руководитель
"Воркаута" Николай Щибрик одержал победу с результатом 29,8
секунды в удержании элемента "флажок".

Наши ребята - просто молодцы! Они не стоят на месте,
постоянно совершенствуют свое мастерство. Сейчас, когда на
улице стало очень холодно, для них важно подыскать для своих
занятий соответствующую площадку.

Àíàòîëèé Ïàëëàñ, Íèêîëàé Ùèáðèê,
Àíòîí Êèðèëëîâ ïîñëå ñîðåâíîâàíèé

ВАДРЕС начальника ММО МВД России
"Кушвинский" поступило письмо с бла-

годарностью от жителей поселка Баран-
чинского. В письме выражалась благодар-
ность  старшему участковому уполномо-
ченному полиции Александру Лычеву (на
фото) за человеческое участие в очень
трудном для граждан деле и принятии ак-
тивного участия в разрешении деликатной
проблемы. Несколько дней и ночей, в ра-
бочее и не рабочее время А. Лычев дежу-
рил, искал всевозможные пути для реше-
ния поставленной задачи, с которой он ус-
пешно справился. 

Из письма: "Наша семья хочет выразить
благодарность Баранчинской полиции и
лично  Александру Юрьевичу Лычеву, ко-
торый проявил человеческое участие в
очень трудном для нас деле, помог нам не
только советом, но и делом. А. Лычев не
отмахнулся от нашей беды, а принял ак-

тивное участие в разрешении  проблемы и
помог довести дело до конца. Александр
Юрьевич - человек с большой буквы и на-
стоящий полицейский, на которого долж-
ны равняться все."

В отделе полиции "Кушвинский" гото-
вится приказ о вынесении поощрения
Александру Лычеву.

Ïðîôåññèîíàëû

Íå îòìàõíóëñÿ îò íàøåé áåäû

Íîâîñòè

Ñïîåì âìåñòå!
Президентский

посыл 
по

возрождению 
в России

хорового 
пения 

был услышан
педагогами

школы № 20.
Накануне 

Дня учителя
здесь прошла
праздничная

программа
"Битва хоров"  

ТЕМАТИКА песен была разнообразной,
это и школа, и осень… Каждый учитель

стал не только гостем, но и участником
программы. Вместе со взрослыми на
школьной сцене выступали детские творче-
ские коллективы. Наставниками учеников
были талантливые педагоги А. Войко, С.
Лапшина, Н. Лехтина.

Трепетные чувства вызвало выступление
хора учителей-ветеранов. Под руководст-
вом Л. Мещаниновой 12 мастеров педаго-
гики удивили публику своим чудесным ис-
полнением (на фото).

Позитивный настрой в школе с раннего
утра поддерживал духовой оркестр ДШИ

под руководством В. Полшкова. Творчес-
кий тандем - школа и ЦКиД - сделал пра-
здник неповторимым и запоминающимся.
В честь замечательного Всемирного Дня
улыбки флешмоб зарядил хорошим наст-
роением всех, кто собрался в зале. 

Мы в очередной раз убедились, что
групповое пение, как ничто другое, сплачи-
вает людей духовно. Кроме того, хор - это
самая массовая форма искусства, позволя-
ющая ощутить себя единым культурным
пространством родного посёлка.

Åëåíà ÅÂÑÅÂÜÅÂÀ,
çàìäèðåêòîðà
øêîëû ¹ 20

�Âêóñíûé� êîíêóðñ
ПОЗИТИВНЫЙ, интересный и "вкус-

ный" праздник прошел в поселко-
вой библиотеке. Он посвящался Дню
пожилого человека, поэтому почетны-
ми его гостями были бабушки третье-
клашек. 

Ведущая Лариса Баева подготовила ин-
тересную, познавательную программу, ку-
да вошли беседа, викторина, конкурсы,
стихи, песни и выставка поделок из карто-
феля. Ребята посмотрели слайд-фильм о
картошке, из которого узнали, почему она
носит такое название, откуда появилась в
России, и о большом разнообразии ее сор-
тов. 

Дети порадовали своими творческими
номерами, вместе со своим учителем Оль-
гой Леонидовной Полянской они выучили
стихи и песни о картошке, а взрослые спели
частушки собственного сочинения. В завер-
шение праздника всех пригласили за стол,
чтобы отведать разные блюда из картофеля,
попить чайку из самовара, с баранками.

Время на удивление пролетело быстро,
вот уже и пора расставаться. И дети, и
взрослые на празднике "Ах, картошка!" уз-
нали немало интересного о нашем втором
хлебе, получив к тому же массу положи-
тельных эмоций.

Ðîäèòåëè òðåòüåêëàññíèêîâ

Ïðîñèì ïîäîéòè
Администрация КГО просит СРОЧНО

подойти в жилищный отдел управления
пос. Баранчинского для подтверждения
нуждаемости граждан, участвующих в
программе "Социальное развитие села
до 2013 года" по улучшению жилищных
условий. При себе иметь: справку с ме-
ста жительства, справку из банка о пла-
тежеспособности, копии паспортов (если
были изменения), заверенную копию
трудовой книжки, заверенную копию
трудового договора обоих супругов.

В пятницу, 18 октября, в 14.00 в уп-
равлении пос. Баранчинского будет ве-
сти прием нотариус .
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Íà ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà

"Âñå ÷åòûðå êîëåñà" ýêîíîìèêè

âàæíû íà ïóòè ê óñïåõó "Ìîëî÷íîé Áëàãîäàòè"
"�Óâåëè÷åíèå äîëè ïðîäóêöèè âû-

ñîêîòåõíîëîãè÷íûõ è íàóêîåìêèõ îò-
ðàñëåé ýêîíîìèêè â âàëîâîì âíóòðåí-
íåì ïðîäóêòå ê 2018 ãîäó â 1,3 ðàçà îò-
íîñèòåëüíî óðîâíÿ 2011 ãîäà" (èç Óêàçà
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè ¹ 596).

"ÌÎËÎ×ÍÀß ÁËÀÃÎÄÀÒÜ", êàê ëþ-
áîå ïèùåâîå ïðåäïðèÿòèå, íåñ¸ò

áîëüøóþ ñîöèàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà
îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ êà÷åñòâåííûìè ïðî-
äóêòàìè ïèòàíèÿ, îñîáåííî ïðîäóêòàìè ïè-
òàíèÿ ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè. Â òå÷åíèå ïî-
ñëåäíèõ ëåò ìîäåðíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà
êîñíóëàñü âñåõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè
ÎÀÎ "Ìîëî÷íàÿ Áëàãîäàòü". Çà êîðîòêèé
ñðîê ïîëíîñòüþ ñìåíèëñÿ ïàðê ôàñîâî÷íîãî
îáîðóäîâàíèÿ. Óñòàíîâëåíû àâòîìàòû ôèðì
�Ôèííïàê�, �Ãàëäè�, �Òàóðàñ-Ôåíèêñ� è
äðóãèõ. èìåþùèõ ìèðîâîå ïðèçíàíèå. Íà
ðîçëèâå æèäêèõ ïðîäóêòîâ ïîòåðè ïî âèíå
áðàêà íà ôàñîâêå ñíèæåíû â 10 ðàç, ïðè
ýòîì ñóùåñòâåííî óâåëè÷åíû ñðîêè õðàíå-
íèÿ.
Äëÿ áóäóùåãî öåõà èçãîòîâëåíèÿ ìàñëà è

ôàñîâêè ñìåòàíû ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðèîáðå-
òåíèå íîâîãî åìêîñòíîãî è òåõíîëîãè÷åñêî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå ïîçâîëèò óâåëè-
÷èòü ñðîê ðåçåðâèðîâàíèÿ ñëèâîê äëÿ âûðà-
áîòêè ñìåòàíû è ìàñëà. Îñâîáîäèâøèåñÿ

ïëîùàäè áóäóò èñïîëüçîâàíû äëÿ
íîâûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ðå-
øåíèé. Â ðåçóëüòàòå âíå-
äðåíèÿ ýòîãî ïðîåêòà
óëó÷øàòñÿ óñëîâèÿ òðóäà
ðàáîòíèêîâ, ñíèçèòñÿ óðî-
âåíü øóìà â ïðîèçâîäñòâåííîì öåõå.
Ñòðîèòåëüñòâî öåõà ïî äåìèíåðàëèçàöèè

ñûâîðîòêè ðåøàåò î÷åíü âàæíûé âîïðîñ ïî
èñïîëüçîâàíèþ ñûâîðîòêè. Â ðàìêàõ ýòîãî
ïðîåêòà ïðèîáðåòåíî îáîðóäîâàíèå - âèá-
ðîñèòî, êîìïàíèè "Ìåãàïðîôèëàéí" äëÿ
î÷èñòêè ñûâîðîòêè îò êàçåèíîâîé ïûëè. Áó-
äåò ïðîèçâîäèòñÿ î÷èñòêà, ñãóùåíèå è äå-
ìèíåðàëèçàöèÿ ñûâîðîòêè ñ èñïîëüçîâàíè-
åì íàíîôèëüòðàöèè è ýëåêòðîäèàëèçà. Â
äàííûé ìîìåíò î÷èñòêà ñûâîðîòêè ïðîèç-
âîäèòñÿ ìåòîäîì îòñòàèâàíèÿ è íàãðåâàíèÿ
ïðîäóêòà äî 90 ãðàäóñîâ. Ïðèìåíåíèå íà-
íîòåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ ïîçâîëèò
óâåëè÷èòü îáú¸ì èñïîëüçîâàíèÿ ñûâîðîòêè
â ïðîèçâîäñòâå è èñêëþ÷èò å¸ óòèëèçàöèþ.
Âîçâåäåíèå õîëîäèëüíîãî íèçêîòåìïåðà-

òóðíîãî ñêëàäà ïîçâîëèò ïðîèçâåñòè äîïîë-
íèòåëüíóþ çàêëàäêó ðåçåðâà òâîðîãà è ìàñ-
ëà äî 400 òîíí â ãîä, â ðåçóëüòàòå ÷åãî íà-
ñåëåíèå áóäåò îáåñïå÷åíî êà÷åñòâåííûìè
òâîðîæíûìè èçäåëèÿìè è ìàñëîì â çèìíèé
ïåðèîä. Ïðè ñòðîèòåëüñòâå ñêëàäà áóäóò èñ-

ïîëüçîâàíû íîâûå òåõíîëîãèè è
ìàòåðèàëû, ñ ïðèâëå÷åíèåì
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îðãà-
íèçàöèé ïî ñòðîèòåëüñòâó
õîëîäèëüíûõ ñêëàäîâ.
Îêîí÷àíèå â 2014 ãîäó

ñòðîèòåëüñòâà ó÷àñòêà ïðè¸ìêè ìîëîêà
â Êîïòåëîâñêîì ìîëîêîïðè¸ìíîì ïóíêòå
ïîçâîëèò óâåëè÷èòü îáú¸ì ïðèíèìàåìîãî
ìîëîêà ñ 40 äî 75 òîíí â ñóòêè. Â ðåçóëüòà-
òå ýòîãî ïðîåêòà ïðîèçîéä¸ò óëó÷øåíèå óñ-
ëîâèé õðàíåíèÿ ñîáèðàåìîãî ìîëîêà, ñóùå-
ñòâåííîå óëó÷øåíèå óñëîâèé òðóäà ïåðñîíà-
ëà. Ïðè¸ìêà è îòãðóçêà ìîëîêà áóäóò ïðî-
èçâîäèòüñÿ â ò¸ïëîì ïîìåùåíèè, îáîðóäî-
âàííîì ñîãëàñíî ñàíèòàðíûì òðåáîâàíèÿì.
Â ðåçóëüòàòå ìîäåðíèçàöèè õîëîäèëüíî-

ãî îáîðóäîâàíèÿ. âìåñòî 600 êÂò õëàäîïðî-
èçâîäèòåëüíîñòè ïîëó÷åíû 1500 êÂò, ÷òî
ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èâàåò ïîòðåáíîñòü ïðî-
èçâîäñòâåííîãî öåõà â ëåäÿíîé âîäå. Èçìå-
íèëîñü êà÷åñòâî ëåäÿíîé âîäû, óëó÷øèëñÿ
òåìïåðàòóðíûé ðåæèì, ñîîòâåòñòâåííî ïî-
âûñèëîñü êà÷åñòâî âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè.
Óëó÷øèëèñü óñëîâèÿ òðóäà ïåðñîíàëà çà
ñ÷åò àâòîìàòèçàöèè ïðîöåññà.
Â ðåçóëüòàòå ýòîãî ïðîåêòà èñêëþ÷åíà íå-

îáõîäèìîñòü îõëàæäåíèÿ ãîòîâîé ïðîäóê-
öèè ïðîòî÷íîé âîäîé. Ïîëó÷åííûé ýôôåêò

ïîçâîëÿåò ñýêîíîìèòü ïîðÿäêà 10% àðòåçè-
àíñêîé âîäû, ïîòðåáëÿåìîé ðàíåå.
Íî åñòü íà ïðåäïðèÿòèè è íåðåøåííûå

ïðîáëåìû, êîòîðûå îñòàþòñÿ è îáðàñòàþò
íîâûìè. Ïðîôñîþçíûì êîìèòåòîì ïðåä-
ïðèÿòèÿ áûëà èíèöèèðîâàíà âñòðå÷à ãëàâû
ãîðîäà ñ òðóäÿùèìèñÿ çàâîäà, ãäå áûëè îç-
âó÷åíû íàáîëåâøèå ïðîáëåìû îðãàíèçà-
öèè. Åñòåñòâåííî, ÷òî ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
íå îáÿçàí áûòü â êóðñå âñåõ ìåëêèõ è òåêó-
ùèõ ïðîáëåì, êîòîðûå âîçíèêàþò íà ïðåä-
ïðèÿòèÿõ ãîðîäà, íî ñàìîóñòðàíåíèå îò ãëî-
áàëüíûõ, îçâó÷åííûõ ïðîáëåì òîãî èëè
èíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê ôà-
òàëüíûì ïîñëåäñòâèÿì - ïðèìåð òîìó -
"Êóøâèíñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä".
Èçìåíèëà ëè âñòðå÷à êîëëåêòèâà ïðåä-

ïðèÿòèÿ ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè åãî ìíå-
íèå î ïðåäïðèÿòèè - ïîêà íåÿñíî. Íåóæåëè
èíòåðåñû ïðåäïðèÿòèÿ è ìåñòíîé àäìèíèñ-
òðàöèè ðàñõîäÿòñÿ?

Àëåêñåé ÏÅÒÐÎÂ
Íà ñíèìêå 1-é ñòð.: ñëåñàðü ÊÈÏ è À

Þðèé Çàéêîâ ïðîèçâîäèò ïîäãîòîâèòåëüíûå
ðàáîòû ê çàïóñêó íîâîãî èòàëüÿíñêîãî ïàðî-
âîãî êîòëà GX 5000, óæå âòîðîãî íà ïðåäïðè-
ÿòèè.

Ñòàðøåå ïîêîëåíèå

Ïðàçäíèê ìóäðûõ ëþäåéЕЖЕГОДНО, в золотую осеннюю по-
ру, мы чествуем тех, кто все свои

силы и знания, здоровье и годы по-
святил своей работе и своему народу,
воспитанию достойных продолжате-
лей начатого дела; говорим с благо-
дарностью о тех, кто передал свою эс-
тафету молодому поколению.

1 октября на сцене Дворца культуры
поздравляли и чествовали достойных
людей старшего поколения. Поздравили
с праздником заместитель главы адми-
нистрации КГО по социальным вопросам
Веремчук В.Н., председатель городского
совета ветеранов Бусыгина З.К. и замес-
титель председателя Думы Ширинкин
Н.П.

СЛОВА благодарности героям этого
дня звучали от коллег, друзей и, конечно,
родных и близких, за отданные работе
силы, за опыт, за любовь и внимание.

Пьянкова Галина Семеновна. Роди-
лась в далеком 1932 году. Сразу после
войны, в 1946 -м, приехала в Кушву. Ра-
ботала в НГЧ, в ГБСУ 30 лет телефонист-
кой и оттуда ушла на заслуженный отдых.
Будучи на пенсии, много лет проработа-
ла во Дворце культуры. Общий трудовой
стаж - 50 лет. Неуемная энергия не дает
ей покоя: много лет работала в совете ве-
теранов ГБСУ заместителем председате-
ля, ветеран труда, награждена грамота-
ми. Воспитала двоих детей, радуется ус-
пехам внуков и правнука. Галина Семе-
новна и сегодня полна энергии и опти-
мизма. С большим удовольствием зани-
мается садом, вяжет, шьет. Она всем и
всегда готова прийти на помощь. 

Мещанинова Людмила Федоровна.
Свой день рождения отмечает в ноябре.
Живет в пос. Баранчинском. С мужем
Владимиром Борисовичем воспитали сы-
на Григория, который живет и работает в
родном поселке. Людмила Федоровна из
педагогической семьи: сестра - заведую-
щая детским садом № 25, племянница -
педагог. Сама Людмила Федоровна в си-
стеме образования 42 года - работала в
школе № 20 заместителем директора по
воспитательной работе, учителем русско-
го языка и литературы. Награждена гра-
мотами, имеет статус "Ветеран Свердлов-
ской области". Сейчас трудится в Центре
детского творчества "Радуга", является
руководителем музея "Незабываемые
страницы". Организатор краеведческой
деятельности детей и взрослых. Истин-
ный патриот своей малой родины.

летки, поступила на Кушвинский метал-
лургический завод учеником счетовода.
После окончания школы рабочей моло-
дежи уже работала бухгалтером. За все
время своей работы она не переставала
повышать свой профессиональный уро-
вень. Закончила школу бухгалтеров в
Н.Тагиле, а в 1975 году - институт народ-
ного хозяйства. Выйдя на пенсию, про-
должала работать, и только в 2003-м уш-
ла на заслуженный отдых. Долголетний
труд Анны Павловны отмечен медалью
"100 лет со дня рождения Ленина" и мно-
гочисленными грамотами. В настоящее
время - садовод-любитель, а зимой с
удовольствием совершает прогулки на
лыжах. 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, где начинается
старость? Ведь порой пожилым челове-
ком трудно назвать того, кто молод ду-
шой, кто полон сил, чей возраст можно
узнать только по паспорту. 

Кунев Виктор Иванович. Много лет
живет и трудится в Кушве, приехав из
Алапаевского района Свердловской об-
ласти. Немало лет отдано ГБРУ, работал
машинистом буровых установок в Цент-
ральном карьере. Ответственный, целеу-
стремленный, и даже, занимаясь своим
хобби, стал профессионалом-коллекцио-
нером. В своей жизни очень ценит обще-
ние и может общаться с различными
людьми, что в любые времена ценится.
За плодотворный труд награжден брон-
зовым и серебряным знаками "Молодой
гвардеец пятилетки", а также "Победи-
тель соцсоревнований в черной метал-
лургии". И сейчас всегда в первых рядах
- является председателем совета ветера-
нов Центрального карьера. 

Мамаева Светлана Владимировна.
Много лет трудилась в ремонтно-меха-
ническом цехе ГБРУ табельщиком. А по-
сле работала в городском музее. Дома у
нее тоже музей - деревянных скульптур.
Она была первым помощником и совет-
чиком своему мужу, который и оставил
после себя эти произведения искусства.
Сейчас Светлана Владимировна - предсе-
датель совета ветеранов РМЦ, член сове-
та ветеранов ГБРУ. Но самая лучшая про-
фессия у нее теперь - бабушка. 

В этот день ветеранов труда с праздни-
ком поздравили все творческие коллек-
тивы Дворца.

Ñâåòëàíà ÑÂÅÒËÎÂÀ
Ôîòî Àëåêñàíäðà ÑÀÐÀÅÂÀ.

ПРАВИЛЬНЕЙ было бы назвать День
пожилого человека праздником Мудрос-
ти. В подтверждение этих слов на сцену
выходили героини, умудренные жизнен-
ным опытом. 

Уфимцева Нина Федоровна. 21 ян-
варя она будет отмечать 75-летний юби-
лей. Трудилась много лет в Росгосстрахе
Кушвы. Ветеран труда, награждена дип-
ломами и грамотами, в настоящее время
- на заслуженном отдыхе, но активный
член совета ветеранов пос. Баранчинско-
го. Очень любит, как призналась, музыку
и кино, в последнее время увлеклась
творчеством - модульными оригами -
поделками из бумаги, а также плетением
из пряжи и бисера. Находит время для
занятий в кружке "Искусница" при центре
социального обслуживания. И, конечно,
это богатая женщина - двое сыновей,
трое внуков, трое правнуков.

Аникина Вера Александровна. Еще
один осенний юбиляр. Много лет работа-
ла в Центральной городской больнице
фельдшером отделения Скорой помощи.
В настоящее время отдыхает, но осталась

таким же неравнодушным человеком -
активистка в совете ветеранов здравоо-
хранения. 

Готовцева Ирина Анатольевна. За-
кройщик, швея, мастер по художествен-
ной вышивке. Вот уже 25 лет трудится во
Дворце культуры. Была бессменным ру-
ководителем кружка кройки и шитья. Бо-
лее 10 лет трудится на пошиве сценичес-
ких костюмов для всех коллективов и
программ ДК. Ежегодно до нескольких
сотен костюмов производят ее золотые
руки. За многолетний и плодотворный
труд (общий стаж 41 год) она награжде-
на многочисленными благодарностями и
грамотами министерства культуры, Гор-
нозаводского округа и Законодательного
Собрания Свердловской области. Про-
должает трудиться и в настоящее время.
Пользуется очень большим уважением в
коллективе, скорее даже любовью, и
благодарностью. Вырастила двоих сыно-
вей. Помогает в воспитании долгождан-
ного и любимого внука. 

КАК КОРНИ дерева питают крону, так
и корни каждого рода, хотим мы этого

или не хотим, питают каждого из нас,
держат нас на земле. Люди, убеленные
сединой, выходившие в этот день на сце-
ну, тоже своего рода корни для своей се-
мьи.

Баранов Борис Серафимович. Ко-
ренной кушвинец. Ему 80 лет. С 1956 го-
да, сразу после армии, поступил рабо-
тать слесарем в мартеновский цех Куш-
винского металлургического завода. Ра-
ботал в доменном цехе, а после курсов
стал машинистом крана. До 1986 года
проработал в вальцелитейном цехе, но,
будучи пенсионером, трудился еще и на
складе ст. Кушва. Сейчас с большим удо-
вольствием занимается огородом, ры-
балкой, охотой, но любимым занятием
осталась техника. За свой долголетний
труд награжден грамотами, медалью "Ве-
теран труда", Ударник коммунистическо-
го труда. Рядом с ним всегда его семья -
три сына, трое внуков, двое правнуков.

Моисеева Анна Павловна. Еще один
уникальный человек со своей непростой
судьбой. Родилась в 1930 году. В тяжелое
военное время, после окончания семи-

À.Ï. Ìîèñååâà Á.Ñ. Áàðàíîâ Â.À. Àíèêèíà Â.È. Êóíåâ

Ã.Ñ. Ïüÿíêîâà Ë.Ô. Ìåùàíèíîâà Í.Ô. Óôèìöåâà Ñ.Â. Ìàìàåâà
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Ìèíóòû ñëàâû ïåäàãîãîâ

В числе первых наше учительство по-
здравил и.о. главы администрации Вла-
димир Веремчук: "Вы делаете нужное и
важное дело - учите детей быть образо-
ванными, грамотными, ответственными,
порядочными, даете им путевку в
жизнь. Хочу высказать слова благодар-
ности за ваш труд". Со словами глубоко-
го признания за труд обратилась к кол-
легам начальник управления образова-
ния Любовь Ларина, пожелавшая всем
оптимизма и уверенности в завтрашнем
дне. Председатель профсоюзной орга-
низации работников образования Игорь
Мечев в связи с вступлением нового за-
кона "Об образовании" пожелал рабо-
тать и воспитывать еще лучше.

ЧЕРЕДА награждений и поздравле-
ний лучших педагогов началась с вруче-
ния Почетных грамот от управляющего
Горнозаводским управленческим окру-
гом. В числе награжденных Любовь Ла-
рина - начальник управления образова-
ния КГО, Лариса Половная - зам. дирек-
тора школы № 1, Инна Григорьева - учи-
тель начальных классов школы №20, Та-
тьяна Коваленко - помощник воспитате-
ля детского сада №59, и другие.

Самые теплые слова поздравления
были адресованы ветеранам педагоги-
ческого труда, которые свою мудрость и
опыт передают сегодня молодому поко-
лению, - Нонне Хамелевой, первому ди-
ректору школы №1; Эльвире Бельковой,
учителю химии школы № 6; Любови Ба-
рановой, воспитателю детского сада
№62; Ольге Гладких, ветерану педагоги-
ческого труда школы №3; Татьяне Ряв-
киной, ветерану Дома детского творче-
ства. 

ДВАДЦАТЬ один педагог за эффек-
тивную организацию образовательного
процесса, многолетний плодотворный
труд по воспитанию подрастающего по-
коления и в связи с празднованием Дня
учителя был отмечен под аплодисменты
переполненного зала Почетными грамо-
тами главы Кушвинского городского ок-
руга. Среди награжденных - Ольга Тре-
филова, учитель технологии школы №1.
Под ее руководством дети создают про-
екты, которые поражают разнообразием
идей, цвета и фантазии. Это позволяет
ее учащимся становиться победителями
и призерами конкурсов и олимпиад об-
ластного фестиваля "Юные интеллектуа-
лы Среднего Урала". 

Успешно реализует программу по ис-

пользованию различных форм органи-
зации учащихся на уроке учитель на-
чальных классов школы №6 Галина
Гладких. Ежегодно ее выпускники зани-
мают призовые места по пожарной бе-
зопасности, в соревнованиях по футбо-
лу, по лыжным гонкам. 

Много лет предана своей профессии
учитель математики школы №10 Татьяна
Герасимова. Она прививает детям инте-
рес к предмету через участие в различ-
ных интеллектуальных конкурсах "Эру-
дит" и "Кенгуру". Учащиеся заряжаются
энергией и жизнелюбием учителя. И так
можно рассказать о каждом, чьи имена
были названы в этом блоке празднич-
ной программы. В числе награжденных
и преподаватели детских школ искусств
Кушвы и поселка Баранчинского. 

ОСОБЫЕ чувства переполняли при-
сутствующих, когда на сцену поднялись
педагоги, у которых в этом году юбилеи
трудовой деятельности. Среди них ле-
генда кушвинского учительства Ольга
Репина, педагогический стаж её состав-
ляет 60 лет. Чуть меньше, полвека, отда-
ла нашему образованию Людмила Каза-
кова. Тридцать пять лет трудится дирек-
тором Азиатской школы Валентина Пет-
рова. Все успехи местного народного
образования на областном уровне не-
пременно связаны с именами этих лич-
ностей. 

Полвека трудовой деятельности отме-
чает в этом году педагог дополнительно-
го образования Зинаида Ялунина. Сорок
пять лет педагогической деятельности
отмечает в этом году и заведующая дет-
ским садом № 23 Эльвира Евграфьева. 

Все юбиляры награждены были По-
четными грамотами, подарками, букета-
ми цветов и овацией зала, ведь они со-
ставляют "золотой" фонд системы обра-
зования нашего округа. 

ВОСПИТАТЕЛЬ, учитель, педагог и
специалист управления образования -
всего одиннадцать человек, за успехи в
организации и совершенствовании об-
разовательного процесса отмечены По-
четной грамотой министерства общего и
профессионального образования
Свердловской области. Среди награж-
денных Елена Фоминых (школа №20),
Наталья Полторацкая (детский сад №5),
Танзиля Габсаликова (детсад№62),
Ирина Гилева (клуб "Факел") и другие. 

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ минуты наполни-
лись новым содержанием: итоги турис-

тического слета среди образовательных
учреждений огласил председатель
профсоюза Игорь Мечев. За первое ме-
сто среди образовательных учреждений
кубок присужден педколлективу школы
№ 20 поселка Баранчинского (председа-
тель профкома Инна Григорьева). Среди
дошкольных учреждений первое место
завоевал дружный коллектив детского
сада № 30 (председатель профкома
Алена Музафарова). 

Среди учреждений дополнительного
образования кубок вручен коллективу
Центра детского (подросткового) (пред-
седатель профкома Ольга Репьева). Дом
детского творчества был награжден куб-
ком как победитель смотра-конкурса за
лучшую организацию работы с подрост-
ками. Награду и.о. директора ДДТ Олесе
Баклан вручила председатель террито-
риальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних Татьяна Кобелева и сказа-
ла немало теплых слов в адрес своих
коллег. 

В этот праздничный день педагогов
поздравили и депутаты Кушвинской го-
родской думы Анатолий Савин, Борис
Жевлаков, Андрей Лапшев и Николай
Ширинкин. Они пожелали педагогам
мудрых учеников и хорошей зарплаты,
доброго здоровья и счастья, мирного
неба и семейного благополучия.

НЕ МЕНЕЕ торжественной была мину-
та славы для педагогов, которые приня-
ли участие в муниципальном конкурсе
на звание "Лучший учитель года", "Луч-
ший педагог дошкольного образова-
ния", "Лучший педагог дополнительного
образования" и "Лучший классный руко-
водитель". В восьмой раз в нашем окру-
ге проводился этот конкурс профессио-
нального мастерства. 

Победителем муниципального кон-
курса в номинации "Лучший учитель го-
рода Кушвы" стала учитель химии и би-
ологии школы №6 Ирина Валерьевна
Солодникова. В системе образования
она трудится десять лет, и находится в
постоянном творческом поиске путей и
способов повышения качества образо-
вания. Успеваемость ее учащихся по
предметам ОБЖ и биологии составляет
100 процентов. Ее учащиеся - постоян-
ные победители и призеры региональ-
ных и федеральных олимпиад. 

В конкурсе "Лучший классный руково-
дитель города Кушвы" победила учитель
английского языка школы №10 Гульнара

Галимзяновна Осокина. Являясь класс-
ным руководителем, она при формиро-
вании детского коллектива добивается
доброжелательных товарищеских отно-
шений между детьми. Много внимания
и времени уделяет внеурочной деятель-
ности. Ее класс является участником об-
ластного проекта "Будь здоров!". В про-
шлом учебном году класс занял первое
место в муниципальном конкурсе.

Ольга Сергеевна Антипина, логопед
детского сада №9, благодаря творческо-
му и нестандартному подходу к развитию
детей с задержкой речевого развития до-
билась значительных результатов. Ис-
пользуя театрализованные игры, на-
стольно-печатные задания, применение
нового инструментария, который педагог
разработала сама, она помогает детям
достигать положительных результатов в
формировании связной речи ребенка. За
эти достижения Ольга Сергеевна стала
победителем конкурса в номинации
"Лучший педагог дошкольного образова-
тельного учреждения города Кушвы".

Вот уже почти четверть века руково-
дит объединением "Феникс" в Центре
внешкольной работы "Факел" поселка
Баранчинский Ирина Викторовна Жда-
нова. Ее педагогическая деятельность
является ярким примером развития лич-
ности подростка на основе гражданско-
патриотического воспитания. Музей, со-
зданный ею и ее учениками, является
центром научно-исследовательской дея-
тельности всего поселка. 

Более восьми лет ребята реализуют
социальный проект "Восстановление па-
мятников". Её воспитанники неодно-
кратные победители различных крае-
ведческих конкурсов. Поэтому звание
победитель конкурса в номинации "Луч-
ший педагог учреждения дополнитель-
ного образования города Кушвы" она
получила вполне заслуженно. Всем и
призерам этих конкурсов вручены дип-
ломы, подарки от администрации горо-
да и от управления образования.

КОНЦЕРТНЫЕ номера представили
педагогам города коллективы Дворца
культуры: "Грация", "Романтики", театр
моды "Фантази", ансамбли "Каблучок",
"Фрешь", "Шлягер" и солист Алексей Ни-
конов. Праздничный вечер педагогов
завершился. До встречи у школьной до-
ски!

Âëàäèìèð ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ
Ôîòî àâòîðà.

СРЕДИ множества профессий профессия
учителя стоит на особом месте. Ведь в

жизни каждого из нас учитель играет очень
важную роль, которую невозможно
переоценить. Нет человека, который бы в эти
осенние дни добрым словом не вспомнил
своего первого учителя, любимого учителя или
лучшего учителя. И все педагоги, пришедшие
во Дворец культуры на праздничный вечер,
посвященный Дню учителя, на миг
почувствовали себя таковыми. Самую
многочисленную когорту городской
интеллигенции спешили поздравить в этот
день и родители, и дети, и народные
избранники городской Думы, и коллеги. 

Áëàãîðîäíîå äåëî

Êàê âåòåðàíû

ÃÁÐÓ ïîìîãëè

âîññòàíîâèòü

ïàìÿòü

î äðóãå

è êîëëåãå

ВСЕ началось с того, что Влади-
мир Анатольевич Партин увидел

во сне Петра Спиридоновича Власо-
ва, под руководством которого ра-
ботал в службе связи железнодо-
рожного цеха ГБРУ. Наставника нет
в живых уже двенадцать лет. Хоро-
ший был человек и грамотный ру-
ководитель и рационализатор.

Вскоре Володя Партин повстре-
чал Александра Просекова, рабо-
тавшего когда-то мастером в связи.
Разговорились, вспомнили своего
бывшего начальника. Решили  схо-
дить на кладбище, навестить его
могилку. Но её не нашли. Видимо,
памятник давно уже кто-то унёс в
металлолом. А из родных Власова
никого нет.

Начался поиск. Тамара Федирко
примерно показала холмик, куда
они с мужем всегда клали цветы в
родительский день. А точное место
захоронения указал Алексей Ива-
нович Дегтярёв (работал в службе
эксплуатации желдорцеха).

У Владимира Партина появилась
идея - восстановить могилку и по-
ставить памятник. Он закупил ма-
териал, заказал плиту, своими ру-
ками сварил витой каркас. Об этом
узнали пенсионеры цеха (коллек-
тив в "железке" был когда-то очень
дружный). Решили они помочь Во-
лоде, чего он не ожидал и не рас-
считывал на помощь.

Люди скинулись деньгами - кто
сколько мог. Наносили земли на
могилку. Мадина Шубина принесла
хорошую фотографию Власова: с её
мужем они были друзья. В цехе на-
шли необходимые сведения о Пет-
ре Спиридоновиче.

Всё делалось от чистого сердца. И
хочется выразить от лица  Влади-
мира Анатольевича Партина и Раи-
сы Трошиной слова благодарности
всем, кто принимал участие в этом
благородном деле. Спасибо Алек-
сею Ивановичу Дегтярёву, который
на автобусе своего предприятия
свозил желающих на уже оформ-
ленную могилу Петра Спиридоно-
вича Власова. 27 сентября 2013 года
ему бы исполнилось 79 лет.

Ëþäìèëà ÌÀÉÎÐÎÂÀ

На фото 1-й стр.: их объединила
забота о друге.
Ôîòî àâòîðà.
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ЭТИ овощи достаточно распростра-
нены у нас в России. Несомненно

они очень полезны. Но есть и проти-
вопоказания. Разберемся...

В качестве острой и горь-
кой приправы к пище

ХРЕН употребляли
древние греки еще
за пятнадцать ве-
ков до нашей эры.

Польза хрена заключена в том, что он
способен возбуждать аппетит и подни-
мать тонус, активизируя жизненную силу
и энергию.

Известно, что ПОЛЬЗА хрена в содер-
жащихся в нем эфирных маслах. Дело в
том, что эти масла обладают антисепти-
ческими свойствами. Также, благодаря
наличию фитонцидов у хрена есть спо-
собность оказывать противодействия
бактериям. Летучие вещества, которые
выделяются хреном, являются природ-
ными растительными антибиотиками,
хорошо справляющимися со многими
вредными микробами. Эти свойства хре-
на позволяют его применять как средст-
во, предохраняющее от различных бо-
лезней инфекционного характера.

Однако, как и любая пряность, хрен
полезен далеко не каждому. ВРЕД хрена
скажется на тех, у кого есть заболевания
почек или хронические болезни органов
пищеварительного тракта. Хрен проти-
вопоказан беременным женщинам. Кро-
ме того, любому человеку стоит знать,
что злоупотребления таким острым про-
дуктом, как хрен, могут вызвать увеличе-
ние давления крови и даже вызвать кро-
вотечения.

Самое любопытное, что польза хрена
может быть только в течение не более
недели, пока в нем еще сохраняются по-
лезные вещества. Спустя это время хрен
становится не более чем просто прянос-
тью к столу. Поэтому специалисты сове-
туют, по возможности, готовить припра-
вы из хрена самостоятельно, чтобы мак-
симально была извлечена польза, а вред
хрена исключать, внимательно следуя

выданным реко-
мендациям.

РЕПА давно
известна на
Руси. Ее всегда
ели и варе-

ную, и пареную, и жарен-
ную, и фаршированную, когда с

маслом, а когда и с квасом.
ПОЛЬЗА репы в ее составе, который

богат микроэлементами, углеводами и
витаминами. В этом овоще присутствует
очень редко встречающееся вещество
глюкорафанин, о сильном противорако-
вом и противодиабетическом действии
которого, известно уже достаточно дав-
но. 

Невероятная польза репы в наличии
солей серы, которые оказывают обезза-
раживающее воздействие на кровь, а
также содействуют разрушению камней,
образующихся в почках и мочевом пузы-
ре. В репе большое содержание таких
витаминов, как А, B1, B2, В5, PP и микро-
элементов, среди которых железо, йод,
марганец, натрий и различные другие,
нужные организму человека.

Заключается польза репы и в ее низ-
кой энергетической ценности, поскольку
всего около 27 килокалорий содержится
в ста граммах этого корнеплода. Для лю-
дей, страдающих лишним весом, репа
будет просто находкой для того, чтобы
включить ее в свой рацион.

Еще древние предки знали о том, что
репа – неплохое профилактическое
средство от туберкулеза и проказы, а ва-
реная репа способствует укреплению им-
мунитета. Она же дает необходимые ве-
щества, улучшающие зрение, предотвра-
щающие раннее поседение или облысе-
ние. Отваром репы лечатся при ангинах
и зубной боли. Польза репы также в ее
прекрасном антисептическом действии.

Но стоит знать, что ВРЕД репы может
проявиться тоже, и произойдет это в слу-
чае, если у человека обострение ряда за-
болеваний, таких, как гастрит или колит,
воспалительные процессы в пищевари-
тельных органах, обострение болезней
печени, почек или острые расстройства
нервной системы.

Хорошо всем
знакомый КАБА-

ЧОК проис-
хождением из
Мексики, где

местные индейцы
выращивали и упо-

требляли в пищу кабачок еще задолго до
нашей эры. Большая ПОЛЬЗА кабачка в
том, что он, в любом виде, превосходно
влияет на пищеварение и поддерживает
здоровье кожи. Его считают продуктом
диетическим, поскольку польза кабачка
любого цвета и сорта в его низкой кало-

рийности. Как ни странно, но в этом, до-
статочно крепком и упругом овоще поч-
ти девяносто пять процентов состава –
это обыкновенная вода. Другая часть —
на десять процентов белки и остальное -
углеводы.

Интересно, что такого элемента, как ка-
лий в кабачках в сотни раз больше, чем,
например, натрия. Это помогает норма-
лизовать в организме водный баланс, по-
этому польза кабачка - в способности ак-
тивно участвовать в деле избавления от
излишнего количества жидкости.

Для людей, которые страдают от желу-
дочно-кишечных заболеваний, польза
кабачка - в наличии нежной целлюлозы
и малого количества органических кис-
лот. Поэтому люди с такими недугами
могут употреблять кабачки в пищу, не
боясь за раздражение пищеварительных
органов. А малое количество углеводов
делает его весьма полезным и для диа-
бетиков.

Кабачки помогут попрощаться с из-
лишками веса. Польза кабачка в ощуще-
нии полного желудка и сытости после
употребления его в пищу, благодаря это-
му снижается желание поесть.

Достаточно давно из кабачков готовят
соки, а из его цветков — отвары. Их хоро-
шо применяют с целью профилактики,
опять же, болезней пищеварительных ор-
ганов. Кроме того, их употребление улуч-
шает состояние сосудов, препятствует
возникновению атеросклероза и успокаи-
вает нервную систему. Особенно это по-
лезно для людей преклонного возраста.

Тем не менее, не во всех случаях и не
всем кабачки будут настолько полезны,
насколько хотелось бы. ВРЕД кабачка
может вполне стать реальностью для лю-
дей, страдающих различными заболева-
ниями почек, которые выражаются в на-
рушении вывода калия из организма.
Поскольку в кабачках его много, то вред
кабачка, в таком случае, выразится в на-
коплении этого элемента, что еще более
усугубит состояние здоровья.

Людям, страдающим гастритом и яз-
венными болезнями. кабачки в сыром
виде нежелательны. Этот овощ в сыром
виде вызывает раздражение поверхнос-
ти слизистых оболочек, поэтому в такой
ситуации скорее проявится вред кабачка.

Главная ПОЛЬЗА РЕДЬКИ состоит в
том, что в ней содержится невероятное
количество необходимых для человека
элементов, среди которых в большом

количестве мине-
ральные соли на-
трия, йода, каль-
ция, магния, желе-
за, калия и фосфо-

ра. И хоть есть ее
вовсе непросто, ведь редька

отличается весьма «злобным характе-
ром», (жгучая на вкус, острая) тем не ме-
нее, польза редьки просто громадная! В
ста граммах этого овоща содержится су-
точная доза магния, калия и кальция.
Причем, надо заметить, что этих элемен-
тов в редьке гораздо больше, чем в лю-
бых других овощах.

Но дело не только в этих элементах.
Редька содержит массу крайне необхо-
димых организму человека витаминов,
таких, как витамины С, РР, В, В6, В2.
Польза редьки в том, что в ней еще есть
пантотеновая кислота, каротин, лизоцин
и много других полезных веществ.

Благодаря такому потрясающему на-
бору витаминов и минералов, редька
обладает антибактериальными свойства-
ми,  медики считают редьку легким нату-
ральным антибиотиком.

Однако редьку лучше всего есть не от-
дельно, а в составе различных салатов, в
сочетании с другими овощами, где поль-
за редьки только будет подчеркнута, а
горьковатый привкус разбавлен прочи-
ми ингридиентами.

Полезна редька и содержащейся в ней
клетчаткой, которая позволяет абсорби-
ровать холестерин, яды и различные ток-
сины, которых в современной жизни
хватануть можно с излишком.

Но, как и любой продукт, редька тре-
бует умеренности в употреблении и кон-
троля собственных ощущений. При всей
пользе этого корнеплода, она обладает
просто отталкивающим запахом, поэто-
му в некоторых ситуациях ВРЕД редьки
окажется больше ее полезной составля-
ющей. Кроме того, как вред редьки,
нужно отметить еще одно малоприятное
для любого человека проявление, это по-
вышенное газообразование в результате
ее употребления.

Составляя для себя осенний рацион
питания, не стоит забывать об этих по-
трясающих овощах, но помнить, чтобы
польза и вред их были сбалансированы
в сторону первого, стоит прислушиваться
к специалистам диетологам, врачам и,
конечно же, знать во всем меру!

Èðèíà ÑÌÅËÎÂÀ

Ïîëüçà è âðåä

Î �çëîáíîì� õàðàêòåðå íåæíûõ îâîùåé

АППАРАТ
для об-

следования
м о л о ч н ы х
желез вновь
заработал в
здании быв-
шей медсан-
части рудни-
ка на первом
этаже. 

Процедура бесплатная. Делается
она всем желающим женщинам. Нуж-
но только получить направление у участ-
кового терапевта или гинеколога. 

Кабинет маммографии работает
ежедневно, кроме выходных: субботы
и воскресенья, с 11.00 до 14.00 по ад-
ресу: г. Кушва, ул. Фадеевых, 32-а,
корпус 2.

Æåíñêîå çäîðîâüå

Ïðèõîäèòå

îáñëåäîâàòüñÿ

íà ìàììîãðàôå

Òîëüêî ôàêòû

À âû íå çíàëè?
✓✓ Кровяного давления в нашем организ-
ме хватит для того, чтобы «выстрелить»
кровь на расстояние равное, 10 метрам.
✓✓ При страстном поцелуе теряется около
6.4 калорий в минуту! При том же страст-
ном поцелуе вы обмениваетесь 278-ю
бактериями.
✓✓ К 60 годам большинство людей теряют
около половины вкусовых рецепторов.
✓✓ За всю свою жизнь человек вырабаты-
вает около 450 кг красных кровяных те-
лец.
✓✓ Самое распространенное инфекцион-
ное заболевание в мире — это зубной ка-
риес.
✓✓ Частота моргания 2-10 секунд. Глазная
сетчатка по своей сложности эквивалент-
на 10 миллиардам компьютерных опера-
ций.
✓✓ Если собрать все кишечные бактерии,
то можно наполнить кофейную чашку.
✓✓ Человеческая почка состоит из более
чем 1.000.000 микроскопических трубо-
чек. Суммарное расстояние всех этих тру-
бочек (из 2-ух почек) достигает 65 км.
✓✓ Вес сердца в возрасте 20–40 лет в
среднем достигает у мужчин 300 г, у
женщин — 270 г.
✓✓ 25%-33% людей чихают в светлое вре-
мя суток.
✓✓ Для человеческой речи необходимо
задействовать 72 мышцы.
✓✓ За всю свою жизнь волосы человека
вырастают в среднем на 950 км.
✓✓ Плазма человеческой крови и морская
вода очень схожи по составу, утвержда-
ют биохимики.
✓✓ Женское сердце бьется чаще мужско-
го.
✓✓ Краткосрочная память одновременно
может обрабатывать около 5-9 задач или
цифр. Это одно из объяснений, почему
мы можем запомнить номера телефонов.
✓✓ Неженатые люди в 7 раз больше под-
вержены психическим расстройствам,
нежели их женатые коллеги.
✓✓ Женщины моргают примерно в 2 раза
чаще, чем мужчины.
✓✓ Только люди и собаки могут болеть
простатитом.

Ïî ìàòåðèàëàì Èíòåðíåòà

Íàøè äåòè

Åñëè ðåáåíîê ïðîñòûë
Ваш ребенок простудился? У него

поднялась температура? Как по-
мочь вашему чаду или быть готовыми
в случае чего...

КАШЕЛЬ, ЧИХАНИЕ, НАСМОРК
Сделайте так, чтобы ребенок не лежал

горизонтально, подложите под плечи по-
душку или другим способом приподни-
мите его, чтобы голова и спина ребенка
были под углом примерно в 45 градусов
к нижней части тела. Необходимо макси-
мально облегчить выход мокроты – это
уже будет большим шагом вперед.

Довольно плохо, если мокрота начи-
нает застывать в носу, это приводит к се-
рьёзным затруднениям дыхания. Спра-
виться с этим легко – 
▲разведите немного обычной поварен-
ной соли в воде и закапайте по 3-4 кап-
ли ребенку в ноздри, запрокинув ему го-
лову. Поначалу малышу будет неприятно,
но уже после нескольких раз ощущения
нормализуются, и можно будет без про-
блем продолжать закапывание.
▲Деткам с 5 лет можно использовать та-
кой рецепт: выдавить чеснок, затем от-
жимки с соком заливаются подсолнеч-
ным маслом, и всё это настаивается на
протяжении 6-12 часов. Полученный на-
стой закапывается несколько раз в сутки
по 1-2 капли. 
▲Несколько раз в день закапывать по 3-
5 капли сока каланхоэ в нос.
▲Берем 2 свежих листа алоэ, моем их
кипяченой водой, отжимаем сок, разво-
дим его в кипяченой охлажденной воде
(1:10). Полученный раствор нужно зака-

пывать в обе ноздри по 3-4 капли  не-
сколько раз в сутки. 
▲Ингаляция из отваров. Берем мяту, ла-
вровый лист, шалфей, эвкалипт, ромаш-
ку в равных долях, заливаем кипятком,
накрываем полотенцем и даем ребенку
подышать минут 10. 
▲Возьмём в равных долях листья мать-
и-мачехи, шалфея, подорожника, цветы
календулы. 1 столовую ложку смеси и за-
ливаем 1 стаканом кипятка, кипятим 5
минут, настаиваем около одного часа.
Полученным раствором закапываем нос. 
▲Заливаем 50 г сосновых почек холод-
ной водой, закрываем крышкой, дово-
дим до кипения и варим минут 10 на
медленном огне. Затем процеживаем и
даём пить отвар 4-6 раз в день с варень-
ем или медом. 

ДОМАШНИЙ РЕЖИМ
Проконсультируйтесь с педиатром, и

он вам расскажет, как часто родители от-
правляют своих детей на учебу ли в
детсад, когда этого не следует делать. Не
уподобляйтесь им.

Когда температура у ребенка превы-
шает 38 градусов, его нужно оставить до-
ма. Даже невысокая температура должна
вас насторожить, если ребенок заразен и
ослаблен. Оставшись дома, ребенок бы-
стрее поправится, и не будет распростра-
нять микробы среди своих сверстников.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
Повышенная температура означает,

что организм ребенка противостоит ин-
фекции. Когда температура превышает
показатель в 37,8 градусов и у ребенка
появляются боли, дайте ему средство от
температуры. Лекарственный препарат и
дозировка должны соответствовать воз-
расту ребенка. 

Если у крохи, которому нет еще и трех
месяцев, ректальная температура превы-
шает 38 градусов, или у ребенка в возра-
сте от трех месяцев до трех лет – выше 39
градусов, нужно незамедлительно обра-
щаться за профессиональной медицин-
ской помощью.

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ 
ОБЕЗВОЖИВАНИЯ
Для заболевших детей обильное питье

играет важную роль. Подходят любые
жидкости: вода, клюквенный морс. Кури-
ный бульон, правильно приготвленный,
и разбавленный сок тоже обеспечивают
малыша необходимой жидкостью.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
РАЗДРАЖЕННОЙ КОЖИ
Регулярное вытирание носа вызывает

покраснения и воспаления. Чтобы не до-
пустить этого, используйте теплые влаж-
ные салфетки. Если прилагаемые усилия
не помогли избежать появления раздра-
жений под носом малыша, бережно
смажьте воспаленные места вазелином.

МЕД
Его нельзя давать детям в возрасте ме-

нее года. Это обусловлено риском разви-
тия младенческого ботулизма. Но детям
более старшего возраста он вылечивает
кашель и восстанавливает больное гор-
ло. Проведено исследование, в ходе ко-
торого выяснилось, что 0,5 ч.л. меда пе-
ред отходом в постель подавляла у детей
2-5 лет кашель, а детям в возрасте 6-11
лет нужно было 1-2 ч.л. продукта.

ОТДЫХ
Чтобы малыш скорее поправился,

нужно обеспечить ему полноценный от-
дых в ночное время. Дети должны спать
8-12 часов, в зависимости от возраста.
Крепкий и длительный сон обеспечивает
защиту от простуды. Если малыш просту-
жен, ему для сна требуется больше вре-
мени, чем обычно. 

Но главное, помните - консуль-
тация педиатра обязательна!

Åëèçàâåòà ÊÀÐÀÑÅÂÀ
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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"
(16+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Ñàìûé ëó÷øèé
ìóæ" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ" (12+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè"
(16+)
18.00 Íîâîñòè
18.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò"
(16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "Ñûí îòöà íàðî-
äîâ" (16+)
23.30 "Âàñèëèé Ñòàëèí.
Ðàñïëàòà"

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíå-
ðû" (12+)
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
(12+)
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòè-
òóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö"
16.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ-10" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Çåìñêèé äîê-
òîð. Âîçâðàùåíèå" (12+)
23.50 "Ìîëîãà. Ãðàä îá-
ðå÷åííûé"

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

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

11.30 Êîìåäèÿ "Ïîõîæäå-
íèÿ ïðèçðàêà"  (16+)
13.30 "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 Ìåëîäðàìà "Åñëè
ñâåêðîâü-ìîíñòð..." (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 "Ó ìîåãî ðåáåíêà
"Øåñòîå ÷óâñòâî" (12+)
10.00 "×åëîâåê-íåâè-
äèìêà" (12+)
11.00 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
12.00 Õ/ô "Ñõâàòêà â íå-
áå" (12+)
14.00 Õ/ô "Êîä æèçíè"
(16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
17.00 Ä/ô "Ïàðàëëåëü-
íûé ìèð" (12+)
18.00 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
19.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
21.30 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
23.00 Õ/ô "Çåìíîå ÿäðî"
(16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Äåòåêòèâ "Äâå âåð-
ñèè îäíîãî ñòîëêíîâå-
íèÿ" (12+)
10.20 Ä/ô "Àëåêñàíäð
Çáðóåâ. Íåáîëüøàÿ ïåðå-
ìåíà" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 "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 "Îäèí øàíñ èç
òûñÿ÷è"
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Ïîëíîå ñ÷àñòüå"
(6+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 Ò/ñ "Ìàìî÷êè"
(16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Äåòåêòèâ "Ìèñòåð
Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå-
òåêòèâ" (12+)
23.15 Áåç îáìàíà. "ßè÷-
íûé øîê" (16+)
00.05 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
8.25 Ò/ñ "Çàïóòàííàÿ èñòî-
ðèÿ" (12+)
9.15 Ì/ô "Òàéíû Ìóíàêðà"
(6+)
11.00, 18.00 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" (6+)
11.25, 18.20 Ò/ñ "Ôèêñèêè"  
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ñìåøà-
ðèêè" 
12.00 Ò/ñ "Çàê è ñåêðåòíûå
ìàòåðèàëû" (6+)
12.20 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
12.30 Ò/ñ "Øêîëà ñåêðåò-
íûõ àãåíòîâ" (12+)
13.00 , 20.00 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ"  (12+)
13.30, 20.30 "Àòëàñ æèâîò-
íîãî ìèðà"

14.00, 21.00 Ò/ñ "Ëåîíàðäî" 
14.10 Ò/ñ "Ìîíñòðû è ïè-
ðàòû-2"  (6+)
14.30 Ò/ñ "Çàïóòàííàÿ èñ-
òîðèÿ" (12+)
15.30 Ì/ô "Àðòóð è âîéíà
äâóõ ìèðîâ" 
17.10 Ò/ñ "Ìåðëèí-3" (12+)
19.00 Ò/ñ "Çàê è ñåêðåòíûå
ìàòåðèàëû" (6+)
19.20 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
19.30 Ò/ñ "Øêîëà ñåêðåò-
íûõ àãåíòîâ" (12+)

Êóëüòóðà
7.00 Êàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.10 Ä/ô "Ïîëåò ñ îñåí-
íèìè âåòðàìè"
13.00, 19.10 Ä/ô "Êàôå-
äðàëüíûé ñîáîð â Øèáå-
íèêå. Âçãëÿä, çàñòûâøèé
â êàìíå"
13.20 Ëèíèÿ æèçíè. Âëà-
äèìèð Ìàòîðèí
14.15 Õ/ô "Îòöû è äåòè"
15.00 Ä/ô "Ñâÿòîñëàâ
Ôåäîðîâ. Âèäåòü ñâåò"
15.50 Õ/ô "Ñèáèðèàäà"
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..."
20.40 Ä/ô "Êîëûáåëü áî-
ãîâ"
21.30 Âåíåäèêò Åðîôååâ.
Îñòðîâà
22.15 "Òåì âðåìåíåì"
23.00 Âàëåðèé Ïëîòíè-
êîâ. "Òå, ñ êîòîðûìè ÿ..."
23.50 Õ/ô "Îæèäàíèå"

Äîìàøíèé
7.30 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî
8.40 Äåëà ñåìåéíûå
(16+)
9.40 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ (16+)
11.40 Õ/ô "Âîçâðàùåíèå
äîìîé"
15.40 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
16.00 Ä/ô "Ïðàêòè÷åñêàÿ
ìàãèÿ" (16+)
17.00 Èãðû ñóäüáû (16+)
18.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
18.50 Îäíà çà âñåõ (16+)
19.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
êðàñèâîé"
20.45 Ò/ñ "Ëè÷íàÿ æèçíü
äîêòîðà Ñåëèâàíîâîé"
22.35 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
23.00 Îäíà çà âñåõ (16+)
23.30 Õ/ô "Áëþç îïàäà-
þùèõ ëèñòüåâ"

ÑÒÑ
7.30 Ì/ñ "Êëóá "Âèíêñ"-
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
8.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
10.30 Êîìåäèÿ "Êàê îò-
äåëàòüñÿ îò ïàðíÿ çà 10
äíåé" (16+)
12.35 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
13.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
14.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Ëþäè â áå-
ëûõ çàðïëàòàõ. ×àñòü I
(16+)
15.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
20.00 Êîìåäèÿ "Âîñüìè-
äåñÿòûå" (16+)
20.30 Êîìåäèÿ "Äâà îòöà
è äâà ñûíà" (16+)
21.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æ-
êà" (16+)
22.00 Áîåâèê "Òàêñè"
(16+)
23.40 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
12.30, 17.00 Òÿæåëàÿ àò-
ëåòèêà: ×åìïèîíàò ìèðà.
Ïîëüøà -Æåíùèíû. 48 êã
13.30 Ôóòáîë: Îáúåäè-
íåííûå Àðàáñêèå Ýìèðà-
òû - Ãðóïïîâîé ýòàï:
Èòàëèÿ - Íîâàÿ Çåëàíäèÿ
15.30 Ñóïåðáàéê: ×åìïè-
îíàò Ìèðà. Èñïàíèÿ- 1-
àÿ ïîïûòêà
16.15 Ñóïåðáàéê: ×åìïè-
îíàò ìèðà. Èñïàíèÿ - 2-
àÿ ïîïûòêà
18.00 Ôóòáîë: Êâàëèôè-
êàöèÿ ê Êóáêó ìèðà 2010
ã. Áðàçèëèÿ
18.45 Ôóòáîë: Îáúåäè-
íåííûå Àðàáñêèå Ýìèðà-
òû - Ãðóïïîâîé ýòàï: Òó-
íèñ - Ðîññèÿ
21.00 Ôóòáîë: Åâðîãîëû
21.45 Ôóòáîë: Îáúåäè-
íåííûå Àðàáñêèå Ýìèðà-
òû - Ãðóïïîâîé ýòàï:
ßïîíèÿ - Âåíåñóýëà
00.00 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà:
×åìïèîíàò ìèðà. Ïîëüøà
- Ìóæ÷èíû. 56êã

Ñïîðò
8.00 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
8.30 "Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ"
9.00 Ïàíîðàìà
11.25 "Óãðîçû ñîâðåìåí-
íîãî ìèðà" 
12.25 "Íàóêà 2.0"
13.25 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00, 20.55, 23.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
14.20 "24 êàäðà" (16+)
14.50 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
15.20 Õ/ô "Ðîê-í-ðîëë
ïîä Êðåìëåì" (16+)
18.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè þíîøåé (äî
17 ëåò). Ðîññèÿ-Òóíèñ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
ÎÀÝ
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. "Äè-
íàìî" (Ìîñêâà)-"Äîí-
áàññ" (Äîíåöê). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
8.00 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
8.30 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
9.20 Ëîâëÿ êàðïà ñ ßíîì
Ðàññåëîì. (16+)
9.55 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(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 îõîòû.
(16+)
12.40 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
13.10 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
13.40 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
14.10 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
14.40 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
14.55 Íàõëûñò. (12+)
15.25 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
16.15 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
16.45 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+)
18.45 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
19.15 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
19.30 Êàðïôèøèíã. (12+)

20.00 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
20.30 Óðîêè ðûáíîé ëîâ-
ëè. (16+)
20.55 ß è ìîÿ ñîáàêà.
(16+)
21.25 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
21.55 Èñòîðèè îõîòû îò
Ïàâëà Ãóñåâà. (16+)
22.10 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
22.40 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
23.10 Ìîòîëîäêè. (16+)
23.40 Ëîâëÿ êàðïà ñ
ßíîì Ðàññåëîì. (16+)

Ðåòðî
9.00 Õ/ô "Ïðîïàâøàÿ ýêñ-
ïåäèöèÿ" (16+)
11.10, 23.15 Ò/ñ "Äóðàêàì
âåçåò" (16+)
11.40, 23.45 "Ýòà íåäåëÿ â
èñòîðèè" (16+)
12.10 Õ/ô "Ñ ëþáèìûìè
íå ðàññòàâàéòåñü" (16+)
13.25 "Àëåêñàíäð Àáäóëîâ.
"Ìîé äðóã Ïàëû÷" (12+)
14.05 "×àñ Ïèê" (16+)
14.30 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"
(12+)
15.00 "Êëóá ïóòåøåñòâåí-
íèêîâ" (16+)
16.05 Õ/ô "Çîëîòàÿ ðå÷êà"
(16+)
17.40 "Æèâàÿ èñòîðèÿ"
(16+)
18.35 Õ/ô "ßãóàð" (16+)
20.15 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(16+)
21.00 Õ/ô "Ñîêðîâèùå Ñå-
ðåáðÿíîãî îçåðà" (12+)
22.45 "Ïåñíÿ ãîäà". Ëó÷-
øåå. 2013 ã. (6+)
00.15 Õ/ô "Ïèàíèíî" (16+)

Óñàäüáà
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 óñàäü-
áû. Ôèëüì òðåòèé
10.35, 16.40, 23.40 Ïðîåêò
ìå÷òû. (12+)
11.05 Àíòèêâàðíûå ïðå-
âðàùåíèÿ. (12+)
11.35, 18.05 Äîì ñâîèìè
ðóêàìè. (16+)
12.25, 18.55 Äà÷íûå ðàäî-
ñòè. (12+)
12.40 Õîçÿèí. (12+)
13.10 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
13.40 Ëó÷øèå ýêîëîãè÷åñ-
êèå äîìà ìèðà. (12+)
14.05 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
14.35 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
14.50 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
15.20 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
15.50, 22.05 Äâîðîâûé äå-
ñàíò. (12+)
16.10 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)
17.10 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
17.35 Ïåéçàæ ïîä îêíàìè.
(12+)
19.10 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
19.25 Ðàéñêèå ñàäû. (12+)
19.50 ÒÎÏ-10. (12+)
20.20 Ïîäâîðüå. (12+)
20.35, 22.40 ×óäåñà, äèêî-
âèíû è ñîêðîâèùà. (12+)
21.05 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
21.35 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
22.25 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
23.10 Ìañòåð. (12+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Ñåé÷àñ
6.10 "Çàùèòà Ìåòëèíîé"
(16+)

7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ"
10.30 Äðàìà "Çàùèòà"
(16+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25 Ò/ñ "ÎÑÀ" (16+)
23.20 "Ìîìåíò èñòèíû"
(16+)

ÇÇââååççääàà
7.40 Ò/ñ "Òàéíèê ó Êðàñ-
íûõ êàìíåé" (12+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ò/ñ "Òàéíèê ó Êðàñ-
íûõ êàìíåé" (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ "Òàéíû ðàç-
âåäêè" (12+)
14.15 Ò/ñ "Èñòîðèÿ ëåò-
÷èêà" (16+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15 Ò/ñ "Èñòîðèÿ ëåò-
÷èêà" (16+)
17.15 Ä/ñ "Èñòðåáèòåëè
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû"
(6+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé
áîé" (16+)
19.30 Ä/ñ "Îñâîáîæäå-
íèå" (12+)
20.05 Ò/ñ "Äóìà î Êîâïà-
êå" (16+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.30 Õ/ô "Ïàðåíü èç íà-
øåãî ãîðîäà" (6+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.50 Õ/ô "×åòûðå òàêñèñ-
òà è ñîáàêà" (12+)
9.05 Õ/ô "Ä' Àðòàíüÿí è
òðè ìóøêåòåðà"  (16+)
10.45 Õ/ô "Êàíèêóëû
ñòðîãîãî ðåæèìà" (6+)
12.45 Õ/ô "Èçîáðàæàÿ
æåðòâó" (16+)
14.35 Õ/ô "Êîñòÿíèêà.
Âðåìÿ ëåòà" (12+)
16.15 Õ/ô "Ä' Àðòàíüÿí è
òðè ìóøêåòåðà"  (16+)
17.35 Õ/ô "Ìû èç áóäó-
ùåãî-2" (16+)
19.20 Õ/ô "Âû íå îñòàâè-
òå ìåíÿ" (16+)
21.15 Õ/ô "Îòðûâ ïî
ïîëíîé" (16+)
22.40 Õ/ô "Ìóøêåò¸ðû
20 ëåò ñïóñòÿ" (12+)
23.50 Õ/ô "Êðàñíàÿ êîì-
íàòà" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 10.35 "DDeffacctoo". (16+) 
6.20, 22.30 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+) 
7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.30,
19.00, 21.00, 22.50, 23.25
"Ñîáûòèÿ".  
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ". 
9.05, 9.55, 11.05, 12.05,
13.05, 14.05, 16.05 "Ïîãî-
äà 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+) 
10.50 "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+)
13.10, 14.10 Äðàìà
"Ïåðåä ðàññâåòîì". (12+)
16.10, 17.05 Ñåðèàë "ÞÞí-
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". (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.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ àäìèíèñòðàöèè
Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

¹ 1871 îò 15.10.2013 ã.

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ

ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè,

ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè,

ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ

ìàëîýòàæíîãî, èíäèâèäóàëüíîãî

æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ãîðîä

Êóøâà, þãî-âîñòî÷íàÿ ÷àñòü)
В целях реализации положений Федерального

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" и обеспечения
участия граждан Кушвинского городского округа в
осуществлении местного самоуправления, руко-
водствуясь Градостроительным кодексом РФ, Ус-
тавом Кушвинского городского округа, в соответ-
ствии с утвержденным Положением "О порядке
организации и проведения публичных слушаниях
по вопросам градостроительной и землеустрои-
тельной деятельности на территории Кушвинского
городского округа", утвержденным решением Ду-
мы Кушвинского городского округа от 21 марта
2013 года № 145, администрация Кушвинского го-
родского округа 

ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний

по проекту планировки, проекту межевания  тер-
ритории, предназначенной для малоэтажного, ин-
дивидуального жилищного строительства (город
Кушва, юго-восточная часть), (далее Проект)  на
19 ноября 2013 года с 9-00 до 11-30 в актовом за-
ле администрации Кушвинского городского окру-
га по адресу: город Кушва, улица Красноармей-
ская, 16.

2. Определить время регистрации участников
публичных слушаний с 9-00 до 9-15 в помещении
актового зала администрации Кушвинского город-
ского округа по адресу: город Кушва, улица Крас-
ноармейская, 16.

3. В целях доведения до населения информа-
ции о содержании Проекта с материалами указан-
ного проекта можно ознакомиться в отделе градо-
строительства и архитектуры администрации Куш-
винского городского округа по адресу: город Куш-
ва, улица Красноармейская, 16, кабинет № 41 и
(или) на официальном сайте Кушвинского город-
ского округа в сети "Интернет" (kushva.midural.ru).

4. Установить, что предложения и замечания по
Проекту принимаются в отделе градостроительст-
ва и архитектуры администрации Кушвинского го-
родского округа по адресу: город Кушва, улица
Красноармейская, 16, кабинет № 41, контактный
телефон комиссии 2-57-36.

5. Утвердить состав комиссии, уполномоченной
на подготовку и проведение публичных слушаний:

Слепухин М.В. - глава администрации Кушвин-
ского городского округа, председатель комиссии;

Выприцкая И.Е. - начальник отдела градострои-
тельства и архитектуры администрации  Кушвин-
ского городского округа, заместитель председате-
ля комиссии;

Кравцова О.А. - главный специалист отдела
градостроительства и архитектуры администрации
Кушвинского городского округа, секретарь комис-
сии.

6. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете "Кушвинский рабочий" 17 октября 2013 года и
разместить на официальном сайте Кушвинского
городского округа в сети "Интернет".

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ì.Â. ÑËÅÏÓÕÈÍ

Ðåçåðâ
Кушвинская городская территориальная изби-

рательная комиссия объявляет дополнительное
зачисление в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий, сформированных на террито-
рии Кушвинского городского округа. 

Прием документов осуществляется комиссий в
период с 14 октября 2013 года по 22 ноября 2013
года по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская, д.
16, кабинет 32, в рабочее время с 9.00 до 17.00 ча-
сов перерыв с 13.00 до 14.00 ч. выходные дни:
суббота-воскресенье. Справки по телефону: 2-72-
17.

С полной информацией можно ознакомиться
на сайте Комиссии kushva.ikso.org.

Íàòàëèÿ ÁÅËÎÂÀ,
Êóøâèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ ÒÈÊ
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 22 îêòÿáðÿ14

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"
(16+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Ñàìûé ëó÷øèé
ìóæ" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ"
(12+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè"
(16+)
18.00 Íîâîñòè
18.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò"
(16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "Ñûí îòöà íàðî-
äîâ" (16+)
23.30 "Ñîëîìîí Âîëêîâ.
Äèàëîãè ñ Åâãåíèåì Åâòó-
øåíêî"

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíå-
ðû" (12+)
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
(12+)
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòèòóòà
áëàãîðîäíûõ äåâèö"
16.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ-10" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð" (12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Çåìñêèé äîêòîð.
Âîçâðàùåíèå" (12+)
23.50 "Ñïåöèàëüíûé êîð-
ðåñïîíäåíò" (16+)

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 "Ñåãîäíÿ"
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.00 "Ñåãîäíÿ"
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò"
(16+)
14.35 "Äåëî âðà÷åé" (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ"
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ"
19.30 Õ/ô "Ïàñå÷íèê"
(16+)
21.30 Ò/ñ "Êàðïîâ. Ñåçîí
âòîðîé" (16+)
22.30 Ò/ñ "ÏÏÑ" (16+)
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ ÓÅÔÀ. "Ïîðòó"
(Ïîðòóãàëèÿ)-"Çåíèò"
(Ðîññèÿ)

ÒÍÒ
7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Ìåëîäðàìà "Åñëè
ñâåêðîâü-ìîíñòð..." (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 "×åãî õî-
òÿò æåíùèíû" (12+)
23.25 "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 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
11.30 Ä/ô "Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû" (12+)
12.00 Ä/ô "Ìèð â 2057
ãîäó" (12+)
13.00 Ä/ô "Ñâÿçü âðå-
ìåí" (12+)
14.00 Ä/ô "Ñàìûå íåî-
áû÷íûå èñòîðèè î ïðè-
øåëüöàõ" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà" (12+)
17.00 Ä/ô "Ïàðàëëåëü-
íûé ìèð" (12+)
18.00 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
19.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
21.30 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
23.00 Õ/ô "×åðíûé ëåñ"
(16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.25 Õ/ô "Ñîòðóäíèê ×Ê"
(12+)
10.20 Ä/ô "Åâãåíèé Åâ-
ñòèãíååâ. Ïîñòîðîííèì
âõîä âîñïðåùåí" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðî-
âîé" (16+)
12.55 "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 "Ìóøêåòåðû
äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ"
(12+)
16.55 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Èñòîðèè ñïàñåíèÿ"
(16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 Ò/ñ "Ìàìî÷êè"
(16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Äåòåêòèâ "Ìèñòåð
Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå-
òåêòèâ" (12+)
23.15 Õ/ô "ß íåñó
ñìåðòü" (12+)
00.05 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
8.30 Ò/ñ "Çàïóòàííàÿ èñòî-
ðèÿ" (12+)
9.20 Ì/ô "Àðòóð è âîéíà
äâóõ ìèðîâ" 
11.00, 18.00 Ò/ñ "Çâåðÿòà" 
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ñìåøà-
ðèêè" 
12.00, 19.00 Ò/ñ "Çàê è ñå-
êðåòíûå ìàòåðèàëû" (6+)
12.20, 19.20 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
12.30, 19.30 Ò/ñ "Øêîëà
ñåêðåòíûõ àãåíòîâ" (12+)
13.00, 20.00 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ"  (12+)
13.30, 20.30 "Àòëàñ æèâîò-
íîãî ìèðà" 

14.00, 21.00 Ò/ñ "Ëåîíàð-
äî" 
14.10 Ò/ñ "Ìîíñòðû è ïè-
ðàòû-2" (6+)
14.30 Ì/ô "Äÿäÿ Ôåäîð,
Ïåñ è Êîò. Ìàìà è Ïàïà"
14.45 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
15.00 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
15.30 Ò/ñ "Ëèççè Ìàãóàé-
åð" (6+)
15.50 Ò/ñ "Áåëêà è Ñòðåë-
êà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà" 
16.00 Ò/ñ "Îõîòíèêè íà
äðàêîíîâ" (6+)
16.30 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
17.00 Ò/ñ "Ìåðëèí-3"
(12+)

Êóëüòóðà
6.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.10 Academia 
12.55 "Ýðìèòàæ-250"
13.20 "Èçîáðàæåíèå è
ñëîâî"
14.00 Ä/ô "Ïàëåõ"
14.15 Õ/ô "Îòöû è äåòè"
15.00 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..."
15.50 Ä/ô "Êîëûáåëü áî-
ãîâ"
16.45 Ä/ô "Âëàäèìèð
Ñòàñîâ. Òåíü çàñòûâøåãî
èñïîëèíà"
17.30 Ãàëà-êîíöåðò â Òå-
àòðå Åëèñåéñêèõ Ïîëåé
18.40 Academia 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Êîíöåðò "Ïîìîæåì
Äàëüíåìó Âîñòîêó"
21.30 Ä/ô "Ïàðàäîêñ îá
àêò¸ðå"
22.15 "Äæåê Ëîíäîí.
"Ìàðòèí Èäåí"
23.00 "Òå, ñ êîòîðûìè
ÿ..."
23.50 Õ/ô "Ìîÿ áîðüáà"

Äîìàøíèé
7.30 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî
8.40 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
9.40 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ (16+)
11.40 Õ/ô "Ïîáåäèòåëü"
13.35 Ñâîÿ ïðàâäà (16+)
14.15 Ä/ô "Ïðàêòè÷åñêàÿ
ìàãèÿ" (16+)
15.15 Õ/ô "×èçêåéê"
17.00 Èãðû ñóäüáû (16+)
18.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
18.50 Îäíà çà âñåõ (16+)
19.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
êðàñèâîé"
20.45 Ò/ñ "Ëè÷íàÿ æèçíü
äîêòîðà Ñåëèâàíîâîé"
22.35 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
23.00 Îäíà çà âñåõ (16+)
23.30 Õ/ô "Ëþáèòü íåëü-
çÿ çàáûòü"

ÑÒÑ
7.30 Ì/ñ "Êëóá "Âèíêñ"-
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
8.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
9.00 Êîìåäèÿ "Âîñüìè-
äåñÿòûå" (16+)
9.30 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
10.30 Õ/ô "Òàêñè" (16+)
12.10 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
12.35 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
13.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
15.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
16.20 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
16.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìè-
äåñÿòûå" (16+)
17.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
19.00 Êîìåäèÿ "Äâà îòöà
è äâà ñûíà" (16+)
19.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìè-
äåñÿòûå" (16+)
20.30 Êîìåäèÿ "Äâà îòöà
è äâà ñûíà" (16+)
21.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æ-
êà" (16+)

22.00 Áîåâèê "Òàêñè-4"
(16+)
23.45 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
12.30, 17.00 Òÿæåëàÿ àò-
ëåòèêà: ×åìïèîíàò ìèðà.
Ïîëüøà -Ìóæ÷èíû. 56 êã
13.30, 18.00 Ôóòáîë: Åâ-
ðîãîëû
14.15 Ôóòáîë: Îáúåäè-
íåííûå Àðàáñêèå Ýìèðà-
òû - Ãðóïïîâîé ýòàï: Òó-
íèñ - Ðîññèÿ
15.15 Ôóòáîë: Îáúåäè-
íåííûå Àðàáñêèå Ýìèðà-
òû - Ãðóïïîâîé ýòàï:
ßïîíèÿ - Âåíåñóýëà
16.30 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà:
×åìïèîíàò ìèðà. Ïîëüøà
- Æåíùèíû. 53 êã
18.45 Ôóòáîë: Îáúåäè-
íåííûå Àðàáñêèå Ýìèðà-
òû - Ãðóïïîâîé ýòàï:
Ìåêñèêà - Èðàê
21.00 Ôóòáîë: Îáúåäè-
íåííûå Àðàáñêèå Ýìèðà-
òû - Ãðóïïîâîé ýòàï: Êà-
íàäà - Èðàí
21.45 Ôóòáîë: Îáúåäè-
íåííûå Àðàáñêèå Ýìèðà-
òû - Ãðóïïîâîé ýòàï: Àð-
ãåíòèíà - Àâñòðèÿ
00.00 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà:
×åìïèîíàò ìèðà. Ïîëüøà
- Ìóæ÷èíû. 62 êã

Ñïîðò
8.00, 18.00 "Íàóêà íà êî-
ëåñàõ"
8.30 "POLY.òåõ"
9.00 Ïàíîðàìà
11.25, 11.55 "Ïðèêëþ÷å-
íèÿ òåëà"
12.25 "Íàóêà 2.0"
13.25 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00, 18.30, 23.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
14.20 Top Gear
15.25 Ò/ñ "Ïîçûâíîé "Ñòàÿ".
Îñòðîâ ñìåðòè" (16+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. "Ìå-
òàëëóðã" (Ìàãíèòîãîðñê)-
"Ëîêîìîòèâ" (ßðîñëàâëü).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.15 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Ì1. Ãðàí-ïðè
òÿæåëîâåñîâ. Ôèíàë.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
8.00 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
8.30 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
9.20 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
9.50 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàê-
íèëè. (16+)
10.10 Ñëåäîïûò. (12+)
10.40 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ ïî Íîðâåãèè.
(12+)
11.05 Òðîïà ðûáàêà.
(12+)
11.35 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
12.05 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
12.35 Ìàñòåð-êëàññ.
(16+)
12.50 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
13.05 Ñëåäîïûò. (12+)
13.35 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
14.05 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
14.35 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
14.50 Íàõëûñò. (12+)
15.20 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
16.10 Íè ïóõà íè ïåðà.
(16+)
16.40 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
17.05 Êàðïôèøèíã. (12+)
17.35 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
18.05 Óðîêè ðûáíîé ëîâ-
ëè. (16+)
18.30 ß è ìîÿ ñîáàêà.
(16+)

19.00 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
19.30 Ïî ðåêàì Àìàçî-
íèè. (12+)
19.55 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
20.25 Ñëåäîïûò. (12+)
20.55 Ðûáîëîâíûé ôåñ-
òèâàëü- 2013 ã. (12+)
21.25 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
21.55 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
22.25 Îõîòà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè. (16+)
22.45 Ñëåäîïûò. (12+)
23.15 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ ïî Íîðâåãèè.
(12+)
23.40 Òðîïà ðûáàêà.
(12+)

Ðåòðî
9.00 "Êëóá ïóòåøåñòâåí-
íèêîâ" (16+)
10.05 Õ/ô "Çîëîòàÿ ðå÷êà"
(16+)
11.40 "Æèâàÿ èñòîðèÿ"
(16+)
12.35 Õ/ô "ßãóàð" (16+)
14.15 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ" (16+)
15.00 Õ/ô "Ñîêðîâèùå
Ñåðåáðÿíîãî îçåðà" (12+)
16.45 "Ïåñíÿ ãîäà". Ëó÷-
øåå. 2013 ã. (6+)
17.15, 23.20 Ò/ñ "Äóðàêàì
âåçåò" (16+)
17.45 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè". (16+)
18.15 Õ/ô "Ïèàíèíî"
(16+)
20.15 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ" 
21.00 "Äåíü êèíî" (12+)
21.55 Õ/ô "Åãî çâàëè Ðî-
áåðò" (16+)
23.50 "Æèâàÿ èñòîðèÿ"
(16+)

Óñàäüáà
8.30 Èäåè äëÿ âàøåãî äî-
ìà. (12+)
9.00 Çåëåíàÿ àïòåêà. (12+)
9.30, 19.25 Äâîðîâûé äå-
ñàíò. (12+)
9.50 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)
10.20, 16.10, 21.00 Ïðîåêò
ìå÷òû. (12+)
10.50 Àíòèêâàðíûå ïðå-
âðàùåíèÿ. (12+)
11.20, 17.40 Ïðóäû. (12+)
11.50, 18.25 Áåñïîëåçíûå
ðàñòåíèÿ. (12+)
12.20 Õîçÿèí. (12+)
12.50 Â ãàðìîíèè ñ ïðè-
ðîäîé. (12+)
13.20 Ëó÷øèå ýêîëîãè÷å-
ñêèå äîìà ìèðà. (12+)
13.45, 18.10 Ëó÷êè-ïó÷êè.
(12+)
14.00 Ðàéñêèå ñàäû. (12+)
14.25 ÒÎÏ-10. (12+)
14.55 Ïîäâîðüå. (12+)
15.10, 20.00 ×óäåñà, äè-
êîâèíû è ñîêðîâèùà.
(12+)
15.40 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. (16+)
16.40 Äîìà àðõèòåêòîðîâ
â Èçðàèëå. (12+)
17.10, 23.55 Îñîáûé âêóñ.
(12+)
18.55 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
19.45 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
20.30 Ìañòåð. (12+)
21.30 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè. (12+)
22.00 Ìàëåíüêèå õèòðîñ-
òè. (12+)
22.30 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
23.00 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
23.25 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)

5 êàíàë
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 Ò/ñ "Ñèëüíåå îãíÿ"
(16+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25 Ò/ñ "ÎÑÀ" (16+)
23.20 Äðàìà "Ïðèíöåññà
íà áîáàõ" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.10 Õ/ô "Ïîðîõ" (16+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ä/ñ "Îðóæèå ÕÕ âå-
êà" (12+)
9.30 Ä/ñ "Èñòðåáèòåëè
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû"
(6+)
10.15 Ò/ñ "Èñòîðèÿ ëåò÷è-
êà" (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ "Òàéíû ðàçâåä-
êè" (12+)
14.15 Ò/ñ "Èñòîðèÿ ëåò÷è-
êà" (16+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15 Ò/ñ "Èñòîðèÿ ëåò÷è-
êà" (16+)
17.15 Ä/ñ "Èñòðåáèòåëè
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû"
(6+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
19.30 Ä/ñ "Îñâîáîæäå-
íèå" (12+)
20.05 Ò/ñ "Äóìà î Êîâïà-
êå" (16+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.30 Õ/ô "Òðîå âûøëè
èç ëåñà" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

8.05 Õ/ô "Èçîáðàæàÿ
æåðòâó" (16+)
9.50 Õ/ô "Ä'' Àðòàíüÿí è
òðè ìóøêåòåðà" (16+)
11.10 Õ/ô "Êîñòÿíèêà.
Âðåìÿ ëåòà" (12+)
12.50 Õ/ô "Ìû èç áóäó-
ùåãî-2" (16+)
14.35 Õ/ô "Âû íå îñòàâèòå
ìåíÿ" (16+)
16.40 Õ/ô "Ìóøêåò¸ðû 20
ëåò ñïóñòÿ" (12+)
17.50 Õ/ô "Îòðûâ ïî ïîë-
íîé" (16+)
19.10 Õ/ô "Êðàñíàÿ êîì-
íàòà" (16+)
20.55 Õ/ô "Ïà" (16+)
22.30 Õ/ô "Ìóøêåò¸ðû 20
ëåò ñïóñòÿ" (12+)
23.50 Õ/ô "Çàâèñòü áîãîâ"
(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,
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
èçìåðåíèå". (16+)
12.40, 13.10 Êîìåäèÿ
"Àäàì æåíèòñÿ íà Åâå".
(12+) 
14.10, 19.15 "Çâåçäíàÿ
æèçíü". (16+)
16.10 Ïîëåçíîå øîó "Âñå
áóäåò õîðîøî". (12+) 
17.40 "Íàðèñîâàííîå
äåòñòâî". (16+)
18.00 "Ïðÿìàÿ ëèíèÿ". 
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ. 
19.10 "Íà ñàìîì äåëå".
(16+) 
20.05, 23.35 Äåòåêòèâ
"Ìàðø Òóðåöêîãî-2".
(16+) 
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì
äåëå". (16+) 
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+)

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).

Äîëãè
ВНИМАНИЕ арендаторов земельных участков!

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством КГО сообщает о необходимости погашения
задолженности по арендной плате за арендуемые
вами земельные участки.

пос. Баранчинский, ул. Бажова, напротив зе-
мельного участка дома №1

пос. Баранчинский, ул. за ул. Старых Большеви-
ков

пос. Баранчинский, ул. рядом с земельным уча-
стком вновь отведенного кладбища

пос. Баранчинский, ул. Бажова, напротив зе-
мельного участка дома № 3

г. Кушва, ул. за участками жилых домов по ули-
це Березовая

г. Кушва, ул. Пром зона ОАО "ГБРУ",  между уч
№3  и №5

г. Кушва, ул. Мичуринцев рядом с домом №31 
пос. Баранчинский, ул. Ленина, между земель-

ными участками жилых домов №26 и №30
г. Кушва, ул. Лизы Чайкиной, рядом с земель-

ным участком жилого дома   42
г. Кушва, ул. Промрайон ГБРУ, участок №3
пос. Баранчинский, ул. Бажова, напротив зе-

мельного участка дома № 5
пос. Баранчинский, ул. Бажова, напротив дома

№6
г. Кушва, ул. Севернее города Кушва. участок

№1, №2
Кушва, ул. в конце улицы Мамина - Сибиряка

(участок № 1)
г. Кушва, ул. Восточная в  конце улицы
г. Кушва, ул. район "Подсека"
г. Кушва, ул. 9 Января, рядом с земельным уча-

стком  дома № 37а 
г. Кушва, ул. Лайская, между земельными уча-

стками жилых домов № 7 и № 9
пос. Баранчинский, ул. В конце улицы Привок-

зальная
г. Кушва, ул. Карла Либкнехта, между земель-

ными участками домов, д. № 71 и №75
г. Кушва, ул. Карла Либкнехта, рядом с земель-

ным участком жилого дома, д. 12 
г. Кушва, ул. Район Коллективного сада "Метал-

лург-5"
г. Кушва, ул. Левая сторона автодороги поселок

Верхняя Баранча-поселок Баранчинский. на рас-
стоянии 1.5 км от поселка Верхняя Баранча

г. Кушва, ул. Свердловская область. правая сто-
рона автодороги поселок Верхняя Баранча - посе-
лок баранчинский. на расстоянии 1.5 км от пос.
Верхняя Баранча

пос. Баранчинский, ул. Между автодорогой го-
род Кушва -поселок Баранчинский и улицей Ба-
жова

Верхняя Баранча, ул. Земли в районе Бывшей
Свинофермы (участок  №1, № 2)

г. Кушва, ул. улица Матросова, за земельным
участком жилого дома № 12 

Верхняя Баранча, ул. по левой стороне дороги,
ведущей к свинарнику (участок № 4)

г. Кушва, ул. Между коллективными садами
"Дачный "Дачный-1" и автозаправочной станцией
№83

пос. Баранчинский, ул. поселок Баранчинский
между речкой Баранча и железнодорожной вет-
кой Закрытого акционерного общества "Баранчин-
ский электромеханический завод имени Калинина

пос. Баранчинский, ул. в 110 метрах к северу-за-
паду от жилого дома №7 по улице Бажова

г. Кушва, ул. переулок Северный, за земельным
участком дома №146 по улице Кузьмина

г. Кушва, ул. переулок Ким между земельными
участками жилых домов №6 и №10

г. Кушва, ул. Всеобуча, рядом с земельным уча-
стком жилого дома №4

г. Кушва, ул. Карла Либкнехта, между земель-
ными участками домов, д. № 71 и №75 

г. Кушва, ул. Пионеров, за земельным участком
жилого дома , д. 195

г. Кушва, ул. Декабристов, рядом с домом № 29
пос. Баранчинский, ул. между земельными уча-

стками домов №3 и №5 по улице Октябрьской
пос. Баранчинский, ул. Улица Щорса, южнее

жилого дома №10
г. Кушва, ул. Новоселов между земельными

участками жилых домов № 19 и №23
г. Кушва, ул. Дружбы, за земельным участком

индивидуального жилого дома 37, уч.2
г. Кушва, ул. Юго-восточная часть  города.Про-

мрайон ГБРУ
г. Кушва, ул. Трактовая, за домом № 39
пос. Баранчинский, ул. Луначарского, рядом с

земельным участком жилого дома № 88
пос. Баранчинский, ул. Восточнее коллективно-

го сада "НТМК-8" 
г. Кушва, ул. Полевая, д. 2а
(Окончание на 15-й стр.)
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1 êàíàë
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.00 Íîâîñòè
12.15 "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"
(16+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Ñàìûé ëó÷øèé
ìóæ" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ" (12+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè"
(16+)
18.00 Íîâîñòè
18.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "Ñûí îòöà íàðî-
äîâ" (16+)
23.30 "Ñîëîìîí Âîëêîâ.
Äèàëîãè ñ Åâãåíèåì Åâòó-
øåíêî"

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíå-
ðû" (12+)
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé" (12+)
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòèòóòà
áëàãîðîäíûõ äåâèö"
16.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ-10" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð" (12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Çåìñêèé äîêòîð.
Âîçâðàùåíèå" (12+)
22.50 "Àëëåðãèÿ. Ðåêâèåì
ïî æèçíè?" (12+)
00.05 "Ñìåðòåëüíûé äðóã
Ð." (12+)

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 "Ñåãîäíÿ"
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.00 "Ñåãîäíÿ"
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò"
(16+)
14.35 "Äåëî âðà÷åé" (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ"
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçû-
âàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ"
19.30 Ò/ñ "Ïàñå÷íèê" (16+)
21.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ ÓÅÔÀ. ÖÑÊÀ (Ðîñ-
ñèÿ)-"Ìàí÷åñòåð Ñèòè"
(Àíãëèÿ)
23.55 "Ñåãîäíÿ"
00.15 Ò/ñ "ÏÏÑ" (16+)

ÒÍÒ
7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëèâû
âìåñòå" (16+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ"
(16+)
11.30 Êîìåäèÿ "×åãî õîòÿò
æåíùèíû" (12+)
14.00 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëüíûå
ïàöàíû" (16+)

15.00 "Ñòóäèÿ 17" (16+)
15.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 Êîìåäèÿ "Ðåàëüíûå
ïàöàíû" (16+)
20.30 "Ñòóäèÿ 17" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Áîëüøàÿ
ñâàäüáà" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 Ò/ñ "Äåæóðíûé àíãåë"
(12+)
10.00 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
11.00 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
11.30 Ä/ô "Ãîðîäñêèå ëå-
ãåíäû" (12+)
12.00 Ä/ô "Ìèð â 2057 ãî-
äó" (12+)
13.00 Ä/ô "Áëèçîñòü íåïî-
çíàííîãî" (12+)
14.00 Ä/ô "Ñàìûå íåî-
áû÷íûå èñòîðèè î ïðè-
øåëüöàõ" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà" (12+)
17.00 Ä/ô "Ïàðàëëåëüíûé
ìèð" (12+)
18.00 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
19.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
21.30 "Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè" (16+)
23.00 Õ/ô "Êðàñíàÿ ôðàê-
öèÿ: Ïðîèñõîæäåíèå" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.25 Êîìåäèÿ "×åëîâåê ñ
áóëüâàðà Êàïóöèíîâ" (12+)
10.20 Ä/ô "Èãîðü Êâàøà.
Ïðîòèâ òå÷åíèÿ" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðî-
âîé" (16+)
12.55 "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 "Ìóøêåòåðû
äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ" (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 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Äåòåêòèâ "Ìèñòåð
Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå-
òåêòèâ" (12+)
23.10 "Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà" (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
8.55 Ì/ô "Âàëèäóá"
9.10 Ì/ô "Ïðî êîòåíêà
Æåíþ è ïðàâèëà äâèæå-
íèÿ" 
9.30 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
9.55 Ò/ñ "Ëèççè Ìàãóàéåð"
(6+)
10.15, 11.20, 12.20, 18.20,
19.20 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
10.30 "Ãîòîâèì ñ ìàìîé"  
10.45 Ì/ô "Ëåîïîëüä è
çîëîòàÿ ðûáêà"
11.00, 18.00 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" (6+)
11.30, 17.40,18.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
12.00 Ò/ñ "Çàê è ñåêðåòíûå
ìàòåðèàëû" (6+)
12.30, 19.30 Ò/ñ "Øêîëà
ñåêðåòíûõ àãåíòîâ" (12+)
13.00, 20.00 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
13.30, 20.30 "Àòëàñ æèâîò-
íîãî ìèðà" 

14.00, 21.00 Ò/ñ "Ëåîíàðäî" 
14.10 Ò/ñ "Ìîíñòðû è ïè-
ðàòû-2" (6+)
14.30 Ì/ô "Äÿäÿ Ôåäîð,
Ïåñ è Êîò. Ìàòðîñêèí è
Øàðèê"
14.50 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
15.00 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
15.30 Ò/ñ "Ëèççè Ìàãóàé-
åð" (6+)
15.50 Ò/ñ "Áåëêà è Ñòðåë-
êà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà"  
16.00 Ò/ñ "Îõîòíèêè íà
äðàêîíîâ" (6+)
16.30 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
17.00 Ò/ñ "Ìåðëèí-3" (12+)
19.00 Ò/ñ "Ñïàñòè ãàëàêòè-
êó" (6+)

Êóëüòóðà
6.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.10 Academia 
12.55 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåò-
ðîâ! 
13.25 Ä/ô "Ðóäîëüô Ôóð-
ìàíîâ. Ïàðàäîêñ îá àêò¸-
ðå"
14.15 Õ/ô "Îòöû è äåòè"
15.00 Âëàñòü ôàêòà. "Ïî-
ëèöèÿ"
15.50 Ä/ô "Ïîèñêè çàòå-
ðÿííûõ ìàéÿ"
16.45 Ä/ô "Âèêòîð Øêëîâ-
ñêèé è Ðîìàí ßêîáñîí.
Æèçíü êàê ðîìàí"
17.30 Ýììàíóýëü Ïàéþ.
Êîíöåðò
18.40 Academia
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.45 Ä/ô "Èñòîðèÿ ìèðà
çà äâà ÷àñà"
21.35 Ãåíèè è çëîäåè.
Àëüôðåä Íîáåëü
22.00 Ä/ô "Àíãêîð Âàò.
Áîæåñòâåííûé äâîðåö
Øèâû"
22.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
23.00 "Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...
Íèêîëàé Ãóáåíêî"
23.50 Õ/ô "Êîðàáëü äóðà-
êîâ"

Äîìàøíèé
7.30 Çâ¸çäíûå èñòîðèè (16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî
8.40 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
9.40 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ (16+)
11.40 Õ/ô "Äî÷êà"
13.30 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
13.50 Ä/ô "Ïðàêòè÷åñêàÿ
ìàãèÿ" (16+)
14.50 Õ/ô "Ïîñëåäíÿÿ
ðîëü Ðèòû"
17.00 Èãðû ñóäüáû (16+)
18.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
18.50 Îäíà çà âñåõ (16+)
19.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðà-
ñèâîé"
20.45 Ò/ñ "Ëè÷íàÿ æèçíü
äîêòîðà Ñåëèâàíîâîé"
22.35 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
23.00 Îäíà çà âñåõ (16+)
23.30 Õ/ô "Øóò è Âåíåðà"

ÑÒÑ
7.30 Ì/ñ "Êëóá "Âèíêñ"-
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
8.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
9.00 Êîìåäèÿ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå" (16+)
9.30 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
10.30 Õ/ô "Òàêñè-4" (16+)
12.15 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
12.40 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
13.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
15.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
16.25 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
16.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå" (16+)
17.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
19.00 Êîìåäèÿ "Äâà îòöà è
äâà ñûíà" (16+)

19.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå" (16+)
20.30 Êîìåäèÿ "Äâà îòöà è
äâà ñûíà" (16+)
21.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
22.00 Òðèëëåð "Îãðàáëå-
íèå ïî-èòàëüÿíñêè" (16+)
00.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
12.35 Ìîòîñïîðò
12.45 Àâòîãîíêè: Ìèðîâàÿ
ñåðèÿ Ðåíî Áàðñåëîíà -
Îáçîð
13.10 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà:
×åìïèîíàò ìèðà. Ïîëüøà -
Æåíùèíû. 58 êã
13.40, 18.00 Ôóòáîë: Îáú-
åäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìè-
ðàòû - Ãðóïïîâîé ýòàï:
Ìåêñèêà - Èðàê
14.40, 19.00 Ôóòáîë: Îáú-
åäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìè-
ðàòû - Ãðóïïîâîé ýòàï:
Àðãåíòèíà -Àâñòðèÿ
15.30 Âåëîñïîðò: Íàöèî-
íàëüíûé òóð. Òóð äå Ôðàíñ
16.30 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà:
×åìïèîíàò ìèðà. Ïîëüøà -
Ìóæ÷èíû. 62 êã
19.45 Ôóòáîë: Ðåàë Ìàä-
ðèä (Èñïàíèÿ) - Þâåíòóñ
(Èòàëèÿ)
22.00 Ôóòáîë: Îáúåäèíåí-
íûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû -
Ãðóïïîâîé ýòàï: Ñëîâàêèÿ
- ÎÀÝ
00.00 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà:
×åìïèîíàò ìèðà. Ïîëüøà -
Ìóæ÷èíû. 69 êã

Ñïîðò
9.00 Ïàíîðàìà
11.25 "Îñíîâíîé ýëåìåíò"
12.25 "Íàóêà 2.0"
13.25 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00, 18.15, 23.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
14.20 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
14.50 "ßçü ïðîòèâ åäû"
15.25 Ò/ñ "Ïîçûâíîé "Ñòàÿ".
"Ïîïóòíûé âåòåð" (16+)
17.15 "Áîëüøîé òåñò-
äðàéâ ñî Ñòèëëàâèíûì"
(16+)
18.40 "Ñòðîèòåëè îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ" 
20.10 Õ/ô "Òðè äíÿ ëåéòå-
íàíòà Êðàâöîâà" (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
8.00 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
8.30 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
9.20 Î ðûáàëêå âñåðüåç.
Ìèêðîäæèã íà ìàëîé ðåêå.
(12+)
10.00 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
10.30 Âåëèêèå ðóæüÿ. (16+)
11.00 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
11.30 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
12.00 Êàðïôèøèíã. (12+)
12.30 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
13.00 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè.
(16+)
13.25 ß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)
13.55 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
14.25 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
14.50 Íàõëûñò. (12+)
15.20 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
16.10 Íè ïóõà íè ïåðà.
(16+)
16.40 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
17.05 Ïî ðåêàì Àìàçîíèè.
(12+)
17.30 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
18.00 Ñëåäîïûò. (12+)
18.30 Ðûáîëîâíûé ôåñòè-
âàëü- 2013 ã. (12+)
19.00 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
19.30 Êàðïôèøèíã. (12+)
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 Ðûáîëîâíûé ôåñòè-
âàëü- 2013 ã. (12+)
21.30 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
22.00 Î ðûáàëêå âñåðüåç.
Ìèêðîäæèã íà ìàëîé ðåêå.
(12+)
22.40 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
23.10 Âåëèêèå ðóæüÿ. (16+)
23.40 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)

Ðåòðî
9.00 Õ/ô "Ñîêðîâèùå Ñå-
ðåáðÿíîãî îçåðà" (12+)
10.45 "Ïåñíÿ ãîäà". Ëó÷-
øåå. 2013 ã. (6+)
11.15, 17.20 Ò/ñ "Äóðàêàì
âåçåò" (16+)
11.45 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè" (16+)
12.15 Õ/ô "Ïèàíèíî" (16+)
14.15 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ" (16+)
15.00 "Äåíü êèíî" (12+)
15.55 Õ/ô "Åãî çâàëè Ðî-
áåðò" (16+)
17.50 "Æèâàÿ èñòîðèÿ" (16+)
18.40 Õ/ô "Ãåðîé åå ðîìà-
íà" (16+)
20.15 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ" (16+)
21.00 Õ/ô "Ïîñëåäíÿÿ
ïðÿäü"
21.20 "Ïåñíÿ ãîäà-88" (6+)

Óñàäüáà
8.20 Ðàéñêèå ñàäû. (12+)
8.45 ÒÎÏ-10. (12+)
9.15 Ïîäâîðüå. (12+)
9.30, 14.45 ×óäåñà, äèêî-
âèíû è ñîêðîâèùà. (12+)
10.00 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
10.30, 15.45 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
11.00 Àíòèêâàðíûå ïðå-
âðàùåíèÿ. (12+)
11.30, 18.00 Ìèëëèîí íà
÷åðäàêå. (12+)
12.00, 18.30 Êðàñèâî æèòü.
(12+)
12.30 Õîçÿèí. (12+)
13.00 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
13.30 Ëó÷øèå ýêîëîãè÷åñ-
êèå äîìà ìèðà. (12+)
13.55 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
14.25 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)
15.15 Ìañòåð. (12+)
16.15 Äåòñêàÿ òåððèòîðèÿ.
(12+)
16.45 Äîìà àðõèòåêòîðîâ â
Èçðàèëå. (12+)
17.15 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
17.30, 00.00 Íåäâèæè-
ìîñòü. Ñîâåòû ýêñïåðòà.
(12+)
19.00 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
19.30 Ìàëåíüêèå õèòðîñòè.
(12+)
20.00 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
20.30 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
20.55 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
21.25 Ñàä. (12+)
21.40 Îãîðîä áåç õëîïîò.
(12+)
22.05 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü. (12+)
22.30 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
23.00 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
23.30 Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû. (6+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Ñåé÷àñ
6.10, 17.00 "Àãåíòñòâî ñïå-
öèàëüíûõ ðàññëåäîâàíèé"
(16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ"
10.30 Áîåâèê "Çà ïîñëåä-
íåé ÷åðòîé" (16+)

12.55 Áîåâèê "Àìåðèêýí-
áîé" (16+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25 Ò/ñ "ÎÑÀ" (16+)
23.20 Ìåëîäðàìà "Ðàçíûå
ñóäüáû" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.10 Õ/ô "Ïàðåíü èç íà-
øåãî ãîðîäà" (6+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ä/ñ "Îðóæèå ÕÕ âå-
êà" (12+)
9.30 Ä/ñ "Èñòðåáèòåëè
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû"
(6+)
10.15, 14.15, 16.15 Ò/ñ
"Èñòîðèÿ ëåò÷èêà" (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ "Òàéíû ðàçâåä-
êè" (12+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
17.15 Ä/ñ "Èñòðåáèòåëè
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû"
(6+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
19.30 Ä/ñ "Îñâîáîæäå-
íèå" (12+)
20.25 Ò/ñ "Äóìà î Êîâïà-
êå" (16+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.30 Õ/ô "Íàä Òèññîé"
(12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.50 Õ/ô "Ìû èç áóäóùå-
ãî-2" (16+)
9.35 Õ/ô "Ìóøêåò¸ðû 20
ëåò ñïóñòÿ" (12+)
10.40 Õ/ô "Âû íå îñòàâèòå
ìåíÿ" (16+)
12.40 Õ/ô "Îòðûâ ïî ïîë-
íîé" (16+)
14.05 Õ/ô "Êðàñíàÿ êîì-
íàòà" (16+)
15.45 Õ/ô "Ìóøêåò¸ðû 20
ëåò ñïóñòÿ" (12+)
17.05 Õ/ô "Ïà" (16+)
18.40 Õ/ô "Çàâèñòü áîãîâ"
(16+)
21.00 Õ/ô "Êàâêàçñêàÿ
ðóëåòêà" (16+)
22.30 Õ/ô "Ìóøêåò¸ðû 20
ëåò ñïóñòÿ" (12+)
23.50 Õ/ô "Èðîíèÿ óäà÷è"
(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 "Ïðÿìàÿ ëèíèÿ".
(12+)
12.40, 13.10 Êîìåäèÿ
"Àäàì æåíèòñÿ íà Åâå".
(12+)
14.10 "Çâåçäíàÿ æèçíü�.
(16+)
16.10, 17.10 Ïîëåçíîå øîó
"Âñå áóäåò õîðîøî". (12+) 
18.00 "Âñå î ÆÊÕ". (16+) 
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.
19.10, 21.25, 23.20 "Íà 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.

Äîëãè
(Окончание. Начало на 14-й стр.)
пос. Баранчинский, ул. Союзов за земельным

участком жилого дома №9
г. Кушва, ул. В районе горы "Колясникова" (уча-

сток №1, №2)
пос. Баранчинский, ул. в 28 метрах северо-вос-

точнее жилого дома №4 по улице Южная
г. Кушва, ул.  в 50 метрах к северо востоку от

коллективного сада "Заречный" 
г. Кушва, ул. Володарского, рядом с земельным

участком жилого дома № 42
г. Кушва, ул. улица Локомотивная, за земель-

ным участком жилого дома № 17
г. Кушва, ул. Лизы Чайкиной, южнее земельно-

го участка жома №32
В случае неуплаты арендной платы вопрос

будет решаться в судебном порядке.
Обращаться в Комитет по управлению иму-

ществом Кушвинского городского округа с 9-
00 до 13-00 час. (понедельник, среда) по адре-
су:  г. Кушва, ул. Красноармейская,16,  каб. 15,
телефон 2-74-32. 

Íîâîñòè
Ïåíñèîííîãî ôîíäà

Ïðåäñòàâüòå ðååñòð
В ЦЕЛЯХ полноты разнесения по индивидуаль-

ным лицевым счетам застрахованных лиц сведе-
ний о суммах уплаченных дополнительных стра-
ховых взносов на накопительную часть трудовой
пенсии страхователям-работодателям, перечис-
лившим ДСВ в течение 3 квартала 2013 года, не-
обходимо в срок до 20.10.2013 года обеспечить
представление в ПФР реестров застрахован-
ных лиц по форме ДСВ-3. 

Для формирования реестров застрахованных
лиц  в электронной форме  страхователям  можно
использовать  программы ПФР:

- Документы ПУ 5 (версия 6.50.30 от 26.07.2013,
респ. Коми),

- SPU_ORB (версия 1.98 от 09.07.2013, г. Орен-
бург),

- ПД СПУ (версия 4.7.3 от 25.07.2013, г. Смо-
ленск). 

Данные программы размещены на госте-
вом компьютере Управления ПФР.

Ðàáîòîäàòåëÿì,

êîòîðûå öåíÿò

âðåìÿ
ТЕМ, кто хочет всегда быть успешным и идти в

ногу со временем Управление Пенсионного фонда
РФ в городе Кушве и городе Верхней Туре напо-
минает о возможности подключения к системе
электронного документооборота. 

В настоящее время плательщики страховых
взносов, подключившиеся к системе электронного
документооборота Пенсионного фонда РФ, пред-
ставляют отчетность по  телекоммуникационным
каналам связи (через Интернет). К системе элек-
тронного документооборота на нашей территории
уже подключено 639 страхователей.

Подключение к электронному документооборо-
ту с Пенсионным фондом позволит Вашей органи-
зации отправлять в течение 2-3 минут сведения в
органы ПФР со своего рабочего места, направлять
сведения в органы ПФР круглосуточно, представ-
лять сведения с первого раза без ошибок благода-
ря встроенной проверке Checkxml,  а также опера-
тивно получать из ПФР информационные рассыл-
ки. Для получения из органов ПФР по телекомму-
никационным каналам связи актуальной инфор-
мации об изменениях законодательства РФ о
страховых взносах плательщику необходимо в
программном обеспечении, установленном на его
рабочем месте для отправки отчетности, активи-
ровать доступ к получению электронной рассылки
из органов ПФР.

Комплект документов и порядок действий
для подключения к электронному документо-
обороту Вы можете получить в Управлении
ПФР в г.Кушве и г.Верхней Туре по адресу:
г.Кушва, ул.Красноармейская, д.9, каб. 29. Теле-
фон - 2-70-92, а также на Интернет-сайте Отделе-
ния ПФР по Свердловской области www.epfr.ru.
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1 êàíàë
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.00 Íîâîñòè
12.15 "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"
(16+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Ñàìûé ëó÷øèé
ìóæ" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ" (12+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè"
(16+)
18.00 Íîâîñòè
18.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "Ñûí îòöà íàðî-
äîâ" (16+)
23.30 "Ñîëîìîí Âîëêîâ.
Äèàëîãè ñ Åâãåíèåì Åâòó-
øåíêî"

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíå-
ðû" (12+)
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé" (12+)
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòèòóòà
áëàãîðîäíûõ äåâèö"
16.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ-10" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð" (12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Çåìñêèé äîêòîð.
Âîçâðàùåíèå" (12+)
22.50 "Ïîåäèíîê" (12+)

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.30 Ñïàñàòåëè (16+)
9.00 "Ìåäèöèíñêèå òàéíû"
(16+)
9.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 "Ñåãîäíÿ"
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.00 "Ñåãîäíÿ"
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò"
(16+)
14.35 "Äåëî âðà÷åé" (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ"
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçû-
âàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ"
19.35 Ò/ñ "Êàðïîâ. Ñåçîí
âòîðîé" (16+)
22.30 Ò/ñ "ÏÏÑ" (16+)
23.25 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.45 Ò/ñ "×àñ Âîëêîâà"
00.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðî-
ïû ÓÅÔÀ. "Ñóîíñè" (Àíã-
ëèÿ)-"Êóáàíü" (Ðîññèÿ)

ÒÍÒ
7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëèâû
âìåñòå" (16+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ"
(16+)
11.30 Êîìåäèÿ "Áîëüøàÿ
ñâàäüáà" (16+)
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 Êîìåäèÿ "Îé, ìà-
ìî÷êè" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 Ò/ñ "Äåæóðíûé àíãåë"
(12+)
10.00 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
11.00 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
11.30 Ä/ô "Ãîðîäñêèå ëå-
ãåíäû" (12+)
12.00 Ä/ô "Ìèð â 2057 ãî-
äó" (12+)
13.00 Ä/ô "ÍËÎ: çàðîæäå-
íèå ìèôîâ" (12+)
14.00 Ä/ô "10 ñïîñîáîâ"
(12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà" (12+)
17.00 Ä/ô "Ïàðàëëåëüíûé
ìèð" (12+)
18.00 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
19.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
21.30 "Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè" (16+)
23.00 Õ/ô "×óæåðîäíîå
âòîðæåíèå" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Äåòåêòèâ "Ñóìêà èí-
êàññàòîðà" (12+)
10.20 Ä/ô "Ãåîðãèé Áóð-
êîâ. Ãàìëåò ñîâåòñêîãî êè-
íî" (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 "Ìóøêåòåðû
äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ" (12+)
16.55 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Äåòåêòèâ "Ìèñòåð
Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå-
òåêòèâ" (12+)
23.15 Ä/ô "Òàìàðà Ñ¸ìè-
íà. Âñ¸ íàîáîðîò" (12+)
00.05 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
8.55 Ì/ô "Îðàíæåâîå ãîð-
ëûøêî"
9.15 Ì/ô "Îñüìèíîæêè"
9.30 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
9.55 Ò/ñ "Ëèççè Ìàãóàéåð"
(6+)
10.15, 12.20 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
10.30 "Ãîòîâèì ñ ìàìîé"  
10.40 Ì/ô "Øàëòàé-Áîë-
òàé"
11.00, 18.00 Ò/ñ "Çâåðÿòà"  
11.30, 17.40, 18.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
12.00 Ò/ñ "Ñïàñòè ãàëàêòè-
êó" (6+)
12.30, 19.30 Ò/ñ "Øêîëà
ñåêðåòíûõ àãåíòîâ" (12+)
13.00, 20.00 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
13.30, 20.30 "Àòëàñ æèâîò-
íîãî ìèðà" 
14.00, 21.00 Ò/ñ "Ëåîíàðäî" 
14.10 Ò/ñ "Íåîáûêíîâåí-
íûå ïðèêëþ÷åíèÿ Êàðèêà è
Âàëè" (6+)

14.30 Ì/ô "Äÿäÿ Ôåäîð,
Ïåñ è Êîò. Ìèòÿ è Ìóðêà"
14.45 Ì/ô "Êðîøêà Åíîò"
15.00 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
15.30 Ò/ñ "Ëèççè Ìàãóàé-
åð" (6+)
15.50 Ò/ñ "Áåëêà è Ñòðåë-
êà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà"  
16.00 Ò/ñ "Îõîòíèêè íà
äðàêîíîâ" (6+)
16.30 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
17.00 Ò/ñ "Ìåðëèí-3" (12+)
19.00 Ò/ñ "Ñïàñòè ãàëàêòè-
êó" (6+)
19.20 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 

Êóëüòóðà
6.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.10 Academia 
12.55 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! 
13.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 
14.00 Âàæíûå âåùè 
14.15 Õ/ô "Îòöû è äåòè"
15.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
15.50, 20.45 Ä/ô "Èñòîðèÿ
ìèðà çà äâà ÷àñà"
16.35 Ä/ô "Âèêòîð Øêëîâ-
ñêèé è Ðîìàí ßêîáñîí.
Æèçíü êàê ðîìàí"
17.15 Ä/ô "Îðêíè. Ãðàô-
ôèòè âèêèíãîâ"
17.30 Àííà Íåòðåáêî. Êîí-
öåðò
18.40 Academia 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 ×åðíûå äûðû. Áå-
ëûå ïÿòíà
21.35 "Êòî ìû?"
22.00 Ä/ô "Ëþáåê. Ñåðäöå
Ãàíçåéñêîãî ñîþçà"
22.15 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
23.00 "Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...
Íèêîëàé Ãóáåíêî"
23.50 Õ/ô "Êîðàáëü äóðà-
êîâ"

Äîìàøíèé
7.30 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî
8.40 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
9.40 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ (16+)
11.40 Õ/ô "Òàì, ãäå æèâ¸ò
ëþáîâü..."
13.35 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
14.05 Ä/ô "Ïðàêòè÷åñêàÿ
ìàãèÿ" (16+)
15.05 Õ/ô "×¸ðíîå ïëàòüå"
17.00 Èãðû ñóäüáû (16+)
18.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
18.50 Îäíà çà âñåõ (16+)
19.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðà-
ñèâîé"
20.45 Ò/ñ "Ëè÷íàÿ æèçíü
äîêòîðà Ñåëèâàíîâîé"
22.35 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
23.00 Îäíà çà âñåõ (16+)
23.30 Õ/ô "Ñàìûé ëó÷øèé
âå÷åð"

ÑÒÑ
7.30 Ì/ñ "Êëóá "Âèíêñ"-
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
8.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
9.00 Êîìåäèÿ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå" (16+)
9.30 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
10.30 Õ/ô "Îãðàáëåíèå ïî-
èòàëüÿíñêè" (16+)
12.35 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
13.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
15.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
16.25 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
16.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå" (16+)
17.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
19.00 Êîìåäèÿ "Äâà îòöà è
äâà ñûíà" (16+)
19.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå" (16+)
20.30 Êîìåäèÿ "Äâà îòöà è
äâà ñûíà" (16+)

21.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
22.00 Êîìåäèÿ "Ñìîêèíã"
(12+)
23.50 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
12.30 Äçþäî: Ãðàí-ïðè.
Òàøêåíò
13.00 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà:
×åìïèîíàò ìèðà. Ïîëüøà -
Ìóæ÷èíû. 62 êã
14.00 Ôóòáîë: Ðåàë Ìàä-
ðèä (Èñïàíèÿ) -Þâåíòóñ
(Èòàëèÿ)
15.00 Ôóòáîë: Îáúåäèíåí-
íûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû -
Ãðóïïîâîé ýòàï: Ñëîâàêèÿ
- ÎÀÝ
16.30 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà:
×åìïèîíàò ìèðà. Ïîëüøà -
Ìóæ÷èíû. 69 êã
18.15 ALL SPORTS
18.45 Ôóòáîë: Îáúåäèíåí-
íûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû -
Ãðóïïîâîé ýòàï: Ðîññèÿ -
Âåíåñóýëà
21.00 Ôóòáîë: Îáúåäèíåí-
íûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû -
Ãðóïïîâîé ýòàï: ßïîíèÿ -
Òóíèñ
21.45 Ôóòáîë: Îáúåäèíåí-
íûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû -
Ãðóïïîâîé ýòàï: Õîðâàòèÿ
- Óçáåêèñòàí
00.00 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà:
×åìïèîíàò ìèðà. Ïîëüøà -
Ìóæ÷èíû. 77 êã

Ñïîðò
8.00 "Áîëüøîé òåñò-äðàéâ
ñî Ñòèëëàâèíûì" (16+)
9.00 Ïàíîðàìà
11.25 "Ñòðîèòåëè îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ"
12.25 "Íàóêà 2.0"
13.25 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00, 20.55, 23.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
14.20 "Ïîëèãîí" 
15.25 Ò/ñ "Ïîçûâíîé "Ñòàÿ".
Êóëîí Àòëàíòîâ" (16+)
17.20 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå" (16+)
18.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè þíîøåé (äî 17
ëåò). Ðîññèÿ-Âåíåñóýëà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
ÎÀÝ
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. "Ñïàð-
òàê" (Ìîñêâà)-"Âèòÿçü"
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.35 ß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)
8.05 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
8.35 Âêóñíàÿ ðûáàëêà. (16+)
9.25 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
9.55 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàêíè-
ëè. (16+)
10.15 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
10.45 Ïî ðåêàì Ðîññèè.
(12+)
11.15 Î ðûáàëêå âñåðüåç.
Ìàò÷åâàÿ ëîâëÿ ïîäëåùè-
êà ïîçäíåé îñåíüþ. (12+)
11.55 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (16+)
12.20 Ïî ðåêàì Àìàçîíèè.
(12+)
12.45 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
13.15 Ñëåäîïûò. (12+)
13.45 Ðûáîëîâíûé ôåñòè-
âàëü- 2013 ã. (12+)
14.15 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
14.45 Íàõëûñò. (12+)
15.15 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
16.05 Íè ïóõà íè ïåðà.
(16+)
16.35 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
17.00 Êàðïôèøèíã. (12+)
17.30 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
17.45 Íîâèíêè ñ âûñòàâêè.
(16+)
18.00 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
18.30 Ðûáîëîâíûé ôåñòè-
âàëü- 2013 ã. (12+)

19.00 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
19.30 Ñåçîí îõîòû. (16+)
20.00 Îðóæèå äëÿ îõîòû.
(16+)
20.30 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
21.00 Ðûáîëîâíûé ôåñòè-
âàëü- 2013 ã. (12+)
21.30 Âîëæñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
22.00 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
22.30 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàê-
íèëè. (16+)
22.50 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
23.20 Î ðûáàëêå âñåðüåç.
Ìàò÷åâàÿ ëîâëÿ ïîäëåùè-
êà ïîçäíåé îñåíüþ. (12+)
00.00 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)

Ðåòðî
9.00 "Äåíü êèíî" (12+)
9.55 Õ/ô "Åãî çâàëè Ðî-
áåðò" (16+)
11.20, 23.20 Ò/ñ "Äóðàêàì
âåçåò" (16+)
11.50 "Æèâàÿ èñòîðèÿ"
(16+)
12.40 Õ/ô "Ãåðîé åå ðîìà-
íà" (16+)
14.15 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(16+)
15.00 Õ/ô "Ïîñëåäíÿÿ
ïðÿäü"
15.20 "Ïåñíÿ ãîäà-88" (6+)
18.40 Õ/ô "Óêðàëè áåäðî
Þïèòåðà" (16+)
20.20 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(16+)
21.00 Õ/ô "Àíòîí Èâàíîâè÷
ñåðäèòñÿ" (16+)
22.20 Êîíöåðò Î. è Ð. Ãàç-
ìàíîâûõ (6+)
23.55 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè" (16+)

Óñàäüáà
8.30, 23.20 Äâîðîâûé äå-
ñàíò. (12+)
8.50 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå. (12+)
9.05 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
9.35 Ìañòåð. (12+)
10.05, 16.30 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
10.35 Äåòñêàÿ òåððèòîðèÿ.
(12+)
11.05 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
11.35, 17.55 Ïëàíèðîâêà
ñàäà. (12+)
12.25 Õîçÿèí. (12+)
12.55 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
13.25 Ëó÷øèå ýêîëîãè÷åñ-
êèå äîìà ìèðà. (12+)
13.50 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
14.20 Ìàëåíüêèå õèòðîñòè.
(12+)
14.50 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
15.20 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
15.45 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
16.15 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
17.00 Äîìà àðõèòåêòîðîâ â
Èçðàèëå. (12+)
17.25 Áûñòðûå ðåöåïòû
äëÿ íàõîä÷èâûõ. (12+)
18.45 Ïîäâîðüå. (12+)
19.00 Ñàä. (12+)
19.15 Îãîðîä áåç õëîïîò.
(12+)
19.40 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü. (12+)
20.05 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
20.35 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
21.05 Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû. (6+)
21.35 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
22.05 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
22.20 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
22.50 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
23.40 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Ñåé÷àñ
6.10 "Àãåíòñòâî ñïåöèàëü-
íûõ ðàññëåäîâàíèé" (16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ"
10.30 Äðàìà "Îõîòà íà
åäèíîðîãà" (16+)
12.55 Äåòåêòèâ "Áåëàÿ
ñòðåëà" (16+)
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" (16+)
23.20 Êîìåäèÿ "Ïîëîñàòûé
ðåéñ" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.10 Õ/ô "Òðîå âûøëè èç
ëåñà" (12+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ä/ñ "Îðóæèå ÕÕ âåêà"
(12+)
9.30, 17.15 Ä/ñ "Èñòðåáè-
òåëè Âòîðîé ìèðîâîé âîé-
íû" (6+)
10.15, 14.15, 16.15 Ò/ñ
"Èñòîðèÿ ëåò÷èêà" (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ "Òàéíû ðàçâåä-
êè" (12+)
16.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
19.30 Ä/ñ "Îñâîáîæäåíèå"
(12+)
20.35 Ò/ñ "Äóìà î Êîâïàêå"
(16+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.30 Õ/ô "Äâà áîéöà" (6+)
00.00 Ò/ñ "Ëè÷íîå ñ÷àñòüå"
(6+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.05 Õ/ô "Âû íå îñòàâèòå
ìåíÿ" (16+)
9.15, 16.10, 22.10 Õ/ô
"Ìóøêåò¸ðû 20 ëåò ñïóñòÿ"
(12+)
10.35 Õ/ô "Êðàñíàÿ êîìíà-
òà"  (16+)
12.15 Õ/ô "Ïà" (16+)
13.55 Õ/ô "Çàâèñòü áîãîâ"
(16+)
17.30 Õ/ô "Êàâêàçñêàÿ ðó-
ëåòêà" (16+)
19.00 Õ/ô "Èðîíèÿ óäà÷è"
(16+)
20.35 Õ/ô "Ãðå÷åñêèå êàíè-
êóëû" (16+)
23.50 Õ/ô "Äèàãíîç ëþ-
áîâü"  (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+) 
10.50 "Âåñòíèê åâðàçèé-
ñêîé ìîëîäåæè". (16+)
11.10 Ä/ô "Ïî ñëåäó çâå-
ðÿ". (16+)
12.10 "Êàáèíåò
ìèíèñòðîâ". (16+)
12.40, 13.10 "Áåçûìÿííàÿ
çâåçäà". (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, 21.25, 23.20 "Íà ñà-
ìîì äåëå". (16+) 
19.15 Äîêóìåíòàëüíûé
ñåðèàë "Òðèäöàòèëåòíèå".
(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).

Äåíü ðàáîòíèêîâ
äîðîæíîãî
õîçÿéñòâà

Современные, качественные дороги - важней-
ший показатель экономического развития и соци-
ального благополучия наших городов и сел. В
рамках реализации областной целевой програм-
мы "Развитие транспортного комплекса Свердлов-
ской области" в муниципальных образованиях
Горнозаводского округа в этом году проведен ко-
лоссальный объем работ по модернизации улич-
но-дорожной сети городов и сельских населенных
пунктов. Жители видят и ценят ваш каждоднев-
ный, круглосуточный труд, уважаемые дорожни-
ки. 

Действительно, количество современных маги-
стралей, как городских, так и  связывающих наши
населенные пункты, увеличилось в разы, предпри-
ятиями отрасли взяты на вооружение новейшие
технологии, передовая техника, современные
формы организации производства. Растет число
организаций, готовых строить дороги и мосты на
качественно новом уровне. А значит, в предстоя-
щие годы перед нами будут стоять еще более се-
рьезные и амбициозные задачи по обновлению
дорожной сети, от состояния которой напрямую
зависит инвестиционная привлекательность лю-
бой территории.

От всей души благодарим коллективы предпри-
ятий дорожного хозяйства за добросовестную,
профессиональную работу. Желаем крепкого здо-
ровья, трудовых успехов и семейных радостей,
исполнения всего задуманного.

Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì
óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì Ì. ÅÐØÎÂ

Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ð. ÃÈÌÀËÅÒÄÈÍÎÂ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ

Èòîãîâàÿ ðåçîëþöèÿ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам  публичных

слушаний по проекту планировки территории
и по проекту межевания территории по

объекту реконструкции открытого
акционерного общества "Северо-западные

магистральные нефтепроводы":
"Магистральный нефтепровод Сургут-

Полоцк, участок Платина-Лысьва 1005,6-1011,4
км. Реконструкция" на территории

Кушвинского городского округа.
Заслушав информацию Начальника Отдела гра-

достроительства и архитектуры администрации
Кушвинского городского округа Выприцкой И.Е.
по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории по объекту реконструкции
открытого акционерного общества "Северо-запад-
ные магистральные нефтепроводы": "Магистраль-
ный нефтепровод Сургут-Полоцк, участок Плати-
на-Лысьва 1005,6-1011,4 км. Реконструкция" на
территории Кушвинского городского округа, в со-
ответствии с Положением "О порядке организации
и проведения публичных  слушаний по вопросам
градостроительной и землеустроительной дея-
тельности на территории Кушвинского городского
округа", руководствуясь Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом Кушвин-
ского городского округа, участники публичных
слушаний 

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект планировки территории и

проект межевания территории по объекту рекон-
струкции открытого акционерного общества "Се-
веро-западные магистральные нефтепроводы":
"Магистральный нефтепровод Сургут-Полоцк,
участок Платина-Лысьва 1005,6-1011,4 км. Реконст-
рукция" на территории Кушвинского городского
округа. 

2. Направить настоящее заключение Главе ад-
министрации Кушвинского городского округа.

3. Опубликовать настоящее заключение в газе-
те "Кушвинский рабочий". 

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé È.Å. ÂÛÏÐÈÖÊÀß

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Î.À. ÊÐÀÂÖÎÂÀ
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1 êàíàë
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâü-
èöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ò/ñ "Äîìðàáîòíèöà"
(16+)
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+)
23.40 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
8.55 "Ìóñóëüìàíå"
9.05 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíå-
ðû" (12+)
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
(12+)
14.00 Âåñòè
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è 2014 ã.
14.30 Âåñòè 
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòè-
òóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö"
16.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ-10" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ñâàòû-3" (12+)
00.00 "Æèâîé çâóê"

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 "Ñåãîäíÿ"
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.00 "Ñåãîäíÿ"
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò"
(16+)
14.35 "Äåëî âðà÷åé"
(16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ"
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ"
19.30 "Õî÷ó v ÂÈÀ Ãðó!
Ãðàíä ôèíàë" (16+)
21.30 Õ/ô "Ïîöåëóé â ãî-
ëîâó" (16+)
23.40 "Ãðóçèÿ: Èñòîðèÿ
îäíîãî ðàçî÷àðîâàíèÿ"
(16+)

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

11.30 Êîìåäèÿ "Êóäðÿø-
êà Ñüþ" (12+)
13.35 "Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå"
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 "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 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
11.30 Ä/ô "Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû" (12+)
12.00 Ä/ô "Èñòèííàÿ
ïðàâäà î. Ëîõ-Íåññêîå
÷óäîâèùå" (12+)
13.00 Ä/ô "Â ïîèñêàõ îò-
âåòîâ" (12+)
14.00 Ä/ô "10 ñïîñîáîâ"
(12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
17.00 "Ó ìîåãî ðåáåíêà
"Øåñòîå ÷óâñòâî" (12+)
18.00 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
19.00 "×åëîâåê-íåâè-
äèìêà" (12+)
20.00 Õ/ô "Ìàñêà Çîððî"
(12+)
22.45 Õ/ô "Ìà÷åòå" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.25 Õ/ô "Êîëëåãè" (12+)
10.20 Ä/ô "Òàìàðà Ñ¸-
ìèíà. Âñ¸ íàîáîðîò"
(12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðî-
âîé" (16+)
12.55 "Äîì ââåðõ äíîì"
(12+)
13.50 Ò/ñ "Õèùíèêè" (6+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Õ/ô "Ìóøêåòåðû
äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ"
(12+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Ñïåøèòå âèäåòü!"
(12+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 Ò/ñ "Ëèãîâêà" (12+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.25 Ïðèþò êîìåäèàí-
òîâ (12+)

Äåòñêèé
8.45 Ì/ô "Êðîøêà Åíîò"
9.15 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
9.30 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
9.55 Ò/ñ "Ëèççè Ìàãóàé-
åð" (6+)
10.15 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
10.30 "Ãîòîâèì ñ ìàìîé"  
10.40 Ì/ô "Ìóê-ñêîðî-
õîä"
11.00, 18.00 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" (6+)
11.20, 18.20 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ñìåøà-
ðèêè" 
12.00 Ò/ñ "Ñïàñòè ãàëàê-
òèêó" (6+)

12.20, 22.45 Ò/ñ "Ôèê,
19.30 Ò/ñ "Øêîëà ñåêðåò-
íûõ àãåíòîâ" (12+)
13.00, 20.00 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
13.30, 20.30 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî ìèðà" 
14.00 Ò/ñ "Ëåîíàðäî" 
14.10 Ò/ñ "Íåîáûêíîâåí-
íûå ïðèêëþ÷åíèÿ Êàðèêà
è Âàëè" (6+)
14.30 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
14.50 Ì/ô "Æàäíûé áî-
ãà÷"
15.00 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
15.30 Ò/ñ "Ëèççè Ìàãó-
àéåð" (6+)
15.50 Ò/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåé-
êà" 
16.00 Ò/ñ "Îõîòíèêè íà
äðàêîíîâ" (6+)
16.30 Ò/ñ "Ñàëàäèí"
(12+)
17.00 Ò/ñ "Ìåðëèí-3"
(12+)
19.00 Ò/ñ "Ñïàñòè ãàëàê-
òèêó" (6+)
19.20 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
21.00 Ò/ñ "Ëåîíàðäî"

Êóëüòóðà
6.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô "Ïåñíü î ñ÷àñ-
òüè"
11.55 Ä/ô "Äåëîñ. Îñò-
ðîâ áîæåñòâåííîãî ñâåòà"
12.10 Academia 
12.55 Ïèñüìà èç ïðîâèí-
öèè 
13.25 Õ/ô "Íàø äîì"
15.00 ×åðíûå äûðû. Áå-
ëûå ïÿòíà
15.50 Ä/ô "Èñòîðèÿ ìèðà
çà äâà ÷àñà"
16.40 "Öàðñêàÿ ëîæà"
17.20 Ãàëèíå Âèøíåâ-
ñêîé ïîñâÿùàåòñÿ. Ãàëà-
êîíöåðò
18.30 Ä/ô "Ïðåñòóïëåíèå
Áîðèñà Ïàñòåðíàêà"
19.50 Õ/ô "Äîêòîð Æè-
âàãî"
23.00 "Àðêàäèé Ðàéêèí.
Êëàññèêè æàíðà"
23.50 Õ/ô "Äíåâíàÿ êðà-
ñàâèöà"

Äîìàøíèé
7.30 Ëàâêà âêóñà
8.00 Ïîëåçíîå óòðî
8.40 Òàéíû åäû
8.50 Äåëî Àñòàõîâà (16+)
9.50 Õ/ô "Ãðàíèöà. Òà¸æ-
íûé ðîìàí"
18.00 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
19.00 Õ/ô "Òàðèô íà
ïðîøëîå"
23.00 Îäíà çà âñåõ (16+)
23.30 Õ/ô "Òðè äíÿ ñ
ïðèäóðêîì"

ÑÒÑ
7.30 Ì/ñ "Êëóá "Âèíêñ"-
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
8.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
9.00 Êîìåäèÿ "Âîñüìè-
äåñÿòûå" (16+)
9.30 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
10.30 Õ/ô "ÑÌÎÊÈÍÃ"
(12+)
12.20 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
12.35 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
13.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
15.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
16.20 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
16.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìè-
äåñÿòûå" (16+)
17.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
19.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Íàçàä â áó-
ëîøíóþ! ×ÀÑÒÜ I (16+)

21.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Êàê ÿ ïðîâ¸ë
ýòî (16+)
22.15 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Óðà! Ñòè-
ïåíñèÿ (16+)
23.45 Òðèëëåð "Çàæèâî
Ïîãðåá¸ííûé" (18+)

EuroSport
12.30 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà:
×åìïèîíàò ìèðà. Ïîëüøà
- Ìóæ÷èíû. 69 êã
13.45, 18.00 Ôóòáîë:
Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå
Ýìèðàòû - Ãðóïïîâîé
ýòàï: Ðîññèÿ - Âåíåñóýëà
15.00 Ôóòáîë: Îáúåäè-
íåííûå Àðàáñêèå Ýìèðà-
òû - Ãðóïïîâîé ýòàï:
Õîðâàòèÿ - Óçáåêèñòàí
16.30 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà:
×åìïèîíàò ìèðà. Ïîëüøà
- Æåíùèíû. 69 êã
17.00 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà:
×åìïèîíàò ìèðà. Ïîëüøà
- Ìóæ÷èíû. 77 êã
17.45 Çèìíèå âèäû
ñïîðòà: Ñêè-ïàññ
18.45 Ôóòáîë: Îáúåäè-
íåííûå Àðàáñêèå Ýìèðà-
òû - Ãðóïïîâîé ýòàï:
Øâåöèÿ - Ìåêñèêà
21.00 Ôóòáîë: Îáúåäè-
íåííûå Àðàáñêèå Ýìèðà-
òû - Ãðóïïîâîé ýòàï: Íè-
ãåðèÿ - Èðàê
21.45 Ôóòáîë: Îáúåäè-
íåííûå Àðàáñêèå Ýìèðà-
òû - Ãðóïïîâîé ýòàï: Àâ-
ñòðèÿ - Èðàí
00.00 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà:
×åìïèîíàò ìèðà. Ïîëüøà
- Æåíùèíû. 75 êã

Ñïîðò
8.00, 17.10 "Ïîëèãîí" 
9.00 Ïàíîðàìà
11.25 "Ñëåäñòâåííûé
ýêñïåðèìåíò" (16+)
12.25 "Íàóêà 2.0"
13.25 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00, 18.45, 23.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
14.20 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå" (16+)
15.25 Ò/ñ "Ïîçûâíîé
"Ñòàÿ". Âîñòîê-äåëî òîí-
êîå" (16+)
18.15 "Ïîëèãîí" 
19.05 "Êîëèçåé. Àðåíà
ñìåðòè" (16+)
20.10 Õ/ô "Ðîê-í-ðîëë
ïîä Êðåìëåì" (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
8.00 Ïëàíåòà îõîòíèêà. (16+)
8.35 Âêóñíàÿ ðûáàëêà. (16+)
9.25 Ïëaíåòà ðûáàêà. (12+)
9.55 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì Ìàð-
êîâè÷åì. (12+)
10.10 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
10.40 Äëèííîóõîå äîñòîÿ-
íèå Ðîññèè. Ðóññêèé îõîò-
íè÷èé ñïàíèåëü. (12+)
11.05 Ìîòîëîäêè. (16+)
11.35 Äîáðî ïîæàëîâàòü â
äæóíãëè. (16+)
12.15 Êàðïôèøèíã. (12+)
12.45 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
13.00 Íîâèíêè ñ âûñòàâêè.
(16+)
13.15 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
13.45 Ðûáîëîâíûé ôåñòè-
âàëü- 2013 ã. (12+)
14.15 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
14.45 Íàõëûñò. (12+)
15.15 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
16.05 Íè ïóõà íè ïåðà. (16+)
16.35 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
17.00 Ñåçîí îõîòû. (16+)
17.30 Îðóæèå äëÿ îõîòû.
(16+)
18.00 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)

18.30 Ðûáîëîâíûé ôåñòè-
âàëü- 2013 ã. (12+)
19.00 Âîëæñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
19.30 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
20.00 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
20.15 Íè ïóõà íè ïåðà.
(16+)
20.45 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
21.00 Ñëåäîïûò. (12+)
21.30 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
22.00 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
22.30 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
22.45 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
23.15 Äëèííîóõîå äîñòîÿ-
íèå Ðîññèè. Ðóññêèé îõîò-
íè÷èé ñïàíèåëü. (12+)
23.40 Ìîòîëîäêè. (16+)

Ðåòðî
9.00 Õ/ô "Ïîñëåäíÿÿ
ïðÿäü"
9.20 "Ïåñíÿ ãîäà-88" (6+)
12.40 Õ/ô "Óêðàëè áåäðî
Þïèòåðà" (16+)
14.20 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(16+)
15.00 Õ/ô "Àíòîí Èâàíîâè÷
ñåðäèòñÿ" (16+)
16.20 Êîíöåðò Î. è Ð. Ãàç-
ìàíîâûõ (6+)
17.20 Ò/ñ "Äóðàêàì âåçåò"
(16+)
17.55 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè" (16+)
18.25 Õ/ô "×åòûðåñòà óäà-
ðîâ" (16+)
20.05 "Êðåùåíäî" (12+)
20.20 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(16+)
21.00 Õ/ô "Îñòðîâ ñîêðî-
âèù" (16+)
00.15 "Æèâàÿ èñòîðèÿ"
(16+)

Óñàäüáà
8.30 Ìàëåíüêèå õèòðîñòè.
(12+)
9.00 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà. (6+)
9.30 Òåððàñû è áåñåäêè îò
Äæåéìè Äüþðè. (12+)
9.55 Ïîáåã èç ãîðîäà. (12+)
10.25, 16.25 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
10.55 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
11.25, 17.55 Â ãîñòÿõ ó äî-
ìîâåíêà. (12+)
11.55, 18.25 Êðàñèâî æèòü.
(12+)
12.25 Õîçÿèí. (12+)
12.55 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
13.25 Ëó÷øèå ýêîëîãè÷åñ-
êèå äîìà ìèðà. (12+)
13.50 Îãîðîä áåç õëîïîò.
(12+)
14.15 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü. (12+)
14.40 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
15.10, 21.30 Ëó÷êè-ïó÷êè.
(12+)
15.25 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
15.55 Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû. (6+)
16.55 Äîìà àðõèòåêòîðîâ â
Èçðàèëå. (12+)
17.25, 23.55 Äîìèê â Àìå-
ðèêe. (12+)
18.55 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
19.25 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
19.40 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (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 Ñàäû è ñàäîâíèêè.
(12+)
23.25 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)

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, 16.20 Ò/ñ "Áèòâà çà
Ìîñêâó" (12+)
18.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ"
19.00 "Ïðàâäà æèçíè"
(16+)
19.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

ÇÇââååççääàà
7.10 Õ/ô "Âòîðæåíèå"
(6+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ä/ñ "Îðóæèå ÕÕ âå-
êà" (12+)
9.30 Ä/ñ "Èñòðåáèòåëè
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû"
(6+)
10.15 Ò/ñ "Èñòîðèÿ ëåò-
÷èêà" (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ô "Ïðåðâàííûé
ïîëåò "Õîðüêîâ" (12+)
14.15 Õ/ô "Ïðîñòàÿ èñòî-
ðèÿ" (6+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.20 Õ/ô "Íàä Òèññîé"
(12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ô "Íåèçâåñòíûå
ñàìîëåòû" (12+)
19.20 Õ/ô "Îò Áóãà äî
Âèñëû" (16+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.30 Õ/ô "Íåïîáåäè-
ìûé" (12+)
23.55 Õ/ô "Ãðóç "300"
(16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.20 Õ/ô "Ïà" (16+)
9.05 Õ/ô "Ìóøêåò¸ðû 20
ëåò ñïóñòÿ" (12+)
10.20 Õ/ô "Çàâèñòü áî-
ãîâ"  (16+)
12.35 Õ/ô "Êàâêàçñêàÿ
ðóëåòêà" (16+)
14.05 Õ/ô "Èðîíèÿ óäà-
÷è"  (16+)
15.40 Õ/ô "Ìóøêåò¸ðû
20 ëåò ñïóñòÿ" (12+)
17.20 Õ/ô "Ãðå÷åñêèå êà-
íèêóëû" (16+)
18.50 Õ/ô "Äèàãíîç ëþ-
áîâü" (16+)
20.15 Õ/ô "Íå ñêàæó"
(16+)
22.40 Õ/ô "Ñåðæàíò ìè-
ëèöèè" (16+)
23.50 Õ/ô "Äàñòèø ôàí-
òàñòèø" (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 "Äåïóòàòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå". (16+)
12.40, 13.10 "Áåçûìÿííàÿ
çâåçäà". (12+)
14.10 Äîêóìåíòàëüíûé ñå-
ðèàë "Òðèäöàòèëåòíèå".
(16+)
16.10, 17.10 "Âñå áóäåò õî-
ðîøî". (12+)
18.00 "Êàáèíåò ìèíèñò-
ðîâ". (16+) 
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.  
19.10, 21.25, 23.20 "Íà ñà-
ìîì äåëå". (16+) 
19.20 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
18 октября (Харитины). Солнце скатывается

вниз. И вот уже отстал от ночи день. Бабы сади-
лись за ткацкие станки, ткали первый холст.

Именинники: Алексей, Григорий, Денис, Мат-
вей, Петр, Филипп, Демьян, Еремей, Харитина.

19 октября (Фома). Святой апостол Фома был
рыбаком. Услышав благословение Иисуса, он все
бросил и пошел за ним. После смерти Иисуса на
кресте и в его диво-воскрешение Фома сначала не
верил (от этого и пошло — Фома неверующий). На
Фому горбушка хлебная всегда тому, кто здоровь-
ем слаб. Вот и говорили — на безлюдье и Фома
дворянин. Стоит безветрие — к похолоданию.

Именинники: Фома, Денис.
20 октября (Сергий послушный). Сергий зиму

начинает. Если Сергий снежком покроется, то , по-
сле ноябрьской Матрены зима встанет на ноги. Ес-
ли снег выпадет, когда деревья еще не сбросили
листву, то он скоро растает. Дневной снег не ле-
жит, первый ненадежный снег выпадает ночью.

Именинники: Пелагея, Сергей, Юлиан, Вакх.
21 октября (Трифон и Пелагея). С этого дня

становится все холоднее. Трифон и Пелагея рука-
вицы с полатей достают.

Именинники: Пелагея, Трифон, Таисия.
22 октября (Яков). Люди говорили, что Яков

белую курицу на землю посылает, день карнает.
Заготавливают дрова для русской печки.

Именинники: Абрам, Максим, Петр, Яков.
23 октября (Евлампий и Евлампия). На Евлам-

пия рога месяца укажут на ту сторону, откуда быть
ветрам. Вот еще одна примета этого дня: если ро-
га месяца на север — быть скорой зиме, снег ля-
жет посуху; если на юг — скорой зимы не жди, бу-
дет грязь да слякоть, до самой Казанской осень
снегом не умоется, в белый кафтан не нарядится.
Считали, что Евлампий лучину отщепляет, огонь
раздувает, темноту разгоняет.

Именинники: Андрей, Евлампий. 
24 октября (Филипп). Носить имя этого

святителя было добрым знаком. В этот день
крестьяне везли первое зерно на мельницу.

Именинники: Зинаида, Филипп. 

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
7.35 "Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ!"
8.20 Ì/ô "Äæåéê è ïèðà-
òû Íåòëàíäèè"
8.45 "Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ"
9.00 "Óìíèöû è óìíèêè"
(12+)
9.45 "Ñëîâî ïàñòûðÿ"
10.00 Íîâîñòè
10.15 "Ñìàê" (12+)
10.55 Ê þáèëåþ àêòðèñû.
"Òàìàðà Ñåìèíà. Ñîáëàç-
íû è ïîêëîííèêè" (12+)
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Èäåàëüíûé ðå-
ìîíò"
13.10 "Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä"
16.10 "Êóá" (12+)
17.10 "Ãîëîñ. Çà êàäðîì"
(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÷åðîì"
(16+)
23.00 "Óñïåòü äî ïîëóíî-
÷è" (16+)
23.35 ×òî? Ãäå? Êîãäà?

Ðîññèÿ
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" 
11.00 Âåñòè
11.55 "×åñòíûé äåòåêòèâ"
(16+)
12.25 Õ/ô "Åå ñåðäöå"
(12+)
14.00 Âåñòè
14.30 Õ/ô "Åå ñåðäöå"
(12+)
14.55 "Ñóááîòíèé âå÷åð"
17.15 "Òàíöû ñî çâåçäà-
ìè". Ñåçîí- 2013 ã.
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô "Ñâîäíàÿ ñåñò-
ðà" (12+)
00.30 Õ/ô "Êàêòóñ è Åëå-
íà"  (12+)

ÍÒÂ
8.00 "Ñåãîäíÿ"
8.15 Ëîòåðåÿ "Çîëîòîé
êëþ÷"
8.45 Èõ íðàâû
9.25 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì"
10.00 "Ñåãîäíÿ"
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïî-
åäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.00 "Ñåãîäíÿ"
13.25 "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÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
19.00 "Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå"
19.50 "Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè" (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü!
(16+)
21.45 "Îñòðîâ" (16+)
23.15 "Êàê íà äóõó ".
Àëåêñåé Ïàíèí-Ïðîõîð
Øàëÿïèí (18+)

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

9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.00 "Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà" (12+)
10.30 "Ïðî äåêîð" (12+)
11.00 "Øêîëà ðåìîíòà"
(12+)
12.00 "Äóðíóøåê.net" (16+)
12.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
14.00 "Comedy Woman"
(16+)
15.00 "Êîìåäè Êëàá â Þð-
ìàëå" (16+)
16.00 "Comedy Áàòòë. Áåç
ãðàíèö" (16+)
17.00 "STAND UP" (16+)
18.00 Êîìåäèÿ "Ðåàëüíûå
ïàöàíû" (16+)
20.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Ãàððè
Ïîòòåð è êóáîê îãíÿ" (12+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 Õ/ô "Ïðîäåëêè â
ñòàðèííîì äóõå" (12+)
10.30 Õ/ô "Êðèìèíàëü-
íûé òàëàíò"  (12+)
14.00 Õ/ô "Ïîåçä-áåã-
ëåö" (16+)
16.15 Õ/ô "Ìàñêà Çîððî"
(12+)
19.00 Õ/ô "Ñòèðàòåëü"
(16+)
21.15 Õ/ô "Çâåçäíûå
âîéíû-ýïèçîä 3. Ìåñòü
Ñèòõîâ" (12+)
00.00 Õ/ô "Ïîõèòèòåëè
òåë" (16+)

ÒÂÖ
7.05 Õ/ô "Áåçáèëåòíàÿ
ïàññàæèðêà" (12+)
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýí-
öèêëîïåäèÿ (6+)
9.00 Õ/ô "Îãîíü, âîäà è...
ìåäíûå òðóáû"
10.25 "Äîáðî ïîæàëîâàòü
äîìîé!" (6+)
11.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Ä/ô "Äýâèä Ñóøå.
Êòî ïðèäóìàë Ïóàðî"
(12+)
12.35 "Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè". Ëó÷øåå (12+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.45 "Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè". Ëó÷øåå. (12+)
21.00 "Ïîñòñêðèïòóì"
22.00 Ò/ñ "Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè" (12+)
23.55 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
8.50 Ì/ô "Æàäíûé áî-
ãà÷"
8.55 Ì/ô "Ìàëàõèòîâàÿ
øêàòóëêà"
9.15 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
9.30 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
9.55 Ò/ñ "Ëèççè Ìàãóàé-
åð" (6+)
10.15, 12.20 Ò/ñ "Ôèêñè-
êè" 
10.30 "Ãîòîâèì ñ ìàìîé"  
10.40 Ì/ô "Ðîáèíçîí Êó-
çÿ"
11.00, 18.00 Ò/ñ "Çâåðÿòà"  
11.30, 17.50, 18.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
12.00 Ò/ñ "Ñïàñòè ãàëàê-
òèêó" (6+)
12.30, 19.30 Ò/ñ "Øêîëà
ñåêðåòíûõ àãåíòîâ" (12+)
13.00, 20.00 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
13.30, 20.30 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî ìèðà" 
14.00 Ò/ñ "Ëåîíàðäî" 
14.10 Ò/ñ "Íåîáûêíîâåí-
íûå ïðèêëþ÷åíèÿ Êàðèêà
è Âàëè" (6+)
14.30 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
14.50 Ì/ô "Òåëåâèçîð
êîòà Ëåîïîëüäà"
15.00 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
15.30 Ò/ñ "Ëèççè Ìàãó-
àéåð" (6+)

16.00 "Girls only" (6+)
16.30 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
17.00 Ò/ñ "Ìåðëèí-3"
(12+)
17.40 Ò/ñ "Ñìåøàðèêè" 
19.00 Ò/ñ "Ñïàñòè ãàëàê-
òèêó" (6+)
19.20 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
21.00 Ò/ñ "Ëåîíàðäî"

Êóëüòóðà
6.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô "Íàø äîì"
12.10 Áîëüøàÿ cåìüÿ.
Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ
13.05 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
"Ìóçûêàëüíûå èíñòðó-
ìåíòû íàðîäîâ ñåâåðà"
13.30 Õ/ô "Ãäå òû, Áàãè-
ðà?"
14.45 Ä/ô "Ïðîôåññèÿ-
Êèî"
15.15 Ä/ô "Îáèòàòåëè
ãëóáèí Ñðåäèçåìíîìîðüÿ"
16.10 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïå-
òðîâ!  
16.40 Ä/ô "Âàâèëîíñêàÿ
áàøíÿ. Ïóòåøåñòâèå ïî
çåìëå Ïàïóà"
17.30 Ìóñëèì Ìàãîìàåâ.
"Øëÿãåðû ÕÕ âåêà"
18.55 "Ìàðèíà Ëàäûíè-
íà. Êèíîçâåçäà ìåæäó
ñåðïîì è ìîëîòîì"
19.30 Õ/ô "Áîãàòàÿ íåâå-
ñòà"
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà
22.30 "Áåëàÿ ñòóäèÿ".
Äàíèëà Êîçëîâñêèé
23.10 Õ/ô "Ìàðàò/ñàä"

Äîìàøíèé
7.30 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî
8.30 Ò/ñ "Ðîçìàðè è
Òàéì"
9.30 Ñëàäêèå èñòîðèè
9.45 Õ/ô "Òðåìáèòà"
11.35 Îäíà çà âñåõ (16+)
11.45 Ëàâêà âêóñà
12.15 Õ/ô "Ïðîêàæ¸ííàÿ"
14.10 Ñïðîñèòå ïîâàðà
15.10 Õ/ô "Âàíüêà"
17.00 Äàâàé îäåíåìñÿ!
(16+)
18.00 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äî-
ìîõîçÿéêè"
18.50 Îäíà çà âñåõ (16+)
19.00 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíûé
âåê"
22.45 Òàéíû åäû
23.00 Îäíà çà âñåõ (16+)
23.30 Õ/ô "Àôðèêàíåö"

ÑÒÑ
7.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ" (6+)
8.10 "Âåñ¸ëîå Äèíîóòðî"
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 "Ñêàçêè Øðý-
êîâà áîëîòà" (6+)
10.35 Ì/ô "Ôåè. Ïîòå-
ðÿííîå ñîêðîâèùå"  (6+)
12.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æ-
êà" (16+)
15.45 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
16.45 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Èç ãðÿçè â
ñòðàçû (16+)
18.15 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Êàê ÿ ïðîâ¸ë
ýòî (16+)
19.30 Ì/ô "Ñèíäáàä:
Ëåãåíäà ñåìè ìîðåé"
(12+)
21.00 Êîìåäèÿ "Äâîå: ÿ è
ìîÿ òåíü" (12+)
22.55 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
23.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Íàçàä â áó-
ëîøíóþ! ×ÀÑÒÜ I (16+)
00.00 Äðàìà "Ïîäñòàâà"
(16+)

EuroSport
12.30 ALL SPORTS
13.00, 16.15 Çèìíèå âè-
äû ñïîðòà: Ñêè-ïàññ
13.15 Ãîðíûå ëûæè: Êó-
áîê ìèðà. Æåíùèíû
Ñëàëîì-Ãèãàíò 1-ÿ ïî-
ïûòêà
14.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå:
Ãðàí-ïðè - Êàíàäà - Êî-
ðîòêàÿ ïðîãðàììà. Ïàðû
15.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå:
Ãðàí-ïðè Êàíàäà - Æåí-
ùèíû. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà
15.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå:
Ãðàí-ïðè Êàíàäà - Ìóæ-
÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà
16.30 Ãîðíûå ëûæè: Êó-
áîê ìèðà. - Ñëàëîì-ãè-
ãàíò. Æåíùèíû 2-àÿ ïî-
ïûòêà
17.45 Ôóòáîë: Îáúåäè-
íåííûå Àðàáñêèå Ýìèðà-
òû - Ãðóïïîâîé ýòàï:
Øâåöèÿ - Ìåêñèêà
18.45 Ôóòáîë: Îáúåäè-
íåííûå Àðàáñêèå Ýìèðà-
òû - Ãðóïïîâîé ýòàï: Àâ-
ñòðèÿ - Èðàí
20.00 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà:
×åìïèîíàò ìèðà. Ïîëüøà
- Ìóæ÷èíû. 85 êã
21.00 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà:
×åìïèîíàò ìèðà. Ïîëüøà
- Ìóæ÷èíû. 94 êã
23.00 ALL SPORTS:
Êðîññôèò. Ïðèãëàøåíèå

Ñïîðò
9.00, 11.00, 13.40, 15.35,
17.45, 23.45 Áîëüøîé
ñïîðò
9.20 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
9.50 "Ìîÿ ïëàíåòà"
10.30 "Â ìèðå æèâîòíûõ"
11.20 "Èíäóñòðèÿ êèíî"
11.50 Ò/ñ "Ïîçûâíîé "Ñòàÿ".
Êóëîí Àòëàíòîâ" (16+)
13.45 "Çàäàé âîïðîñ ìè-
íèñòðó"
14.25 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Èíäèè. Êâàëèôèêà-
öèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.55 Âîëåéáîë. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. Ìóæ÷èíû.
"Òþìåíü"-"Çåíèò-Êàçàíü".
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.05 "24 êàäðà" (16+)
18.35 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
19.05 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå" (16+)
20.05 Õ/ô "Êóðüåðñêèé
îñîáîé âàæíîñòè" (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
8.00 Íà ðåêå è îçåðå.
(16+)
8.25 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
8.40 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
9.10 Óðîêè ðûáíîé ëîâ-
ëè. (16+)
9.35 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷à-
ñòüÿ. (12+)
10.05 Ïî ðåêàì Àìàçî-
íèè. (12+)
10.30 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
11.00 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
11.55 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
12.20 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
12.35 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
13.05 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
13.35 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
14.05 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
14.35 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ ïî Íîðâåãèè.
(12+)
15.00 Ðûáîëîâíûé ôåñ-
òèâàëü- 2013 ã. (12+)
15.30 Ðûáîëîâíûé ôåñ-
òèâàëü- 2013 ã. (12+)
16.00 Îõîòà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè. (16+)
16.20 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)

16.50 Âåëèêèå ðóæüÿ. (16+)
17.20 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
17.50 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
18.20 Íàõëûñò. (12+)
18.50 Î ðûáàëêå âñåðüåç.
Ìèêðîäæèã íà ìàëîé ðå-
êå. (12+)
19.30 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
20.00 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
20.25 Ïîäâîäíàÿ îõîòà.
(16+)
20.55 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
21.10 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
21.35 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
22.05 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
23.00 Ðûáîëîâíûé ôåñ-
òèâàëü- 2013 ã. (12+)
23.30 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)

Ðåòðî
9.00 Õ/ô "Àíòîí Èâàíî-
âè÷ ñåðäèòñÿ" (16+)
10.20 Êîíöåðò Î. è Ð.
Ãàçìàíîâûõ (6+)
11.20, 23.20 Ò/ñ "Äóðàêàì
âåçåò" (16+)
11.55, 23.50 "Ýòà íåäåëÿ
â èñòîðèè" (16+)
12.25 Õ/ô "×åòûðåñòà
óäàðîâ" (16+)
14.05 "Êðåùåíäî" (12+)
14.20 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(16+)
15.00 Õ/ô "Îñòðîâ ñîêðî-
âèù" (16+)
18.15 "Æèâàÿ èñòîðèÿ"
(16+)
19.00 Õ/ô "Ïðîñòè" (16+)
20.20 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(16+)
21.00 "50 õ 50". Õèò òîï-
øîó (12+)
22.05 Õ/ô "Ðåáðî Àäàìà"
(16+)

Óñàäüáà
8.45, 17.10, 20.15 Ëàíä-
øàôòíûé äèçàéí. (12+)
9.15, 20.45 Ãîðîæàíå áó-
äóùåãî. (12+)
10.10 Ñàä. (12+)
10.25 Ïåéçàæ ïîä îêíà-
ìè. (12+)
10.55 Îñîáûé âêóñ. (12+)
11.25 Ïëàíèðîâêà ñàäà.
(12+)
12.15 Ìèëëèîí íà ÷åðäà-
êå. (12+)
12.45 Ïðóäû. (12+)
13.15 Êðàñèâî æèòü. (12+)
13.45, 21.40 Ëó÷êè-ïó÷-
êè. (12+)
14.00, 21.55 Ïoëåçíûå
ñîâåòû. (12+)
14.15, 22.40 Ëàâêè ÷óäåñ.
(12+)
14.45 Ïðîåêò ìå÷ò. (12+)
15.15, 22.10 Õîçÿèí. (12+)
15.45 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè. (12+)
16.15 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
16.40 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
17.40 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)
18.00 Íåäâèæèìîñòü.
Ñîâåòû ýêñïåðòà. (12+)
18.30 Áûñòðûå ðåöåïòû
äëÿ íàõîä÷èâûõ. (12+)
19.00 Äîìèê â Àìåðèêe.
(12+)
19.30 Äîì, êîòîðûé ïî-
ñòðîèë.... (16+)
23.10 Ñòàðèííûå ðóññêèå
óñàäüáû. (12+)
23.40 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)

5 êàíàë
8.00 Ì/ô "Ïåòóøîê-Çî-
ëîòîé Ãðåáåøîê". "Ïî äî-
ðîãå ñ îáëàêàìè". "Äåä
Ìîðîç è ëåòî". "Ìàëü÷èê
ñ ïàëü÷èê"."Äåòñòâî Ðà-
òèáîðà". "Âàñèëèñà Ïðå-
êðàñíàÿ"

9.35 "Äåíü àíãåëà"
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ
10.10 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
19.00 Ò/ñ "Ïîä ïðèêðûòè-
åì" (16+)

ÇÇââååççääàà
7.50 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òîëè Êëþêâèíà"
9.00 Ä/ñ "Âîåííûå âðà÷è"
(12+)
9.45 "Áðýéí ðèíã"
10.45 Ä/ñ "Îðóæèå ÕÕ
âåêà" (12+)
11.20 Õ/ô "Ëè÷íîå äåëî
ñóäüè Èâàíîâîé"
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ "Òàéíû ðàç-
âåäêè" (12+)
16.30 Õ/ô "Äâà áîéöà"
(6+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Õ/ô "Áàëòèéñêîå
íåáî" (12+)
21.35 Ò/ñ "Ñëó÷àé â àýðî-
ïîðòó" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

8.00 Õ/ô "Çàâèñòü áîãîâ"
(16+)
10.15 Õ/ô "Êàâêàçñêàÿ
ðóëåòêà" (16+)
11.45 Õ/ô "Èðîíèÿ óäà-
÷è"  (16+)
13.20 Õ/ô "Îñåííèé ïî-
äàðîê ôåé" (6+)
14.40 Õ/ô "Ãðå÷åñêèå êà-
íèêóëû" (16+)
16.10 Õ/ô "Äèàãíîç ëþ-
áîâü" (16+)
17.35 Õ/ô "Íå ñêàæó"
(16+)
19.30 Õ/ô "Äàñòèø ôàí-
òàñòèø" (16+)
20.50 Õ/ô "Êèïÿòîê"
(16+)
22.40 Õ/ô "Ñåðæàíò ìè-
ëèöèè" (16+)
23.50 Õ/ô "Âûñîòà 89"
(16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 6.25, 7.30, 15.45,
16.05, 19.00 "Ñîáûòèÿ".
(16+) 
6.35, 12.00, 23.25 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
6.55, 8.05, 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". (6+)
9.40 Ì/ô "Ñàìûé ìà-
ëåíüêèé ãíîì". (0+)
10.00 Ì/ô "×åáóðàøêà",
"×åáóðàøêà èäåò â øêî-
ëó". (0+) 
10.30 Ì/ô "Øêîëà âàì-
ïèðîâ". (6+) 
11.00 Ì/ô "Ñêàçêà î öà-
ðåâíå è ñåìè áîãàòûðÿõ".
(6+)
11.30 "Âñå î ÆÊÕ". (16+)
12.30 "Íàöèîíàëüíîå èç-
ìåðåíèå". (16+)
13.00 "Ðåöåïò". (16+)
13.30 "Ìèðîâûå áèòâû
ýêñòðàñåíñîâ". (16+)
15.15 "Óðàë. Òðåòèé
òàéì". (12+)
16.15, 23.55 "Âñå î çàãî-
ðîäíîé æèçíè". (12+) 
16.35 "Âåñòíèê åâðàçèé-
ñêîé ìîëîäåæè". (16+)
17.00 Õîêêåé. ×åìïîíàò
ÊÕË. "Àâòîìîáèëèñò"
(Åêàòåðèíáóðã) - "Ñàëà-
âàò Þëàåâ" (Óôà). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
20.00 ÑÎÃÀÇ-×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 14
òóð. "Óðàë" (Åêàòåðèí-
áóðã) - "Çåíèò" (Ñ-Ïå-
òåðáóðã) . (6+)
21.40 Äðàìà "Òàéíàÿ
æèçíü ñëîâ". (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).
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Îñåííåå ìåíþ

Ðåïà, ôàðøèðîâàííàÿ

ãðèáàìè
Репа — 5-6 штук;

лесных грибов — 300
г; лука — 50 г; сли-
вочного масла — 50
г; муки — 50 г; яйцо
— 1 шт.; зелени пет-
рушки или укропа —
10 г;  молотых суха-
рей — 50 г;  соль и

перец — по вкусу.
Сварить яйцо вкрутую и измельчить. Очистить

репу, посолить и отварить до готовности. Слить
воду, обрезать 1 см верхушки у репы и с помощью
чайной ложки извлечь мякоть, стараясь не повре-
дить края. Нагреть масло в сковороде. Добавить
мелко нарезанные грибы и лук в сковороду, обжа-
рить до золотисто-коричневого цвета. Выложить
грибы и лук в миску. Добавить 3 столовые ложки
молотых сухарей, измельченное яйцо и мелко на-
резанную зелень. Хорошо перемешать все ингре-
диенты и начинить полученной начинкой репу. За-
крыть отверстие сверху срезанной верхушкой.
Смазать репу взбитым белком или целым яйцом,
обвалять в молотых сухарях. Поместить репу в
смазанную маслом форму для выпечки, долить
воды или бульона на 1-2 см и выпекать в духовке
до готовности. Фаршированную репу можно пода-
вать с соусом. 

Ñàëàò ñûðíûé ñ

ðåäüêîé è ìîðêîâüþ
Сыр - 200 г,  редька - 1 небольшая (около

100 г); морковь - 1 шт.; масло растительное,
лук зеленый, тмин, соль - по вкусу.

Сыр, редьку и морковь натереть на крупной
терке, соединить, приправить солью, заправить
растительным маслом или майонезом. Затем до-
бавить тмин и украсить мелко нарезанным зеле-
ным луком.

Çàëèâíîé ïèðîã

èç êàáà÷êîâ
Кабачки 1 кг; лу-

ковица 1 шт.; 50 г
тертого сыра; 4 яй-
ца; 200 мл муки; 100
мл растительного
масла; 1,5 ч.ложки
соли; 0,5 ч ложки
молотого черного перца.

Кабачки очистить от семечек и нарезать на тон-
кие ломтики (не натирать на терке, а нарезать!).
Лук мелко нашинковать.

Взбить яйца до однородного состояния, доба-
вить раст. масло, муку и тертый сыр, соль и перец.
Перемешать получившееся тесто с нарезанными
кабачками и луком. На первый взгляд - теста ма-
ло, а кабачков много. Но все прекрасно переме-
шается.

Выложить полученную массу в форму и выпе-
кать при 200 градусах примерно 30-40 минут.

Ðóññêèé õðåí
Корни хрена - 1,5 кг; соль-1 ст.л.; сахар -

3ст.л.; лимон 1 шт.; вода.
Хрен хорошо очистить и промыть холодной во-

дой. На мясорубку надеть пакет и завязать. Пропу-
стить хрен через мясорубку с мелкой решеткой.
Добавить 1 ст.л. соли и 3 ст.л. сахара, залить кру-
тым кипятком (до консистенции густой кашицы),
быстро перемешать и разложить по баночкам.

Добавить в каждую банку по несколько капель
лимонного сока. Плотно закрыть крышки и поста-
вить в холодильник.

Можно подавать к мясным и рыбным блюдам,
можно смешивать со сметаной, также в хрен мож-
но добавлять помидоры, чеснок, свеклу.

×åðòîïîëîõ
1 кг острого перца, 1 кг чеснока, 1 кг поми-

доров, 1 стакан яблочного уксуса,
1 крупный корень хрена, соль.

Пропустить через мясорубку все
ингредиенты, корень хрена в по-
следнюю очередь. Смешать с уксу-
сом и оставить на 12 часов. Разло-

жить по чистым банкам, укупорить (не закаты-
вать). Хранить в холоде.

Приятного аппетита!
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1 êàíàë
7.45 "Ñëóæó Îò÷èçíå!"
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 "Èäåàëüíûé ïîáåã"
(16+)
15.50 "Âñå õèòû "Þìîð
FM" íà Ïåðâîì"
18.00 "Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä"
21.00 "Âðåìÿ"
22.00 "Êëóá Âåñåëûõ è
Íàõîä÷èâûõ". Âûñøàÿ ëè-
ãà (16+)
00.15 Õ/ô "Âîäû ñëîíàì!"
(16+)

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 "Àíäðåéêà" (12+)
14.00 Âåñòè
14.30 Õ/ô "Àíäðåéêà" (12+)
16.10 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðå-
øàåòñÿ"
18.00 "Áèòâà õîðîâ"
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 Õ/ô "Ïðîâåðêà íà
ëþáîâü" (12+)
23.30 "Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì" (12+)

ÍÒÂ
8.00 "Ñåãîäíÿ"
8.15 Ëîòåðåÿ "Ðóññêîå
ëîòî ïëþñ"
8.45 Èõ íðàâû
9.25 Åäèì äîìà
10.00 "Ñåãîäíÿ"
10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à"
(16+)
10.55 "×óäî òåõíèêè" (12+)
11.25 "Ïîåäåì, ïîåäèì!"
12.00 "Äà÷íûé îòâåò"
13.00 "Ñåãîäíÿ"
13.20 Ñâîÿ èãðà
14.10 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
15.20 ×åìïèîíàò Ðîññèè
ïî ôóòáîëó 2013 ã. / 2014
ã. "Ðóáèí"-"Ëîêîìîòèâ"
17.35 "Âðàãè íàðîäà".
Àâòîðñêèé ïðîåêò Àëåê-
ñàíäðà Çèíåíêî (16+)
18.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå. Îáçîð çà íå-
äåëþ (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ"
19.50 Õ/ô "Ïîåçä íà ñå-
âåð" (16+)
23.40 "Ëó÷ Ñâåòà" (16+)
00.20 "Øêîëà çëîñëîâèÿ"

ÒÍÒ
8.00 "Ïåðâàÿ Íàöèîíàëü-
íàÿ ëîòåðåÿ" Ëîòåðåÿ
(16+)
8.20 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ" (12+)
8.50 "Ñïîðòëîòî 5 èç 49"
Ëîòåðåÿ (16+)
8.55 "Ñïîðòëîòî +" Ëîòå-
ðåÿ (16+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.00 "Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà. Îòêðûòàÿ êóõíÿ"
(12+)
10.30 "Ôèòíåñ" (12+)
11.00 "Øêîëà ðåìîíòà"
(12+)
12.00 Ä/ô "ß ðåøèëà ïî-
õóäåòü. Ôèëüì-ýêñïåðè-
ìåíò" (16+)

13.00 "Ïåðåçàãðóçêà"
(16+)
14.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Ãàð-
ðè Ïîòòåð è êóáîê îãíÿ"
(12+)
17.00 Áîåâèê "Ëóçåðû"
(16+)
18.50 "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 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 Õ/ô "Ñêàçêà î
çâåçäíîì ìàëü÷èêå"  
12.00 Õ/ô "Ïàïå ñíîâà
17" (12+)
14.00 Õ/ô "Çâåçäíûå
âîéíû-ýïèçîä 3. Ìåñòü
Ñèòõîâ" (12+)
16.45 Õ/ô "Ñòèðàòåëü"
(16+)
19.00 Õ/ô "Ðàñïëàòà" (16+)
21.00 Õ/ô "Òðè äíÿ íà
ïîáåã" (16+)
23.30 Õ/ô "Ïîåçä-áåã-
ëåö" (16+)

ÒÂÖ
7.45 "Ôàêòîð æèçíè" (6+)
8.20 Õ/ô "Ëó÷øèé äðóã
ìîåãî ìóæà" (16+)
10.20 "Áàðûøíÿ è êóëè-
íàð" (6+)
10.55 "Íàéòè õîçÿèíà"
(12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô "Íåîêîí÷åííàÿ
ïîâåñòü" (12+)
13.45 "Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì" (12+)
14.20 "Ïðèãëàøàåò Áîðèñ
Íîòêèí" (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.25 Ò/ñ "Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè" (12+)
17.20 Õ/ô "Â îæèäàíèè
ëþáâè" (12+)
21.00 "Â öåíòðå ñîáûòèé"
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
22.00 Äåòåêòèâ "Èíñïåê-
òîð Ëüþèñ" (12+)
23.55 Ñîáûòèÿ
00.15 Õ/ô "Ãðàô Ìîíòå-
Êðèñòî" (6+)

Äåòñêèé
8.50 Ì/ô "Òåëåâèçîð êî-
òà Ëåîïîëüäà"
8.55 Ì/ô "Ìåäíîé ãîðû
õîçÿéêà" (6+)
9.15 Ì/ô "Êòî ðàññêàæåò
íåáûëèöó?"
9.30 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
9.55 Ò/ñ "Ëèççè Ìàãóàé-
åð" (6+)
10.15 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
10.30 "Ãîòîâèì ñ ìàìîé"  
10.40 Ì/ô "Óøàñòèê"
11.00, 18.00 Ò/ñ "Çâåðÿòà"  
11.30, 17.55, 18.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
12.00 Ò/ñ "Ñïàñòè ãàëàê-
òèêó" (6+)
12.20 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
12.30 Ò/ñ "Øêîëà ñåêðåò-
íûõ àãåíòîâ" (12+)
13.00 Ò/ñ "Ñòðàíà ýëü-
ôîâ" (12+)
13.30 "Àòëàñ æèâîòíîãî
ìèðà" 
14.00 Ò/ñ "Ëåîíàðäî" 
14.10 Ò/ñ "Íåîáûêíîâåí-
íûå ïðèêëþ÷åíèÿ Êàðèêà
è Âàëè" (6+)
14.30 Ò/ñ "Çàïóòàííàÿ
èñòîðèÿ" (12+)
15.30 Õ/ô "Éîêî" (6+)
17.05 Ò/ñ "Ìåðëèí-3"
(12+)
19.00 Ò/ñ "Ñïàñòè ãàëàê-
òèêó" (6+)
19.20 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
19.30 Ò/ñ "Øêîëà ñåêðåò-
íûõ àãåíòîâ" (12+)
20.00 Ò/ñ "Ñòðàíà ýëü-
ôîâ" (12+)

20.30 "Àòëàñ æèâîòíîãî
ìèðà" 
21.00 Ò/ñ "Ëåîíàðäî" 

Êóëüòóðà
6.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00 "Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò"
10.35 Õ/ô "Æäèòå ïèñåì"
12.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî. Óèëüÿì Óàéëåð
12.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü
ìîÿ! "Êóëüòóðà è òðàäè-
öèè àäûãåéöåâ"
13.05 Ì/ô "Ìàóãëè"
14.40 Ä/ô "Ñîâû. Äåòè
íî÷è"
15.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ
16.05 Ä/ô "Äæàçîâûå
èìïðîâèçàöèè îäíîé
ñóäüáû"
16.45 "Êòî òàì..."
17.10 Èñêàòåëè. "Ðîäèíà
÷åëîâåêà"
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàì-
ìà "Êîíòåêñò"
18.40 90 øàãîâ
18.55 Õ/ô "Âîñêðåñåíèå"
22.10 Òàìàðà Ñåìèíà.
Ëèíèÿ æèçíè
23.05 Ïîñòàíîâêà "Ñïÿ-
ùàÿ êðàñàâèöà"

Äîìàøíèé
7.30 Ïëàòüå ìîåé ìå÷òû
8.00 Ïîëåçíîå óòðî
8.30 Ä/ô "Òàêàÿ êðàñèâàÿ
ëþáîâü" (16+)
9.00 Õ/ô "Ïîþùèå â òåð-
íîâíèêå"
18.00 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äî-
ìîõîçÿéêè"
18.50 Îäíà çà âñåõ (16+)
19.00 Õ/ô "Êîêî Øàíåëü"
23.00 Îäíà çà âñåõ (16+)
23.30 Õ/ô "Îäíà æåíùè-
íà èëè äâå"

ÑÒÑ
7.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ" (6+)
8.30 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé
ïðèíö" (6+)
9.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
9.05 Ì/ñ "Äðàêîíû è
âñàäíèêè Îëóõà" (6+)
9.30 Ðåàëèòè "Äîì ìå÷-
òû" (16+)
10.00 Ì/ñ "Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Ëåãåíäû" (12+)
10.15 Êîìåäèÿ "Áýéá" (6+)
12.00 "Ñíèìèòå ýòî íå-
ìåäëåííî!" (16+)
13.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
14.30 Ì/ô "Ñèíäáàä:
Ëåãåíäà ñåìè ìîðåé"
(12+)
16.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
16.35 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
äåæü!" (16+)
17.35 Õ/ô "Äâîå: ÿ è ìîÿ
òåíü" (12+)
19.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Óðà! Ñòè-
ïåíñèÿ (16+)
21.00 Ôýíòåçè "Ïîáåã íà
ãîðó âåäüìû" (12+)
22.50 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
23.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Íàçàä â áó-
ëîøíóþ! ×ÀÑÒÜ II (16+)
00.00 Òðèëëåð "Äæîííè
Ä." (16+)

EuroSport
12.30 Ãîðíûå ëûæè: Êó-
áîê ìèðà. - Ñëàëîì-ãè-
ãàíò Æåíùèíû 2-àÿ ïî-
ïûòêà
13.15 Ãîðíûå ëûæè: Êó-
áîê ìèðà. - Ìóæ÷èíû
Ñëàëîì-Ãèãàíò 1-ÿ ïî-
ïûòêà
14.30 Çèìíèå âèäû
ñïîðòà: Ñêè-ïàññ
14.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå:
Ãðàí-ïðè Êàíàäà
16.15 Ãîðíûå ëûæè: Êó-
áîê ìèðà. - Ñëàëîì-ãè-
ãàíò Ìóæ÷èíû 2-àÿ ïî-
ïûòêà
17.45 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà:
×åìïèîíàò ìèðà. Ïîëüøà
- Ìóæ÷èíû. 105êã

19.00 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà:
×åìïèîíàò ìèðà. Ïîëüøà
- Æåíùèíû. 75êã
20.00, Òÿæåëàÿ àòëåòèêà:
×åìïèîíàò ìèðà. Ïîëüøà
- Ìóæ÷èíû. 105êã
22.00 Íàñòîëüíûé òåí-
íèñ: Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷è-
íû Áåëüãèÿ
00.00 Ñíóêåð: Ìåæäóíà-
ðîäíûé ÷åìïèîíàò. Êèòàé
- Äåíü 1

Ñïîðò
8.00, 10.00, 13.00, 16.45,
18.45 Áîëüøîé ñïîðò
8.20 "Ìîÿ ðûáàëêà"
9.00 "ßçü ïðîòèâ åäû"
9.30 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå" (16+)
10.20 "Ñòðàíà ñïîðòèâ-
íàÿ"
10.45 Ò/ñ "Ïîçûâíîé
"Ñòàÿ". Âîñòîê-äåëî òîí-
êîå" (16+)
12.45 ÀâòîÂåñòè
13.15 Äíåâíèê Ñî÷è 2014 ã.
13.40 "Ñòðîèòåëè îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ" 
14.15 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Èíäèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
16.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ. "Ëåòóâîñ Ðè-
òàñ" (Ëèòâà)-ÓÍÈÊÑ
(Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
18.55 Õ/ô "Íåïîáåäè-
ìûé" (16+)
22.20 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Fight Nights.
"Áèòâà ïîä Ìîñêâîé 13".
Ðóñëàí Ìàãîìåäîâ (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Òèìà Ñèëü-
âèè (ÑØÀ) (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.55 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
8.10 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
8.40 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
9.10 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷à-
ñòüÿ. (12+)
9.40 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
10.10 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
10.40 Äëèííîóõîå äîñòî-
ÿíèå Ðîññèè. Ðóññêèé
îõîòíè÷èé ñïàíèåëü.
(12+)
11.05 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
11.20 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
12.05 Ñåçîí îõîòû. (16+)
12.35 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
12.50 Íà ðåêå è îçåðå.
(16+)
13.15 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
13.30 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
14.00 Ðûáîëîâíûé ôåñ-
òèâàëü- 2013 ã. (12+)
14.30 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
15.00 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
15.55 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
16.25 Ìîòîëîäêè. (16+)
16.55 Ñåçîí îõîòû. (16+)
17.25 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
17.40 Î ðûáàëêå âñåðüåç.
Ìàò÷åâàÿ ëîâëÿ ïîäëå-
ùèêà ïîçäíåé îñåíüþ.
(12+)
18.20 Ôàíàòû Ýáðî. (16+)
19.00 Ñåçîí îõîòû. (16+)
19.30 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
19.45 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
20.10 Íà ðåêå è îçåðå.
(16+)
20.35 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)

21.05 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
21.35 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
22.05 Ðûáîëîâíûé ôåñ-
òèâàëü- 2013 ã. (12+)
22.35 Ðûáîëîâíûé ôåñ-
òèâàëü- 2013 ã. (12+)
23.05 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
00.00 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)

Ðåòðî
8.00 Õ/ô "Îñòðîâ ñîêðî-
âèù" (16+)
11.15 "Æèâàÿ èñòîðèÿ"
(16+)
12.00 Õ/ô "Ïðîñòè" (16+)
13.20 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ"
(16+)
14.00 "50 õ 50". Õèò òîï-
øîó (12+)
15.05 Õ/ô "Ðåáðî Àäàìà"
(16+)
16.20, 22.15 Ò/ñ "Äóðàêàì
âåçåò" (16+)
16.50 "Ýòà íåäåëÿ â èñ-
òîðèè" (16+)
17.20 "Ïåñíÿ ãîäà". Ëó÷-
øåå. 2013 ã. (6+)
17.40 Õ/ô "Òû ó ìåíÿ îä-
íà" (16+)
19.20 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ" (16+)
20.00 Õ/ô "Äîæèâåì äî
ïîíåäåëüíèêà" (16+)
21.45 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"
(12+)
22.45 "Æèâàÿ èñòîðèÿ"
(16+)
23.30 Õ/ô "Ñî÷èíåíèå êî
Äíþ Ïîáåäû" (16+)

Óñàäüáà
8.15, 20.05 Ëàâêè ÷óäåñ.
(12+)
8.45, 20.35 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
9.15, 21.05 Õîçÿèí. (12+)
9.45 Íåäâèæèìîñòü. Ñî-
âåòû ýêñïåðòà. (12+)
10.15 Áûñòðûå ðåöåïòû
äëÿ íàõîä÷èâûõ. (12+)
10.45 Äîìèê â Àìåðèêe.
(12+)
11.15 Äîì ñâîèìè ðóêà-
ìè. (16+)
12.05 Áåñïîëåçíûå ðàñ-
òåíèÿ. (12+)
12.35 Êðàñèâî æèòü. (12+)
13.05, 18.05 Ïîäâîðüå.
(12+)
13.20 Â ãîñòÿõ ó äîìî-
âåíêà. (12+)
13.50 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
14.05, 23.30 Äîì, êîòî-
ðûé ïîñòðîèë... (16+)
14.50, 23.00 Ëàíäøàôò-
íûé äèçàéí. (12+)
15.20, 22.05 Ãîðîæàíå
áóäóùåãî. (12+)
16.15 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)
16.35 ×óäåñà, äèêîâèíû
è ñîêðîâèùà. (12+)
17.05 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
17.35 Ìèð ðóññêîé
óñàäüáû. (6+)
18.20 Ïåéçàæ ïîä îêíà-
ìè. (12+)
18.50 Îñîáûé âêóñ. (12+)
19.20 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
19.35 Ñàä. (12+)
19.50 Ïoëåçíûå ñîâåòû.
(12+)
21.35 Òèõàÿ îõîòà. (12+)

5 êàíàë
6.10 Ì/ô "Àèñò". "Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Ìþíõãàóçåíà".
"Â ëåñíîé ÷àùå". "Ñîêðî-
âèùà çàòîíóâøèõ êîðàá-
ëåé". "Ïðî Âåðó è Àíôè-
ñó". "Êîò â ñàïîãàõ". "Ñå-
ðàÿ øåéêà". "Âîëøåáíîå
êîëüöî". "Ñíåæíàÿ êîðî-
ëåâà"
10.00 Ñåé÷àñ
10.10 "Èñòîðèè èç áóäó-
ùåãî"
11.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)
17.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ. Î ãëàâíîì"

18.00 "Ãëàâíîå"
19.00 Ò/ñ "Ïîä ïðèêðûòè-
åì" (16+)

ÇÇââååççääàà
7.45 Õ/ô "Ìîé äîáðûé
ïàïà"
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 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîí-
òó" (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîí-
òó" (12+)
13.40 Õ/ô "Âîçäóøíûé
èçâîç÷èê"
15.05 Õ/ô "Íåïîáåäè-
ìûé" (12+)
16.30 Õ/ô "Æäèòå ñâÿç-
íîãî" (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Ò/ñ "Äóìà î Êîâïà-
êå" (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.15 Õ/ô "Êàâêàçñêàÿ ðó-
ëåòêà" (16+)
8.40 Õ/ô "Èðîíèÿ óäà÷è"
(16+)
10.15 Õ/ô "Ãðå÷åñêèå êà-
íèêóëû" (16+)
11.50 Õ/ô "Ïðî äðàêîíà
íà áàëêîíå, ïðî ðåáÿò è
ñàìîêàò" (6+)
12.55 Õ/ô "Äèàãíîç ëþ-
áîâü" (16+)
14.20 Õ/ô "Íå ñêàæó"
(16+)
16.15 Õ/ô "Äàñòèø ôàí-
òàñòèø" (16+)
17.40 Õ/ô "Êèïÿòîê" (16+)
19.30 Õ/ô "Âûñîòà 89"
(16+)
21.20 Õ/ô "Íåâèííûå ñî-
çäàíèÿ"  (6+)
22.40 Õ/ô "Ñåðæàíò ìè-
ëèöèè" (16+)
23.50 Õ/ô "Ìàðñ" (12+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00 "Äåïóòàòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå". (16+) 
6.20, 7.00 Ä/ô "Íåîæè-
äàííûå ýêñïåðèìåíòû".
(6+)
6.55, 8.05, 12.25, 15.15,
18.40 "Ïîãîäà íà ÎÒÂ".
(6+) 
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 "Ïðèêëþ÷åíèÿ
áàðîíà Ìþíõãàóçåíà". (0+)  
10.30 Ì/ô "Øêîëà âàì-
ïèðîâ ". (6+)
11.00 Ì/ô "Êîíåê-Ãîðáó-
íîê". (6+)
11.30 "Ðåáÿòàì î çâåðÿ-
òàõ". (6+)
12.00, 00.00 "Ãîðîä íà
êàðòå". (16+) 
12.15 "ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâå-
êà". (16+) 
12.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñ-
òîê". (16+) 
13.00 Ïðîãðàììà "Ðå-
öåïò". (16+) 
13.30 "Ìèðîâûå áèòâû
ýêñòðàñåíñîâ".  (16+) 
15.20 "Óðàëüñêàÿ èãðà".
(12+)
15.50, 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 "Ãîðà Äîëãàÿ - ôóí-
äàìåíò íîâûõ ïîáåä". (12+)
17.10 Êðèìèíàëüíûé äå-
òåêòèâ "Âàæíÿê". (16+)
18.45 Ñåðèàë "Þíêåðà".
(16+)
20.35 Áîåâèê "Áåññòðàø-
íûé".  (16+)
22.30 "×òî äåëàòü?". (16+)

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

Ïðîãíîç

Çèìà íà Óðàëå

îáîéäåòñÿ áåç

ïîãîäíûõ àíîìàëèé
СИНОПТИКИ составили долгосрочный прогноз

на зиму 2013-2014 гг.. Согласно анализу климати-
ческих данных, на Урале в этом сезоне не будет ни
аномальных холодов, ни аномального тепла - с
вероятностью в 60%.

Как сообщили в Свердловском Гидрометцент-
ре, готовы результаты анализа климатических
данных и прогностических разработок НИУ РОС-
ГИДРОМЕТА. "С вероятностью 68-70% можно сде-
лать вывод о том, что в целом за 6 месяцев холод-
ного полугодия на большей части территории Рос-
сии температурный фон ожидается около средних
многолетних значений", - отметили синоптики.

В частности, в октябре в Свердловской области
средняя температура воздуха будет составлять -
1…+2,5 градуса, в ноябре будет около -6…-9 граду-
сов. В первый зимний месяц, декабрь 2013, стол-
бики термометров будут опускаться до -12…-16
градусов. Самым холодным станет январь 2014 го-
да - будет около -15…-20 градусов, а в феврале -
примерно -12…-17 градусов. Отклонения от нормы
прогнозируются только в марте 2014 года, синоп-
тики полагают, что температура в этом месяце бу-
дет выше, чем обычно - около -5…-8 градусов. 

Подчеркнем, что прогноз носит вероятностный
характер. "Вероятность осуществления прогноза
составляет не менее 60%, - отметили в свердлов-
ском метеобюро. - Оправдываемость прогнозов
температурного режима на отопительный период,
выпущенных Гидрометцентром России, за послед-
ние 15 лет колебалась в пределах 58-81%. Следу-
ет учесть, что в течение холодного периода 2013-
2014 г.г. вероятностные прогнозы погоды будут
корректироваться месячными, декадными и крат-
косрочными прогнозами".

Ñîâåòû
áûâàëûõ âîäèòåëåé

Íàæìè

íà òîðìîçà...
ТОРМОЖЕНИЕ следует заканчивать до начала

поворота. На самом повороте тормозить нельзя:
это снижает боковую устойчивость автомобиля. 

Движение с большой скоростью на поворо-
те может закончиться опрокидыванием (если
вы едете не на какой- нибудь "Альфа Ро-
мео"). Кроме того, оно приводит к повышенному
износу шин, деталей рулевого управления и хо-
довой части. 

Траектория движения автомобиля должна
иметь наибольшую крутизну в начале поворота. 

Иными словами, в момент входа в поворот
руль следует повернуть на максимальный угол, а
затем по мере прохождения поворота возвра-
щать его в исходное положение. 

Сразу же после входа автомобиля в поворот,
плавно нажимая на газ, начинайте разгон. 

Перед ухабом, железнодорожным переез-
дом производите торможение заранее, а пе-
ред самым препятствием отпустите педаль
тормоза. 

Удар будет значительно слабее. Иногда перед
ухабом даже специально прибавляют газ: для со-
хранности автомобиля лучше проехать препятст-
вие с повышенной скоростью, чем тормозить в
момент его преодоления. 

Другие водители рекомендуют выжимать
сцепление перед ухабами. 

После окончания торможения желательно
отпускать педаль тормоза плавно. 

Это уменьшает нагрузку на клапаны и манже-
ты главного тормозного цилиндра, повышает их
долговечность. 

При экстренном торможении не стоит полно-
стью блокировать колеса. 

Автомобиль пойдет юзом, и тормозной путь
увеличится (а если плохо отрегулированы тор-
мозные механизмы колеса, то машину и вовсе
может занести и она опрокинется). Как только
почувствуете, что машина пошла юзом, ослабьте
нажатие на педаль. Начинать торможение лучше
при включенных передаче и сцеплении. В этом
случае колеса не окажутся за блокирован ными,
даже если вы нажмете на педаль сильнее, чем
надо. 

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

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

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

Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

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

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

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

Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ �Íèæíåòàãèëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ�, ã. Í. Òàãèë, óë. Ãàçåòíàÿ, 81. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 16.10.2013 ã., ïî ãðàôèêó â 17.00, ôàêòè÷åñêè â 17.00

Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð Òàòüÿíà Âîðîøèëîâà. Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà � Òàòüÿíà Ìàëîâà.

Çàêàç ¹ 3517..

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

Ôîòîêîíêóðñ "ÊÐ"

ßíà Ìîíàõîâà,
íà ôîòî 1,5 ãîäà

Â êóõîííûé øêàô÷èê îòêðûëè âû äâåðü,
Òóò íå ïîñóäà, òóò ßíà òåïåðü,
Äàæå íå ßíà, à ìàëåíüêèé ãíîìèê,
Åñòü ó êîòîðîãî ñîáñòâåííûé äîìèê.

"Ìîå 
÷óäíîå ÷àäî"

×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ:
✔ Ñåáÿ ïðåîäîëåòü. Êîëëåêòèâíûé ïîðòðåò
ñèëüíûõ äóõîì

✔ Òàáàê ïî÷òè íå âèäåí.

Ñ ê à í â î ð äÑ ê à í â î ð ä

J Британские учёные доказали, что "жаво-
ронки" едят меньше "сов". Естественно, ког-
да "жаворонок" рано утром открывает хо-
лодильник, то сразу становится понятно, что
"совы" всё ночью схомячили.
J Если человека кусает вампир, он стано-
вится вампиром. Такое ощущение, что
очень многих искусал баран...
J Господи, дай мне сил купить в магазине
только то, зачем я пришла!
J В день рождения первые пять поздравле-
ний получил по смс от самых близких и до-
рогих мне людей: от Гегафона, ПосудоЦен-
та, Дельдорадо, Деньгибанка и он-лайн ма-
газина автозапчастей. И только к обеду на-
чали звонить всякие там родители, братья,
сестры...
J Встречаются два приятеля.
- Ну как вчера прошло свидание?
- Да не очень. В самый волнующий момент
пошла носом кровь.
- Давление?
- Да нет. Муж из командировки.
J На интернет-форуме:

- Расскажи о себе.
- Ну, я ленивая и люблю поесть. Дальше

лень рассказывать, пойду поем.
J Семь лет назад наивно думала, что муж
предложил руку и сердце, а оказалось -
плиту и швабру.

J Еду я с большого похмелья, останавлива-
юсь, открывается дверь, стоит мент, я с ис-
пуга даю сто рублей, берет, дверь  закрыва-
ется, проезжаю... и понимаю, что еду на
лифте...

J - Я так мечтаю вернуться в тот день, ког-
да я впервые встретил тебя... И пройти ми-
мо.

J Муж с женой у банкомата, муж вставил
карточку, а пароль вспомнить не может.
Стоит, долго думает, наконец, вспоминает и
снимает деньги. Жена, с непередаваемым
удивлением: - Четыре звездочки - и ты
вспомнить не мог?!

J Сижу на диете, сбросила 2 кг…
голова перестала соображать…,
видимо, это был мозг!

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

Êóëüòóðà

Îöåíèëè ïî äîñòîèíñòâó
12ÎÊÒßÁÐß îðêåñòððóññêèõ íàðîäíûõ
èíñòðóìåíòîâ
"Êóøâèíñêîé øêîëû
èñêóññòâ ¹1" ïîä
ðóêîâîäñòâîì Ëàðèñû
Ëåîíèäîâíû Åñþíèíîé
ïðåäñòàâëÿë íàø ãîðîä
íà VI Âñåðîññèéñêîì
êîíêóðñå îðêåñòðîâ è
àíñàìáëåé ðóññêèõ
íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ
èì. Í.Í. Êàëèíèíà â ã.
Åêàòåðèíáóðãå.

Ýòîò êîíêóðñ ñëàâèòñÿ î÷åíü ïðîôåññèîíàëü-
íûì ïîäõîäîì ê èñïîëíåíèþ ìóçûêàëüíûõ
ïðîèçâåäåíèé. Êîìïåòåíòíîå æþðè äàëî âûñî-
êóþ îöåíêó âûñòóïëåíèþ íàøåãî êîëëåêòèâà
(ïðåäñåäàòåëü æþðè - çàñëóæåííûé àðòèñò ÐÔ,
ïðîôåññîð Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ìóçûêè èì.

Ãíåññèíûõ Á.Ñ. Âîðîí). ßðêîå âûñòóïëåíèå,
ãðàìîòíî ïîäîáðàííûé ðåïåðòóàð, êðàñèâûå
ëèöà, íîâûå ñöåíè÷åñêèå êîñòþìû áûëè ïî äî-
ñòîèíñòâó îöåíåíû Äèïëîìîì ëàóðåàòà 1-é ñòå-
ïåíè.

Íàø êîðð.

Þáèëåé ÄÞÑØÎÐ

ÂÂ   4455   ââññåå   òòîîëëüüêêîî
ííàà÷÷èèííààååòòññÿÿ

19 îêòÿáðÿ Êóøâèíñêàÿ ÄÞÑØÎÐ îòìå÷àåò ñâîå
45-ëåòèå. Òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå ñîñòîèòñÿ â
àêòîâîì çàëå øêîëû ¹1 â 15 ÷àñîâ.
Ïðèãëàøàþòñÿ âñå, êòî ïðè÷àñòåí ê æèçíè øêîëû

îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà: âûïóñêíèêè, ó÷àùèåñÿ, òðåíå-
ðû, ðîäèòåëè þíûõ ëûæíèêîâ, äðóçüÿ ÄÞÑØ.

❅❅ ❅❅ ❅❅❅❅ ❅❅ ❅❅


