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"ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅ ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè òðóäà ê 2018 ãî-

äó â 1,5 ðàçà îòíîñèòåëüíî óðîâ-
íÿ 2011 ãîäà" (èç Óêàçà Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèè ¹ 596).
Ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè

òðóäà â ïîäãîòîâêå ëåäÿíîé âîäû -
íå åäèíñòâåííûé ïðèìåð. Ïðåäïðèÿ-
òèå ïîëó÷èò ïîâûøåíèå êà÷åñòâà õðà-
íåíèÿ ðåçåðâíîé ïðîäóêöèè, óìåíü-
øåíèå äîëè ðó÷íîãî òðóäà, ñíèæåíèå
çàòðàò íà õðàíåíèå åäèíèöû ïðîäóê-
öèè îò íîâîãî õîëîäèëüíîãî íèçêî-
òåìïåðàòóðíîãî ñêëàäà.
Êðîìå òîãî, â 2013 ãîäó çàêàí÷è-

âàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî öåõà ïî èçãî-
òîâëåíèþ òâîðîæíûõ èçäåëèé. Ýòî
ïîçâîëèò äîâåñòè ïðîèçâîäñòâî
òâîðîãà äî 10 òîíí â ñóòêè, ÷òî äà-
¸ò ïðèðîñò ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåæ-
íèìè îáú¸ìàìè â äâà ðàçà. Äîïîë-
íèòåëüíûé îáú¸ì ïåðåðàáîòêè ñû-
ðüÿ (ìîëîêà) â ñóòêè óâåëè÷èòñÿ íà
40 òîíí. Ñ ââåäåíèåì ýòîãî ïðîåê-
òà ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ñãëàäèòü
ëåòíèå ïèêè ïî ïîñòóïëåíèþ ìîëî-
êà íà ïðåäïðèÿòèå è çàëîæèòü íå-
îáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ðåçåðâà
òâîðîãà íà çèìíèé ïåðèîä. Ïî-
ÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü óâåëè÷èòü
îáúåì ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè íà
150 ìëí ðóáëåé â ãîä.
ÏÎÄÂÅÄÅÌ ÈÒÎÃÈ
Â ðåçóëüòàòå âíåäðåíèÿ íàçâàí-

íûõ ñåìè ïðîåêòîâ ÎÀÎ "Ìîëî÷íàÿ
Áëàãîäàòü" ñîçäàñò 73 íîâûõ ðàáî-
÷èõ ìåñòà, óëó÷øèò êà÷åñòâî âûïó-
ñêàåìîé ïðîäóêöèè, ïîâûñèò ýô-
ôåêòèâíîñòü ïàðêà òåõíîëîãè÷åñêî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ, óâåëè÷èò îáúåì
âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè, ñîêðàòèò
ñåáåñòîèìîñòü ãîòîâîé ïðîäóêöèè
(çà ñ÷åò ïðèìåíåíèÿ ïðîãðåññèâ-
íûõ òåõíîëîãèé, ìàòåðèàëîâ, ýêî-
íîìèè ýíåðãî- è òðóäîâûõ ðåñóð-
ñîâ). Ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîãî
ãîäîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåêòà
îò âíåäðåíèé ýòèõ ïðîåêòîâ ñîñòà-
âèò 15,940 ìëí. ðóáëåé, ÷òî ïîçâî-
ëèò óâåëè÷èòü îò÷èñëåíèå íàëîãîâ
â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé.

ÏÀËÊÈ Â ÊÎËÅÑÀ
×åòûðå ïåðâûõ ïóíêòà Óêàçà, êàê

÷åòûðå êîëåñà ìàøèíû. ÎÀÎ "Ìî-
ëî÷íàÿ Áëàãîäàòü" óâåðåííî äâè-
æåòñÿ ïî ïóòè óñïåõà è áëàãîïîëó-
÷èÿ, èñïîëíÿÿ îáÿçàííîñòè ïåðåä
ãîñóäàðñòâîì. Êðîìå òîãî, çàâîä
àêòèâíî ó÷àñòâóåò â áëàãîòâîðè-
òåëüíûõ àêöèÿõ, ïðîâîäèìûõ ïðà-
âèòåëüñòâîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè. Îêàçàíî áëàãîòâîðèòåëüíîé ïî-
ìîùè â 2008 ãîäó 255 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé, â 2009 ãîäó - 234 òûñÿ÷è ðóá-
ëåé, â 2010 ãîäó - 488 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé, 2011 ã.- 235 òûñÿ÷ ðóáëåé, è â
2012 ã.- 738 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Íî åñòü ïðîáëåìû, êîòîðûå ñî-

çäàþòñÿ èñêóññòâåííî. Äàëüíåéøåå
ïåðñïåêòèâíîå ðàçâèòèå ïðåäïðèÿ-
òèÿ íåñîâìåñòèìî ñ ïðîìûøëåííîé
ðàçðàáîòêîé ãîðû Òàðõîâîé, êîòî-
ðàÿ íàõîäèòñÿ â 350 ì. îò ïðåäïðè-
ÿòèÿ, â ïðåäåëàõ òðåòüåãî ïîÿñà ñà-
íèòàðíî-îõðàííîé çîíû àðòåçèàí-
ñêèõ ñêâàæèí ÎÀÎ "Ìîëî÷íàÿ Áëà-
ãîäàòü". Êàðüåð ó ïîäíîæüÿ ãîðû
âûçîâåò óõóäøåíèå êà÷åñòâà âîäû
è ïîâûøåííîå ñîäåðæàíèå êðåì-
íåç¸ìà â âîçäóõå, ÷òî, ñîîòâåòñò-
âåííî, ïðèâåäåò ê óõóäøåíèþ êà-
÷åñòâà âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè,
ñíèæåíèþ ðåàëèçàöèè è ñîêðàùå-
íèþ ÷èñëåííîñòè ïåðñîíàëà, à òàê-
æå âîçìîæíîé îñòàíîâêå ïðåäïðè-
ÿòèÿ. Ýòà ïðîáëåìà ðåøàåòñÿ î÷åíü
ñëîæíî.
Â ÿíâàðå 2010 ãîäà áûë ïðîâåäåí

ðåôåðåíäóì ñðåäè íàñåëåíèÿ Êóø-
âû ïî ïîâîäó îòêðûòèÿ Òàðêèíñêî-
ãî ãðàíèòíîãî êàðüåðà. Òîãäà 99
ïðîöåíòîâ îïðîøåííûõ æèòåëåé
ãîðîäà ïðîãîëîñîâàëè ïðîòèâ ðàç-
ðàáîòêè êàðüåðà. Ðåøèòåëüíî âñòà-
ëè íà çàùèòó ñâîåãî ïðåäïðèÿòèÿ è
ðàáîòíèêè ìîëîêîçàâîäà. Îíè îð-
ãàíèçîâàëè ñáîð ïîäïèñåé çà ïðå-
êðàùåíèå ðàçðàáîòêè êàðüåðà è
îòçûâ âûäàííîé ðàíåå íà ýòî ëè-
öåíçèè. Âñåãî èíèöèàòèâíîé ãðóï-
ïîé áûëî ñîáðàíî 9244 ïîäïèñè.
Çà ïðåêðàùåíèå ðàçðàáîòêè êàðüå-

ðà âûñêàçàëèñü 9237 ÷åëîâåê -
òðåòü íàñåëåíèÿ Êóøâèíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà. Îïðîñíûå ëèñòû
áûëè íàïðàâëåíû â ãîðîäñêóþ Äó-
ìó, 28 ÿíâàðÿ äåïóòàòû ïðèçíàëè
îïðîñ ñîñòîÿâøèìñÿ. Ãîðîäñêàÿ
Äóìà åäèíîãëàñíî ïðèíÿëà îáðà-
ùåíèå ê ãóáåðíàòîðó îáëàñòè î
ïðåêðàùåíèè ðàçðàáîòîê íà ãîðå
Òàðõîâîé.
Ïðåäñòàâèòåëè Òàðêèíñêîãî ãðà-

íèòíîãî êàðüåðà íå ñîãëàñíû ñ ïî-
çèöèåé Äóìû, â äàííîå âðåìÿ ýòà
ïðîáëåìà ðåøàåòñÿ ïóòåì ïåðåñìî-
òðà ïðîåêòà ñàíèòàðíî-çàùèòíîé
çîíû ÎÎÎ "Òàðêèíñêèé ãðàíèòíûé
êàðüåð", ñîãëàñíî êîòîðîìó ýòà çî-
íà óìåíüøåíà ñ 500 äî 100 ìåòðîâ,
è ïóòåì ïîñëåäóþùåãî çàïðåòà íà
ðàçðàáîòêó ñèåíèòà. Íî, êàê ñòàëî
èçâåñòíî, 24.07.2013 ãîäà êîìèññèÿ
ïî âûáîðó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîä ñòðîèòåëüñòâî
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êóøâèí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, íà çàñå-
äàíèè, êîòîðîå îòêðûë è âåë Ì.Â.
Ñëåïóõèí òîãäà ïåðâûé çàìåñòè-
òåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Êóø-
âèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñâîå-
îáðàçíî ðåøàåò ýòó ïðîáëåìó. Íà
ïîäàííîå çàÿâëåíèå ÎÎÎ "Òàðêèí-
ñêèé ãðàíèòíûé êàðüåð" êîìèññèÿ
íå âîçðàæàåò â ïðåäñòàâëåíèè äî-
ïîëíèòåëüíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
êàðüåðó ïî àäðåñó: ã. Êóøâà. þãî-
âîñòî÷íàÿ ÷àñòü ãîðîäà.
×òî ýòî, êàê íå ïàëêà â êîëåñà?

Ñëîâíî íå äëÿ ìåñòíîé âëàñòè åñòü
ïóíêò â Óêàçå Ïðåçèäåíòà "Îáåñïå-
÷èòü äî 1 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ñîçäà-
íèå ìåõàíèçìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé ïðè îñó-
ùåñòâëåíèè èíâåñòèöèîííûõ ïðî-
åêòîâ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îðèåíòèðîâàííûõ â
ïåðâóþ î÷åðåäü íà ñóáúåêòîâ ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, äåéñò-
âóþùèõ â ñôåðå, íå ñâÿçàííîé ñ
äîáû÷åé è ïåðåðàáîòêîé ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ".
Àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ â

ðåãèîíå îáÿçàòåëüíî äîëæåí ïîä-
äåðæèâàòüñÿ, ïîòîìó êàê ýòî íàøà
ïðîäîâîëüñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü.
Ëó÷øå óïîòðåáëÿòü íàòóðàëüíîå
ñâåæåå ìîëîêî, ÷åì èìïîðòèðóå-
ìûé ïðîäóêò íà îñíîâå çàìåíèòå-
ëåé.
"Ìîëî÷íàÿ Áëàãîäàòü" ó÷àñòâóåò

â ïðîãðàììå ãóáåðíàòîðà Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè Å.Â. Êóéâàøåâà è
óäîñòîèëîñü ÷åñòè ïðåäñòàâëÿòü
Ñâåðäëîâñêóþ îáëàñòü ïîä áðåí-
äîì: "Âûáèðàé íàøå ìåñòíîå".
Ïî èòîãàì XIV ñïåöèàëèçèðîâàí-

íîé âûñòàâêè "Àãðîïðîìûøëåííûé
ôîðóì-2013", êîòîðàÿ ïðîâîäèëàñü
â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ â Åêàòåðèíáóðãå,
ìîëîêîçàâîä Êóøâû âçÿë çîëîòûå
ìåäàëè âî âñåõ íîìèíàöèÿõ, â êî-
òîðûõ áûëà ïðåäñòàâëåíà ïðîäóê-
öèÿ ïðåäïðèÿòèÿ.
Óñïåõ ïðåäïðèÿòèÿ ïîäòâåðæäåí

íå òîëüêî ýêñïåðòàìè, íî è ñàìèìè
ïîòðåáèòåëÿìè, îòäàâøèìè íàè-
áîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ çà ïðîäóê-
öèþ "Ìîëî÷íîé Áëàãîäàòè" â ïðî-
ãðàììå "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà".
Ó ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ åñòü

åù¸ ìíîãî ïëàíîâ è çàäóìîê äëÿ
äàëüíåéøåãî ïåðñïåêòèâíîãî ðàç-
âèòèÿ çàâîäà, è åñëè áóäåò àäìè-
íèñòðàòèâíàÿ ïîääåðæêà ñî ñòîðî-
íû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è ðóêî-
âîäñòâà Ãîðíîçàâîäñêîãî îêðóãà, òî
çàâîä åù¸ ñìîæåò óâåëè÷èòü êîëè-
÷åñòâî ðàáî÷èõ ìåñò íà 80 ÷åëîâåê.
Âûïîëíåíèå óêàçîâ Ïðåçèäåíòà ÐÔ
è ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè - âàæíàÿ çàäà÷à â îáåñïå÷åíèè
äîñòîéíîé æèçíè ëþäåé ìàëûõ ãî-
ðîäîâ. Íàñêîëüêî ëîãè÷åí îòêàç
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà î âûäåëå-
íèè çåìëè äëÿ óñïåøíî ðàçâèâàþ-
ùåãîñÿ ïðåäïðèÿòèÿ? Íåóæåëè áó-
äóùåå ãîðîäà - ýòî òîëüêî ëèøü
ñïàëüíûé ðàéîí Íèæíåãî Òàãèëà?

Íàø êîðð.
Íà ñíèìêå: âèä íà ÎÀÎ "Ìîëî÷-

íàÿ Áëàãîäàòü" ñ âåðøèíû ãîðû
Òàðõîâîé.
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÁËÀÑÒÈ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Óâàæàåìûå æèòåëè! Ïîêàçàíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà
ïîòðåáëåíèÿ (êâàðòèðíûõ ñ÷åò÷èêîâ) õîëîäíîé âîäû,

ÇÀ ÎÊÒßÁÐÜ È ÏÎÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÌÅÑßÖÛ,
ïðîñèì ïåðåäàâàòü ïî òåëåôîíàì 2-62-86, 2-62-37
ëèáî â àáîíåíòñêèé îòäåë ÓÊ ÎÎÎ "ÃÎÊ" ïî àäðåñó:

óë. Ðåñïóáëèêè, 1-à.
Ñ óâàæåíèåì, Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÃÎÊ"

Íà ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà

"Âñå ÷åòûðå êîëåñà" ýêîíîìèêè

âàæíû íà ïóòè ê óñïåõó "Ìîëî÷íîé Áëàãîäàòè"

Äåïàðòàìåíò èíôîðìàöèîííîé
ïîëèòèêè ãóáåðíàòîðà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Ìèòèíã íà ãîðå Ãîëîé
29 îêòÿáðÿ â 11.30 ó ìåìîðèàëà íà ãîðå Ãîëîé ïðîéäåò ìèòèíã,

ïîñâÿùåííûé Äíþ ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé.
Ñáîð ó÷àñòíèêîâ íà ïëîùàäè Ñîâåòîâ â 11.00.

* * *

30 îêòÿáðÿ â 13.00 ñîâåò ðåïðåññèðîâàííûõ

ïðîâîäèò âå÷åð-âñòðå÷ó �Çà ÷àøêîé ÷àÿ�.
Ïðèãëàøàåì âñåõ ðåàáèëèòèðîâàííûõ.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê è çàÿâîê 6-29-51.

Çàðïëàòà

÷èíîâíèêîâ

â 2014 ãîäó

èíäåêñèðîâàòüñÿ

íå áóäåò
ÑÎÊÐÀÙÀÒÜ ðàñõîäû îáëàñò-íîãî áþäæåòà â 2014 ãîäó ÷è-
íîâíèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà÷èíàþò ñ ñåáÿ. Òàê, ïîñòàíîâëå-
íèå, ïðèíÿòîå íà çàñåäàíèè ðåãè-
îíàëüíîãî êàáìèíà, óòî÷íÿåò, ÷òî
â 2014 ãîäó çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðà-
áîòíèêîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé è ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè èíäåêñè-
ðîâàòüñÿ íå áóäåò.
Êàê ïîÿñíèëà ìèíèñòð ôèíàí-

ñîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Ãàëèíà
Êóëà÷åíêî, â ñâÿçè ñ ïðèíÿòûì
Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ ðåøåíèåì íå
èíäåêñèðîâàòü â 2014 ãîäó çàðà-
áîòíóþ ïëàòó ôåäåðàëüíûõ ãîñó-
äàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, àíàëî-
ãè÷íûì ðåøåíèåì ðåãèîíàëüíîãî
êàáìèíà â îòíîøåíèè çàðàáîò-
íîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè è ïðèíöèïîì
ñîîòíîñèòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé è ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû ÐÔ, ðàñ÷åò îöåíêè
ðàñõîäíûõ ïîëíîìî÷èé ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ñîäåð-
æàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ áóäåò ïðîèçâîäèòñÿ
áåç ó÷åòà èíäåêñàöèè çàðàáîòíîé
ïëàòû ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 2014 ãîäó.
×òî, ïîçâîëèò ñýêîíîìèòü ñðåä-
ñòâà ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà.
Îòìåòèì, ÷òî âñå îáÿçàòåëüñòâà

ïî ïîâûøåíèþ çàðïëàò ðàáîòíè-
êîâ áþäæåòíîé ñôåðû â 2014 ãî-
äó è ïîñëåäóþùåì ïëàíîâîì ïå-
ðèîäå ðåãèîí îáÿçóåòñÿ âûïîë-
íèòü â ïîëíîì îáúåìå.
Ãîâîðÿ îá ýôôåêòèâíîñòè ðàñ-

õîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ,
Ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîãî Ïðàâè-
òåëüñòâà Äåíèñ Ïàñëåð ïîä÷åðê-
íóë, ÷òî â ïðîåêòå áþäæåòà 2014
ãîäà ïðåäóñìîòðåíî ñîêðàùåíèå
íà 10 ïðîöåíòîâ ðàñõîäîâ íà ñî-
äåðæàíèå àïïàðàòà Ãóáåðíàòîðà
è Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè. Êðîìå òîãî, Ïðåìüåð îò-
ìåòèë, ÷òî â êàæäîì ìèíèñòåðñò-
âå è âåäîìñòâå ðåãèîíà ïðîâåäåí
àíàëèç ðàñõîäîâ, êîòîðûå ìîæíî
ñîêðàòèòü áåçáîëåçíåííî è êîòî-
ðûå íå ïîâëèÿþò íà âûïîëíåíèå
îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä ãðàæäàíàìè
ðåãèîíà.
"Âàæíî, ÷òîáû âñå ðàñõîäû áþ-

äæåòà áûëè ìàêñèìàëüíî íà-
ïðàâëåíû íà ñîõðàíåíèå è ðàçâè-
òèå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, à òàê-
æå ïîíÿòíû è ïðîçðà÷íû. Îíè
äîëæíû íå òîëüêî ñîöèàëüíî çà-
ùèùàòü íàøèõ ãðàæäàí, íî áûòü
íàïðàâëåííûìè íà ðàçâèòèå ýêî-
íîìèêè ðåãèîíà", - îòìåòèë Äå-
íèñ Ïàñëåð.
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×òîáû ãàç áûë áåçîïàñíûì
ÑÎÃËÀÑÍÎ Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ îò 14.05.2013 N

410 "Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçî-
ïàñíîñòè ïðè èñïîëüçîâàíèè è ñî-
äåðæàíèè âíóòðèäîìîâîãî è âíóò-
ðèêâàðòèðíîãî ãàçîâîãî îáîðóäî-
âàíèÿ" (âìåñòå ñ "Ïðàâèëàìè ïîëü-
çîâàíèÿ ãàçîì â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ
áåçîïàñíîñòè ïðè èñïîëüçîâàíèè è
ñîäåðæàíèè âíóòðèäîìîâîãî è âíó-
òðèêâàðòèðíîãî ãàçîâîãî îáîðóäî-
âàíèÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè êîììó-
íàëüíîé óñëóãè ïî ãàçîñíàáæå-
íèþ").
Áåçîïàñíîå èñïîëüçîâàíèå è ñî-

äåðæàíèå âíóòðèäîìîâîãî è âíóò-
ðèêâàðòèðíîãî ãàçîâîãî îáîðóäî-
âàíèÿ îáåñïå÷èâàþòñÿ ïóòåì îñó-
ùåñòâëåíèÿ ñëåäóþùåãî êîìïëåêñà
ðàáîò (óñëóã):
- òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è

ðåìîíò âíóòðèäîìîâîãî è (èëè)
âíóòðèêâàðòèðíîãî ãàçîâîãî îáîðó-
äîâàíèÿ;
- àâàðèéíî-äèñïåò÷åðñêîå îáåñ-

ïå÷åíèå;
- çàìåíà îáîðóäîâàíèÿ.
1.Ðàáîòû ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëó-

æèâàíèþ è ðåìîíòó âíóòðèäîìîâî-
ãî è (èëè) âíóòðèêâàðòèðíîãî ãàçî-
âîãî îáîðóäîâàíèÿ âûïîëíÿþòñÿ
ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé

â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì íàñòî-
ÿùèìè Ïðàâèëàìè, íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà î òåõíè÷åñêîì îáñëó-
æèâàíèè è ðåìîíòå âíóòðèäî-
ìîâîãî è (èëè) âíóòðèêâàðòèð-
íîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, çà-
êëþ÷åííîãî ìåæäó çàêàç÷èêîì è
èñïîëíèòåëåì.
Äîãîâîð íåîáõîäèìî çàêëþ-

÷èòü â Êóøâèíñêîì ãàçîâîì ó÷à-
ñòêå ïî àäðåñó óë.Ãîðíÿêîâ ä.28
êàá.¹1, ÷àñû ðàáîòû ñ 8-00 äî
17-00.
2. Çàìåíà îáîðóäîâàíèÿ, âõîäÿ-

ùåãî â ñîñòàâ âíóòðèäîìîâîãî è
(èëè) âíóòðèêâàðòèðíîãî ãàçîâîãî
îáîðóäîâàíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- èñòå÷åíèå íîðìàòèâíûõ ñðîêîâ

ýêñïëóàòàöèè îáîðóäîâàíèÿ, óñòà-
íîâëåííûõ èçãîòîâèòåëåì, èëè ñðî-
êîâ ýêñïëóàòàöèè îáîðóäîâàíèÿ,
ïðèçíàíèå ãàçîèñïîëüçóþùåãî îáî-
ðóäîâàíèÿ íå ïîäëåæàùèì ðåìîíòó
(íåïðèãîäíûì äëÿ ðåìîíòà) â õîäå
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Çàìåíà îáîðóäîâàíèÿ, âõîäÿ-

ùåãî â ñîñòàâ âíóòðèäîìîâîãî è
(èëè) âíóòðèêâàðòèðíîãî ãàçî-
âîãî îáîðóäîâàíèÿ, îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé îð-
ãàíèçàöèåé â ðàìêàõ èñïîëíå-

íèÿ äîãîâîðà î òåõíè÷åñêîì îá-
ñëóæèâàíèè è ðåìîíòå âíóòðè-
äîìîâîãî è (èëè) âíóòðèêâàð-
òèðíîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ çàìåíà óêà-
çàííîãî îáîðóäîâàíèÿ åãî âëà-
äåëüöåì áåç ïðèâëå÷åíèÿ ñïå-
öèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèè
íå äîïóñêàåòñÿ.
Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì áåçî-

ïàñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ âíóòðè-
äîìîâîãî è âíóòðèêâàðòèðíîãî
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
íàäëåæàùåå ñîäåðæàíèå äûìî-
âûõ è âåíòèëÿöèîííûõ êàíàëîâ
æèëûõ ïîìåùåíèé è ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ.
Íàäëåæàùåå ñîäåðæàíèå äûìî-

âûõ è âåíòèëÿöèîííûõ êàíàëîâ
îáåñïå÷èâàåòñÿ:
à) â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ïó-

òåì ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ è ôóíêöè-
îíèðîâàíèÿ äûìîâûõ è âåíòèëÿöè-
îííûõ êàíàëîâ, ïðè íåîáõîäèìîñòè
èõ î÷èñòêè è (èëè) ðåìîíòà ëèöà-
ìè, îòâåòñòâåííûìè çà ñîäåðæàíèå
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèð-
íîì äîìå, ëèáî ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà îá èõ ïðîâåðêå, à òàêæå
ïðè íåîáõîäèìîñòè îá î÷èñòêå è
(èëè) î ðåìîíòå ñî ñïåöèàëèçèðî-
âàííîé îðãàíèçàöèåé.

á) â äîìîâëàäåíèè ñîáñòâåííè-
êîì äîìîâëàäåíèÿ ïóòåì ïðîâåðêè
ñîñòîÿíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ äû-
ìîâûõ è âåíòèëÿöèîííûõ êàíàëîâ è
(èëè) çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà îá èõ
ïðîâåðêå, à òàêæå ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè îá î÷èñòêå è (èëè) î ðåìîí-
òå ñî ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíè-
çàöèåé.
Ñîãëàñíî "Ïðàâèë ïîñòàâêè ãàçà

äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîììóíàëüíî -
áûòîâûõ íóæä ãðàæäàí" óòâåðæäåí-
íûõ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñò-
âà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21èþ-
ëÿ 2008ã.¹ 549:
ï.5 - ïîñòàâêà ãàçà äëÿ îáåñïå÷å-

íèÿ êîììóíàëüíî - áûòîâûõ íóæä
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äî-
ãîâîðà
ï.40 - îïëàòà çà ïîòðåáëåííûé

ãàç àáîíåíòîì ïîñòàâùèêó îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ åæåìåñÿ÷íî, äî 10-ãî
÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà èñ-
òåêøèì ðàñ÷åòíûì ïåðèîäîì.
ï.45 - ïîñòàâùèê ãàçà âïðàâå â

îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå ïðèîñòà-
íîâèòü èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ
ïî ïîñòàâêå ãàçà â ñëåäóþùèõ
ñëó÷àÿõ:
à) íàðóøåíèå èñïîëíåíèÿ àáî-

íåíòîì óñëîâèé äîãîâîðà î ïðåäî-
ñòàâëåíèè èíôîðìàöèè, áåç ïîëó-

÷åíèÿ êîòîðîé íåâîçìîæíî îïðåäå-
ëèòü ôàêòè÷åñêèé îáúåì ïîòðåáëå-
íèè ãàçà (íå ñâîåâðåìåííàÿ ïåðå-
äà÷à ïîêàçàíèé ñ÷åò÷èêà, íå ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ äàííûõ îá îòàïëèâàåìîé
ïëîùàäè, êîëè÷åñòâå ïðîæèâàþ-
ùèõ);

á) îòêàç àáîíåíòà äîïóñêàòü
ïðåäñòàâèòåëåé ïîñòàâùèêà ãàçà
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê;
â) íåîïëàòà èëè íåïîëíàÿ îï-

ëàòà ïîòðåáëÿåìîãî ãàçà â òå÷å-
íèå 3 ðàñ÷åòíûõ ïåðèîäîâ ïîä-
ðÿä;
ã) îòñóòñòâèå ó àáîíåíòà äîãîâî-

ðà î òåõíè÷åñêîì îáñëóæèâàíèè
âíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðó-
äîâàíèÿ è àâàðèéíî - äèñïåò÷åð-
ñêîì îáåñïå÷åíèè, çàêëþ÷åííîì ñ
ÃÐÎ.
Ïðè ïîâòîðíîì âêëþ÷åíèè ãà-

çà àáîíåíò äîëæåí ïðåäîñòàâèòü
ïðåäñòàâèòåëþ ÃÐÎ:
1.ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè çàäîë-

æåííîñòè ïî îïëàòå çà ãàç
2.äîãîâîð íà ïîñòàâêó ãàçà, òå-

õîáñëóæèâàíèå
3.àêò íà ïðîâåðêó âåíòèëÿöèîí-

íîãî êàíàëà è äûìîõîäà.
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ÝÒÎ çàñåäàíèå Äóìû ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ìîãëî áû çàêîí-

÷èòüñÿ â ïîëäåíü. Â ïîâåñòêå äíÿ
áûëî 9 âîïðîñîâ. Íà ñîâåòå Äó-
ìû, ïðîøåäøåì çà íåäåëþ äî
çàñåäàíèÿ, âñå âîïðîñû áûëè
ïðåäâàðèòåëüíî îáñóæäåíû. Îä-
íàêî 17 îêòÿáðÿ ðàçâèòèå ñîáû-
òèé ïîøëî ïî íåïðåäñêàçóåìîìó
ñöåíàðèþ.
Âîïðîñ, íà êîòîðîì äåïóòàòû

"ñïîòêíóëèñü", êàñàëñÿ âíåñåíèÿ äî-
ïîëíåíèé è èçìåíåíèé â ïðîãíîç-
íûé ïëàí ïðèâàòèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà íà 2013-2015
ãîäû.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî óïðàâ-

ëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì
Åëåíà Êóöåíêî ïðåäëîæèëà âíåñòè
äîïîëíèòåëüíî â ïåðå÷åíü ïðèâàòè-
çèðóìûõ â òåêóùåì ãîäó îáúåêòîâ
òðè. Ýòî íåæèëûå çäàíèÿ â Êóøâå ïî
óë. Ïåðâîìàéñêîé, 72-à, ïëîùàäüþ
44,7 êâ. ì., íà óë. Ñòðîèòåëåé, 15,
ïëîùàäüþ 37,8 êâì.ì., 23,0 êâ.ì.,
35,3 êâ. ì., à òàêæå â ïîñ. Áàðàí÷èí-
ñêîì, óë. Êîììóíû, 45, ïëîùàäüþ
475,6 êâ. ì (çäåñü ñåãîäíÿ íàõîäèò-
ñÿ ìàãàçèí).
Ñðåäñòâà îò èõ ïðîäàæè íà îò-

êðûòûõ àóêöèîíàõ äîëæíû áûëè
ïîñòóïèòü â êàçíó ãîðîäà è ïîïîë-
íèòü äîõîäíûé èñòî÷íèê. Èç íåãî
èñïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü íàïðàâëÿåò
ñðåäñòâà íà îïëàòó òðóäà áþäæåò-
íèêîâ, â ÷àñòíîñòè ïåäàãîãîâ, ðà-
áîòàþùèõ â îáðàçîâàíèè è êóëüòó-
ðå. Íî áåç çàêîíîäàòåëåé, ÷èòàé -
äåïóòàòîâ, ñäåëàòü ýòî íåâîçìîæíî.
Òðåáóåòñÿ ðåøåíèå Äóìû.
È òóò äåïóòàòñêîå ñîîáùåñòâî

Äóìà

Òðîéíîé îáîðîò
Ïî÷åìó ïåäàãîãè ãîðîäà ìîãëè íå ïîëó÷èòü âûïëàòû çà îêòÿáðü

ÂÏÎÂÅÑÒÊÅ äíÿ î÷åðåäíîãî çà-ñåäàíèÿ Äóìû Êóøâèíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà 17 îêòÿáðÿ 2013 ã.
ñòîÿë âîïðîñ î âûäåëåíèè äîïîë-
íèòåëüíûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé íà âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû è
íà÷èñëåíèé íà îïëàòó òðóäà ðàáîò-
íèêàì ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ,
êóëüòóðû, ôèçè÷åñêèé êóëüòóðû.
Äëÿ ýòîé öåëè áûëî ïðèíÿòî ðåøå-
íèå óâåëè÷èòü äîõîäíóþ ÷àñòü áþ-
äæåòà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà îò ðåàëèçàöèè îáúåêòîâ íåæè-
ëîãî ôîíäà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñò-
âåííîñòè Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà. Â Ïëàí ïðèâàòèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà Êóøâèíñêî-

ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà áûëî âêëþ÷å-
íî òðè îáúåêòà, â òîì ÷èñëå íåæè-
ëîå ïîìåùåíèå ïî àäðåñó: óë. Êîì-
ìóíû, 45, ïîñ. Áàðàí÷èíñêèé. Îä-
íàêî, äåïóòàò Áëèíîâ Ì.Ã. ïðåäëî-
æèë èñêëþ÷èòü äàííûé îáúåêò èç
ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà Êóøâèíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, òåì ñàìûì, ëè-
øèòü áþäæåò Êóøâèíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà äîïîëíèòåëüíûõ äî-
õîäíûõ èñòî÷íèêîâ. Òðèæäû ðàñ-
ñìàòðèâàëñÿ äàííûé âîïðîñ íà çà-
ñåäàíèè Äóìû è òðèæäû ñòàâèëñÿ
íà ãîëîñîâàíèå.
Èòîãè ïåðâîãî ãîëîñîâàíèÿ:
"Çà" - 6, "Ïðîòèâ" - 4, "Âîçäåðæà-

ëîñü" - 2 (íå ïðîõîäèò).
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 8.9 ðåã-

ëàìåíòà Äóìû Êóøâèíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ïóáëèêóåì ðåçóëüòàòû
ïîèìåííîãî ãîëîñîâàíèÿ äåïóòàòîâ
Äóìû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ñ çàñåäàíèÿ Äóìû Êóøâèíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 17 îêòÿáðÿ
2013 ãîäà:
Èòîãè âòîðîãî ãîëîñîâàíèÿ:
Áëèíîâ Ì.Ã. - "Ïðîòèâ";
Åñþíèíà Ë.Ë. - "Çà";
Äîáðèåâ ß.À. - "Âîçäåðæàëñÿ";
Æåâëàêîâ Á.Í. - "Çà";
Çèãàíøèí Ì.Ñ. - "Çà";
Êîëûìàãèí À.Â. - "Çà";
Ëàæñêàÿ Î.Ë. - "Çà";

Ëàïòåâ À.Þ. - "Çà";
Ðÿáîâ Ñ.Í. - "Çà";
Ñàâèí À.Ë. - "Çà";
Ñìèðíîâ À.Î. - "Çà";
Øèðèíêèí Í.Ï. - "Âîçäåðæàëñÿ";
Ãèìàëåòäèíîâ Ð.Õ. - "Çà".
Èòîã: "Çà" - 10, "Ïðîòèâ" - 1, "Âîç-

äåðæàëîñü" - 2 (íå ïðîõîäèò).
Ïîñëå ÷àñîâîãî ïåðåðûâà è ñìå-

íû êâîðóìà âîïðîñ âíîâü ïîñòàâè-
ëè íà ãîëîñîâàíèå. Èòîãè òðåòüåãî
ãîëîñîâàíèÿ:
Áëèíîâ Ì.Ã. - "Çà";
Åñþíèíà Ë.Ë. - "Çà";
Æåâëàêîâ Á.Í. - "Çà";
Çèãàíøèí Ì.Ñ. - "Çà";
Êîëûìàãèí À.Â. - "Çà";

Êàëãàíîâà Í.Â. - "Çà";
Ëàæñêàÿ Î.Ë. - "Çà";
Ëàïòåâ À.Þ. - "Çà";
Ìå÷åâ È.Â. - "Çà";
Íîâîñåëîâ Ñ.Ä. - "Çà";
Ðÿáîâ Ñ.Í. - "Çà";
Ñàâèí À.Ë. - "Çà";
Ñìèðíîâ À.Î. - "Çà";
Øèðèíêèí Í.Ï. - "Çà";
Ãèìàëåòäèíîâ Ð.Õ. - "Çà".
Èòîã: "Çà" - åäèíîãëàñíî (ðåøå-

íèå ïðèíÿòî).
Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà, èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî-
÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû Êóø-
âèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ð.Õ. ÃÈÌÀËÅÒÄÈÍÎÂ"

ðàñêîëîëîñü âî ìíåíèÿõ. Äåïóòàòû
Ìèõàèë Áëèíîâ, Ëàðèñà Åñþíèíà,
ßêóï Äîáðèåâ, Àíàòîëèé Êîëûìà-
ãèí, Ñåðãåé Ðÿáîâ è Íèêîëàé Øè-
ðèíêèí ïðåäëîæèëè âîçäåðæàòüñÿ
îò ðåøåíèÿ âêëþ÷èòü â ïëàí ïðèâà-
òèçàöèè ïîìåùåíèå â Áàðàí÷èí-
ñêîì (ñòàðòîâàÿ öåíà êîììåð÷åñêî-
ãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå - 4
ìëí ðóáëåé).
Òàêèì îáðàçîì, áþäæåò îêòÿáðÿ

�õóäåë� íà 4 ìèëëèîíà. Èìåííî ýòè
äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà â áþä-
æåòå ïîçâîëÿëè áû ðàáîòíèêàì îá-
ðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû ïîëó÷èòü çà-
ðàáîòàííîå â ïîëíîì îáúåìå.
Ê äåïóòàòñêîìó ñîîáùåñòâó îáðà-

òèëàñü ðóêîâîäèòåëü óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ Ëþáîâü Ëàðèíà. Îíà
ïðåäëîæèëà êîëëåãàì âñïîìíèòü
ìàéñêèå Óêàçû Ïðåçèäåíòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, â êîòîðûõ âçÿò

êóðñ âëàñòè íà ïîâûøåíèå çàðïëà-
òû ðàáîòíèêàì îáðàçîâàíèÿ è çàäó-
ìàòüñÿ î ïîñëåäñòâèÿõ ïðèíèìàå-
ìîãî ðåøåíèÿ.
Âòîðîå ãîëîñîâàíèå òàêæå íå èç-

ìåíèëî ñèòóàöèþ ïî èñòî÷íèêó äî-
õîäíîé ÷àñòè.
Òîãäà ïðåäñåäàòåëü Äóìû Ðàäèé

Ãèìàëåòäèíîâ ïðåäëîæèë ðóêîâî-
äèòåëþ ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ
Ëèäèè Ïàâëîâíå Øòåôàíþê çà âðå-
ìÿ ïåðåðûâà â çàñåäàíèè ïðîàíà-
ëèçèðîâàòü, íà êàêóþ ñóììó çàð-
ïëàòû ðàáîòíèêàì áþäæåòíîé ñôå-
ðû ïðè õóäøåì ðàñêëàäå ìîæíî
ðàññ÷èòûâàòü. Âîçìîæíî, ýòîò àíà-
ëèç ïîçâîëèò ñäåëàòü áþäæåòíóþ
êàðòèíó áîëåå ÿñíîé äëÿ òåõ äóì-
öåâ, êîòîðûå íå äî êîíöà ïðåäñòàâ-
ëÿþò ñèòóàöèþ.
Ïîñëå ÷àñîâîãî ïåðåðûâà äåïó-

òàòñêèå ðÿäû ïîïîëíèëèñü: ïðèøëè

Íàòàëüÿ Êàëãàíîâà, Åâãåíèé Ìå÷åâ
è Ñåðãåé Íîâîñåëîâ. Ïðàâäà, îïóñ-
òåëî ìåñòî ßêóïà Äîáðèåâà. Çàñå-
äàíèå âîçîáíîâèëî ðàáîòó.
Ë. Øòåôàíþê ðàçäàëà äåïóòàòàì

èíôîðìàöèîííûå ëèñòû, èç êîòî-
ðûõ ñëåäîâàëî, ÷òî ðàáîòíèêè îá-
ðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû ïîëó÷àò â
ñðåäíåì 15 ïðîöåíòîâ çàðàáîòàííî-
ãî â îêòÿáðå.
Òàê, ðàáîòíèê, ïîëó÷àþùèé ïî-

ðÿäêà 6 òûñÿ÷ ðóáëåé, ìîã áû ðàñ-
ñ÷èòûâàòü òîëüêî íà 900, à ïåäàãîã
- íà 3 òûñÿ÷è.
Êàê íà ýòè ñðåäñòâà ïðîæèòü?

×åì êîðìèòü ñîáñòâåííûõ äåòåé?
Ãäå âçÿòü äåíüãè íà îïëàòó çà äåò-
ñàä, êîììóíàëüíûå ïëàòåæè, äðó-
ãèå ðàñõîäû ñåìåéíîãî áþäæåòà.
Êàçàëîñü áû, çàäàé äåïóòàòû ðàíü-
øå ñàìè ñåáå ýòè ïðîñòûå âîïðîñû
ñâîèõ èçáèðàòåëåé, ïðàêòè÷åñêè

âèòàâøèå â âîçäóõå, îòâåòû íàïðà-
øèâàëèñü áû îäíîçíà÷íûå: ìóíè-
öèïàëüíîå ïîìåùåíèå â Áàðàí÷èí-
ñêîì íåîáõîäèìî âêëþ÷àòü â ïëàí
ïðîäàæè ñåãîäíÿ.
Ñâîèõ èçáèðàòåëåé ìíîãèå ïîðîé

íå ñëûøàò. Âîçìîæíî, ñêàçûâàåòñÿ
ñîáñòâåííîå íåáåäíîå ñóùåñòâîâà-
íèå, ëèáî ëè÷íûå èíòåðåñû èëè
êîðïîðàòèâíàÿ çàâèñèìîñòü.
Â èòîãå òîëüêî ïî ðåçóëüòàòàì

òðåòüåãî ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå
áûëî ïðèíÿòî. Óòâåðæäåíû áûëè è
ïåðåäâèæêè â áþäæåòå.
Ïîñëå çàñåäàíèÿ Äóìû íåêîòî-

ðûå äåïóòàòû, êîòîðûå ïåðâîíà-
÷àëüíî ãîëîñîâàëè �ïðîòèâ� ïðîäà-
æè ïîìåùåíèÿ â Áàðàí÷èíñêîì, îò-
êàçàëèñü îò êîììåíòàðèåâ â ÑÌÈ

Íàø êîðð.
Íà ôîòî: èäåò çàñåäàíèå Äóìû

ÊÃÎ.

Îôèöèàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ



¹ 43
24 îêòÿáðÿ 2013 ã.8 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ

Çà èñòåêøèé ïåðèîä ñ 14 ïî
21 îêòÿáðÿ íà òåððèòîðèè
Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà çàðåãèñòðèðîâàíî 137 çà-
ÿâëåíèé è ñîîáùåíèé î ïðå-
ñòóïëåíèÿõ è ïðàâîíàðóøåíè-
ÿõ. Ñîâåðøåíî 8 ïðåñòóïëå-
íèé, 1 èç êîòîðûõ ðàñêðûòî ïî
ãîðÿ÷èì ñëåäàì, 5 - èç ðàíåå
ñîâåðøåííûõ. Çàðåãèñòðèðî-
âàíî 3 ôàêòà íàíåñåíèå ïîáî-
åâ, 5 êðàæ ( îäíà èç íèõ êâàð-
òèðíàÿ). Âñåãî ñîñòàâëåíî 670
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîòîêî-
ëîâ: 602 - ïî ëèíèè ÃÈÁÄÄ,
68 - çà ðàñïèòèå àëêîãîëÿ â
îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ.
Íà çàÿâëåíèÿ î ñêàíäàëàõ,

ñîòðóäíèêè ïîëèöèè âûåçæà-
ëè 9 ðàç.

À òàêæå:
Â ïåðèîä ñ 13 ïî 15 îêòÿ-

áðÿ íåèçâåñòíûé ïðîíèê â
äîì ïî óë. Ê.Ìàðêñà, îòêóäà
ïîõèòèë èìóùåñòâî ãð-êè Ñ.
íà ñóììó 21800 ðóáëåé, ðàñ-
êðûòî ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì;
â íî÷ü íà 19 îêòÿáðÿ íå-

èçâåñòíûé ïðîíèê â àâòîìà-
øèíó ãð-íà Ì., îòêóäà ïîõè-
òèë àâòîìàãíèòîëó;
20 îêòÿáðÿ âî äâîðå äîìà

¹ 37 ïî óë. Ãîðíÿêîâ íåèçâå-
ñòíûé ïðîêîëîë êîëåñà ïðè-
ïàðêîâàííûõ àâòîìàøèí.

Èç ðàíåå
ñîâåðøåííûõ
â ýòîì ãîäó:

Â àïðåëå íåèçâåñòíûå â
ðàéîíå øëàìîõðàíèëèùà ïî-
õèòèëè 465 ìåòðîâ äðåíàæíî-
ãî òðóáîïðîâîäà, ïðè÷èíèâ
óùåðá 1 468 181 ðóáëü;
â ìàå íåèçâåñòíûå ñ òåð-

ðèòîðèè Âåðõíåòóðèíñêîãî
ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà
ïîõèòèëè ìåäíûå äåòàëè íà
ñóììó 403 000 ðóáëåé;
26 èþíÿ ãð-íå À. è Ã. â ã.

Êóøâå ïî óë. Ãâàðäåéöåâ ïî-
õèòèëè àâòîìàøèíó " ÂÀÇ";
â àâãóñòå íåèçâåñòíûé ïå-

ðåâ¸ë äåíåæíûå ñðåäñòâà ãð-
íà Ô â ñóììå 9 000 ðóáëåé íà
äðóãîé ñ÷¸ò;
3 îêòÿáðÿ íåèçâåñòíûé ïî

óë. Ãâàðäåéöåâ â ã. Êóøâå ïî-
õèòèë òåëåôîí ãð-êè Ã, ïðè-
÷èíèâ óùåðá 11 990 ðóáëåé.

Âåðõíÿÿ Òóðà:
14 îêòÿáðÿ ó àâòîâîêçàëà

íåèçâåñòíûé ïðè÷èíèë ïîáîè
ãð-íó Ò.

Óøëè â ìèð èíîé:
ã. Êóøâà - Êîíñòàíòèíîâà

Ò., 28 ëåò ; Çóá À.À., 41 ãîä;
ïîñ. Áàðàí÷èíñêèé -

Êðàâ÷èê À.Ý.;
ã. Âåðõíÿÿ Òóðà - Ôàçóëüÿ-

íîâà Ñ.Ô., 81 ãîä; Ñìèðíûõ
Ð.À., 90 ëåò; Âàñèëüåâà Þ.È.,
1940 ã.ð.

Êðèìèíàëüíûå
íîâîñòè

Ðàáîòà

Îòäåëåíèå ÃÈÁÄÄ îòäåëà
ïîëèöèè "Êóøâèíñêèé"
îáúÿâëÿåò íàáîð íà ñëóæáó
â ÄÏÑ â äîëæíîñòè èíñïåê-
òîðà.
Óñëîâèÿ ïðèåìà íà ñëóæ-

áó ìîæíî óçíàòü ïî àäðåñó:
ã.Êóøâà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ,
64. Òåë.: 2-50-37 èëè 2-43-
25.

Àíàëèç

Èòîãè îïåðàòèâíî-ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè

ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Êóøâèíñêèé"
è ñîñòîÿíèå ïðàâîïîðÿäêà çà 9 ìåñÿöåâ 2013 ãîäà

ВЗАСЛУШАННЫХ докладах выступаю-
щих должностных лиц было отмечено,

что на территории обслуживания межму-
ниципального отдела МВД России "Куш-
винский" за 9 месяцев  2013г. в ДЧ* заре-
гистрировано 5655 сообщений и заявле-
ний от граждан. Оперативная обстановка
характеризуется как стабильная. Так, ко-
личество зарегистрированных преступле-
ний понизилось на 7,3% и составило 495
(АППГ** - 534). Уровень преступности -
99,4 преступления на 10 тысяч населения,
что лучше среднеобластного показателя
(122 преступления на 10 тысяч жителей).  

При этом снижении регистрации сооб-
щений в ДЧ, сотрудниками полиции
больше принято решений в дежурные сут-
ки и значительно меньше (на 20,1%) вы-
несено постановлений об отказе в воз-
буждении уголовных дел (1460). 

В структуре зарегистрированных пре-
ступлений продолжается динамика их
снижения по линии следствия (157) и от-
мечается рост преступности по линии до-
знания (338). То есть регистрируемые
факты преступных деяний отмечаются
меньшей тяжестью последствий, причи-
ненных преступными посягательствами. 

За истекший период 2013 года сотруд-
никами отдела выявлено 84 тяжких и осо-
бо тяжких преступления, из них раскрыто
75 преступлений, что лучше  АППГ (66), а
приостановлено меньше 15, поэтому их
суммарная раскрываемость увеличилась
до уровня 83,3%. 

Сохраняется тенденция роста общего
числа преступлений против личности. Так,

Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ

"ÃÀÇåëü" îïðîêèíóëàñü. È ñ íåþ 13 ïàññàæèðîâ...
ВПЕРИОД с 14 по 20 октября отделением

ГИБДД отдела полиции "Кушвинский"
было выявлено 580 административных
правонарушений, из них: 267  превышений
скорости, 45 нарушений при использова-
нии ремней безопасности; выявлено 6 слу-
чаев нарушения правил перевозки несо-
вершеннолетних пассажиров, 30 случаев
непредоставления  преимущества в дви-
жении пешеходам, 120  нарушений ПДД,
допущенных пешеходами; 6 случаев уп-
равления в состоянии опьянения, выяв-
лено 2 нарушения ПДД лицами, управляю-
щими мопедом, велосипедом. Также со-
трудниками полиции выявлено 3 наруше-
ния ПДД, допущенных несовершеннолет-
ними участниками дорожного движения.

Çàðåãèñòðèðîâàíî
18 ÄÒÏ:

14 октября  в 8.40 в Кушве на ул.Рабо-
чей водитель "ВАЗ-2123" при движении зад-
ним ходом наехал на стоявшую "ГАЗ-3110".

15 октября
- в 11.00 в г.Кушве на ул.Березовой

водитель "Тойоты" при движении задним
ходом совершил наезд на препятствие;

- в 12.50 в на ул.Луначарского води-
тель "Ниссан Кашкай" при движении зад-
ним ходом допустил столкновение с дви-
жущейся сзади "Шевроле Ланос";

- в 14.40 на автодороге Екатерин-
бург - Серов водитель "Дэу Нексия" не
выбрал необходимую безопасную дис-
танцию и совершил столкновение с  дви-
жущейся впереди "Маздой 6".

16 октября
- в 06.30 на автодороге  Екатерин-

бург - Серов водитель "ВАЗ-21150" не вы-
брал скорость, не учел дорожные и мете-
орологические условия, допустил столк-
новение со встречной "Мицубиси Фусо";

- в 7.50 в г.В.Тура на ул.Машиност-
роителей водитель "ВАЗ-11113" не выбра-
ла скорость, обеспечивающую постоян-
ный контроль за движением, не учла до-
рожные и метеорологические условия,
допустила столкновение со встречной
"Опель Вектра";

- в 10.00 в г.Кушве ( 1-й квартал) во-
дитель "Киа" при выезде из гаража допу-
стил наезд на препятствие;

- в 13.00 в г.Кушве на ул.Первомай-
ской водитель "ГАЗ-3302" на перекрестке
неравнозначных дорог не уступил дорогу
"Форд Фокусу", совершил столкновение;

- в 15.00 в г.Кушве на ул.Коммуны
водитель "Пежо 408" не выбрал скорость,
совершил наезд на препятствие.

17 октября
- в 10.40 в г.В.Тура на ул.Свердлова

водитель "Форд Фьюжена" не выбрал не-
обходимый боковой интервал, совершил
столкновение с "ВАЗ-21074";

- в 15.05 в г.В.Тура на ул. Машиност-
роителей водитель "Мазды" не выбрал
безопасную дистанцию, совершил столк-
новение с "ВАЗ-21120";

- в 19.50 в г.Кушве на ул.Станцион-
ной водитель "ВАЗ-21124" при движении
задним ходом наехал на "ВАЗ-21114".

Çëîïîëó÷íàÿ ìàðøðóòêà
18 октября  на автодороге (подъезд к

г.Кушве со стороны автодороги Екате-
ринбург - Серов, 2-й км) водитель пасса-
жирской маршрутки, двигаясь по маршру-
ту Н.Тагил - Кушва, не учел погодные и ме-
теорологические условия, не выбрал ско-
рость, обеспечивающую постоянный кон-
троль за движением,  и, не справившись с
управлением, допустил съезд с проезжей
части дороги с последующим опрокидыва-
нием транспортного средства (на фото 1-
й стр.). 

В момент ДТП в "Газели" находилось 13
пассажиров; за медицинской помощью
обратились 3 (двое мужчин в возрасте 49
и 32 лет и женщина в возрасте 36 лет). 

Как выяснилось позже, “ГАЗель” не сме-
нила летнюю резину на зимнюю. Это и ста-
ло главной  причиной ЧП.

18 октября 
-  в 9.30 в г.Кушве на ул.Первомай-

ской водитель автомашины "Ниссан" не
выбрал скорость, обеспечивающую по-
стоянный контроль за движением, совер-
шил наезд на препятствие;

- в 11.50 в г.Кушве на ул.Гвардейцев
водитель "Ауди" при движении задним
ходом совершил наезд на стоящую "ВАЗ-
21102".

- в 13.30 в г.Кушве на ул.Союзов во-
дитель "Тойоты" перед началом движения
не уступил дорогу "ВАЗ-21102", совершил
столкновение.

19 октября в 15.30 в г.Кушве на
ул.Гвардейцев водитель "Пежо" при дви-

жении задним ходом допустил наезд на
стоящую "ВАЗ-2171".

20 октября в 18.20 в г.Кушве, пер.
Шлакоблочный, водитель "УАЗ-3909"
при буксировке автомашины с неработа-
ющим рулевым управлением,  повредил
стоящий "ВАЗ-21102".

Íå óñòóïèë -
ñàì è ïîñòðàäàë

21 октября  около 8.30  утра в горо-
де Верхняя Тура на перекрестке пере-
улка Безымянного и улицы Максима
Горького произошло столкновение двух
автомашин. Водитель "ВАЗ-21053" на пе-
рекрестке неравнозначных дорог не пре-
доставил преимущества в движении
"УАЗ-31601", в результате чего произошло
ДТП (на фото вверху).

В результате данного происшествия по-
страдал водитель "ВАЗ-21053": с травма-
ми различной степени тяжести он был
госпитализирован в приемный покой ЦГБ
г.Верхняя Тура, а в последствии направ-
лен в городскую больницу г.Нижний Та-
гил.

Ìàðèíà ÌÀÐÒÅÌÜßÍÎÂÀ,
èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ ïî ïðîïàãàíäå

10 ÎÊÒßÁÐß â àêòîâîì çàëå ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïîëèöèè
ñîñòîÿëîñü ðàñøèðåííîå îïåðàòèâíîå ñîâåùàíèå ñ ó÷àñòèåì
ïðîêóðîðà ãîðîäà, ïðåäñòàâèòåëÿ ãîðîäñêîãî ñóäà,
ðóêîâîäèòåëåé Êóøâèíñêîãî è Âåðõíåòóðèíêîãî ãîðîäñêèõ
îêðóãîâ, ïðåäñåäàòåëÿ îáùåñòâåííîãî ñîâåòà, ïîñâÿùåííîå
ïîäâåäåíèþ èòîãîâ ðàáîòû çà 9 ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà.

если количество убийств снизилось с 5 до
2, то число причинений тяжкого вреда
здоровью выросло с 18 до 21 преступле-
ния, а со смертельным исходом возросло
с 7 до 10 зарегистрированных преступле-
ний в  году. Это, в частности, отражает
возрастающую жестокость совершения
преступлений. Раскрываемость данной
категории преступлений составила 100%. 

Число разбоев за отчетный период не
зарегистрировано (АППГ - 5). Раскрыто с
учетом прошлого года 2, раскрываемость
- 100%, 

Произошло снижение общего числа
грабежей - 16 (АППГ-20), однако, отде-
лом их раскрыто больше - 17 (было 15),
приостановлено меньше - 1 (было 4). По-
этому их раскрываемость повысилась до
94,4%, что значительно выше среднеоб-
ластного показателя (60%).

За истекший период зарегистрировано
212 краж, что на 4,1% меньше АППГ (221).
Однако, в отличие от прошлогодних тен-
денций, почти в 2 раза больше зарегист-
рировано краж из квартир граждан - 27, в
АППГ было 14. Гражданам следует серьез-

но задуматься о постановке своих
квартир под специализирован-
ную охрану в ОВО. 

Всего отделом раскрыто 106
краж, что больше АППГ (98); ос-
тались нераскрытыми 95 краж,
что лучше АППГ (125). Соответст-
венно раскрытие краж повыси-
лось на 9% и составило 53%, что
существенно лучше областного

показателя (36%).
Руководству полиции удалось лучше

организовать работу по противодействию
незаконному обороту наркотиков. Со-
трудниками отдела выявлено больше пре-
ступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических и сильнодействую-
щих веществ (14), в том числе выявлено 6
фактов сбыта и доказаны 2 факта органи-
зации наркопритонов. Из незаконного
оборота изъято 128 граммов наркотичес-
ких средств, из которых 120 граммов ма-
ковой соломы и 8 граммов синтетических
наркотиков. 

В сфере незаконного оборота оружия
сотрудниками полиции выявлено 6 пре-
ступлений с изъятием оружия и боепри-
пасов.

На обслуживаемой отделом террито-
рии продолжается рост количества пре-
ступлений совершенных в общественных
местах - 134 (+15,5%). По области также
отмечается рост преступлений данной ка-
тегории на 28,8%. Доля преступлений
данной категории возросла до 30,2%, а

среднеобластная доля возросла ещё выше
до 34,1%. Здесь, по нашему мнению, ска-
зывается прошедшее за последние два го-
да существенное сокращение количества
личного состава сотрудников ППСП и ин-
спекторов ГИБДД.

На улицах нашего района также совер-
шено больше на +12,2% преступлений
(83, АППГ-74), среднеобластной рост еще
выше (+22,4%). 

Хищений транспорта совершено значи-
тельно больше - 11 (АППГ-4), из которых
раскрыта только 1 кража. Случаев угона
автотранспорта зарегистрировано меньше
8 (АППГ-14). Угонов раскрыто больше - 9
(АППГ-5). 

Исходя из анализа статистических дан-
ных, в Кушвинском округе 56% краж и
84% угонов транспорта совершаются в
ночное время с 00 до 7 часов с улиц и пу-
тем свободного доступа. 

В отличие от прошлогодней тенденции,
число зарегистрированных преступлений,
совершаемых несовершеннолетними и
при их соучастии выросло почти в 3 раза
и составило 28 (АППГ - 11). Данный пока-
затель отрицательно характеризует теку-
щую ситуацию в сфере подростковой пре-
ступности. В отношении несовершенно-
летних совершено 13 преступлений, что
значительно меньше АППГ - 30. Сотруд-
никами полиции раскрыто 9 преступле-
ний данной категории, раскрываемость
составила 90%.

(Окончание на 14-й стр.)

ДЧ* - дежурная часть.
АППГ** - аналогичный период прошло-

го года.



СЕГОДНЯ Виктору Бори-
совичу 56, а сорок лет

назад после окончания
восьмилетки он понятия не
имел, куда податься даль-
ше. 

Ненавязчивый мамин со-
вет пойти на столяра-плот-
ника привел парня в мест-
ное училище, где он попал
в группу мастера А. Фи-
люшкина. Рабочую практи-
ку проходил на модельном
участке в литейном цехе, там и остал-
ся, получив корочки об окончании
СПТУ-63. На дворе стоял 1974 год.

Дальнейшие два года жизни Викто-
ра Салазкина были связаны с армией.
Освоив на службе специальность ма-
шиниста мостового крана, он работал
на заводе ЖБИ в Тушино - на погрузке
дорожных плит для нужд Москвы.
Когда демобилизовался, пришел на
БЭМЗ, но мест на модельном участке
не оказалось. Не растерялся парень,
устроился плотником в ЖКХ. Но при
первой возможности вернулся в свой
родной цех, что было для него настоя-
щим подарком под новый, 1979 год.

ТАК, без малого сорок лет Виктор
Салазкин связан с модельным участ-
ком литейного цеха. Ему довелось пе-
режить все катаклизмы предприятия,
на уговоры жены уйти на железную
дорогу всякий раз говорил: "Где я еще
такой коллектив найду?". Надо при-
знать, литейщики - народ трудолюби-
вый и очень справедливый, если что -
друг за друга горой стоят… 

На участке, где изготовляют дере-
вянные модели станин к различным
электродвигателям, из восьми чело-
век сегодня осталось только двое, в
том числе Виктор Борисович. Прежде
чем приступить к работе, ему прихо-

дится поломать голову над чертежом,
посоветоваться с формовщиками, что-
бы им удобно было работать с моде-
лью, потом сделать ее с любовью, с
точностью до миллиметра. Бывает, не
одна смена на это уходит, в зависимо-
сти от сложности изделия, но зато ра-
бота, по признанию мастера, сама по
себе очень интересная.

ЖИЗНЬ у Виктора Борисовича,
можно сказать, удалась. Судите сами:
любимая девушка Оля дождалась из
армии, сыграли свадьбу, с помощью
родни построили дом, родили детей.
Сегодня радуют дочка Татьяна и зять
Евгений, подарившие бабушке с де-
душкой внучек Сонечку, которая нын-
че стала "Мисс первоклашкой", и Ма-
шеньку. 

А еще Виктор заядлый охотник - это
у него от отца: с 18 лет ходит на зайца
и охотится на уток. Но еще совсем не-
давно времени на это оставалось
очень мало, так как дома возводил
баранчинцам. Вначале помог со стро-
ительством своим друзьям, а потом не
мог отказать тем, кто обращался за
помощью. Прослыл Виктор Салазкин
своим умением, работой на совесть.
Сам он об этом говорит: "Я привык де-
лать так, чтобы не стыдно было прой-
ти мимо…".

ДОРОГИЕ наши друзья,
благородные и сердеч-

ные люди! Спешу рассказать
вам о нашей с Богданом по-
ездке в столичный меди-
цинский центр "Кортекс". 

Начну с главной новости:
доктор дала ХОРОШИЙ про-
гноз, что к 4-5 годам Богдан-
чик ВОССТАНОВИТСЯ! Даст-то
Бог! Конечно, диагнозы поста-
вили тоже сложные и серьез-
ные, но главное теперь - все стало ясно
и понятно. У сынули отсутствует в голо-
вном мозге основной белок - миелин,
отвечающий за развитие, ему нужен хо-
роший и правильный толчок. Назначи-
ли нам лечение на восемь курсов,
все необходимое для этого выкупи-
ли, сумма составила 24 863,95 руб.

По приезду из Москвы незамедли-
тельно начали лечение: пить таблетки,
ставить уколы, делать массаж и ЛФК.
Кстати, ребенок нуждается в постоян-
ном массаже и лечебной физкультуре, в
месяц сумма составляет 12000 руб.
Для полного восстановления Богдану
необходимо систематическое лечение в
хороших реабилитационных центрах.

ПОСЛЕ первого курса лечения в МЦ
"Кортекс" результаты не заставили себя
долго ждать: мальчик старается стоять,
ходить, у него появилось понимание.
Пусть ходьба Богданчика пока что неук-
люжа, и не без моей помощи, но глав-
ное - он хочет этого! Всего потрачено
из наших личных средств 229 963,95
рублей.

Пообщалась с мамочками таких же
деток, как мой Богдан, и позавидовала:
у них по месту жительства есть центры,
где с детьми занимаются логопеды,
психологи, дефектологи, работает ка-
бинет ЛФК и массажа. Там женщины
между собой общаются и делятся опы-
том, приглашают разных специалистов,
и даже из других стран!

Я пришла к такому выводу, что нико-
му больные дети не нужны, кроме нас,
мамочек, а если и нужны, то только за
бешеные деньги. Так что, мы сами
должны много читать, друг с другом де-
литься, самостоятельно принимать ре-
шения. Это такой образ жизни - спасать
маленькую жизнь! Это постоянная
борьба с невидимым противником, это
очень трудно делать в одиночку.

НАШИ с Богданчиком планы на
дальнейшую реабилитацию немного из-
менились: со 2 по 20 февраля 2014 года
нам назначен второй курс реабили-
тации в МЦ "Кортекс" г. Москвы.
Сумма составляет 210 580 руб. Лече-
ние в Китае, Пекинской клинике "Аркан
-Байван" со 2 мая по 2 августа будущего
года обойдется в 456 тысяч рублей,
плюс расходы на перелеты и питание.

За период с 13 июня по 2 октября
2013 года собрано денежных средств
на лечение Богдана 709 861,51 руб. +
101 доллар США.

Хочется выразить ВСЕМ огромную
родительскую благодарность за доброе
сердце. Низкий поклон ВАМ! В один из
выходных во время пребывания в сто-
лице посетила Матрону Московскую.
Приложила Богдана к ее мощам, напи-
сала записки, где попросила Матронуш-
ку помощи всем вам, кто нам помогает,
и здравия вашим ДЕТКАМ. Это малая
толика того, что я могу для вас сделать.
СПАСИБО.

Особенно хочу поблагодарить орга-
низаторов сбора средств по Кушве
Светлану Долгинцеву, Юлию Хмельно-
ву, педагогическое сообщество. Сердеч-
ное спасибо волонтерам Олесе Морозо-
вой и Артему Пудову.

Íàòàëüÿ Ñìèðíîâà, ìàìà.

ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ПОМОЧЬ, сообща-
ем быстрый способ перечисления на
карту Сбербанка России: № карты
639002169014660209, получатель
Смирнова Наталья Александровна;

быстрый способ перечисления на
карту Уральский банк реконструкции и
развития: № карты
4301803004473802, получатель Смир-
нова Наталья Александровна.

На фото 1-й стр.: Богдан с мамой на
Красной площади.
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà
Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß
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Кравчик Александр Эдуардович,
2013 г.р.

Аверин Виталий Петрович, 1948.

Çèìíåå
ðàñïèñàíèå ïîåçäîâ
ïî ñò. Áàðàí÷èíñêàÿ

ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА 
К Н.ТАГИЛУ

Н. Тура - Н.Тагил 03-46
Азиатская - Н.Тагил 04-25
Кушва - Н.Тагил 05-21
Качканар - Н.Тагил 07-20
Европейская - Н.Тагил 10-02
Серов - Н.Тагил 10-31
Качканар - Н.Тагил 12-16
Верхотурье - Н.Тагил 15-17
Европейская - Н.Тагил 16-37
Азиатская - Н.Тагил 18-14
Качканар - Н.Тагил 19-07

ПАССАЖИРСКИЕ ПОЕЗДА
602 Пермь - Екатеринбург 01-58
344 Приобье - Екатеринбург 13-47

ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА 
К ГОРОБЛАГОДАТСКОЙ

Н.Тагил - Качканар 03-42
Н.Тагил - Кушва 04-33
Н.Тагил - Качканар 06-35
Н.Тагил - Европейская 07-34
Н.Тагил - Верхотурье 08-34
Н.Тагил - Европейская 13-51
Н.Тагил - Качканар 14-40
Н.Тагил - Серов 15-15
Н.Тагил - Азиатская 16-30
Н.Тагил - Н.Тура 19-15
Н.Тагил - Азиатская 20-36

ПАССАЖИРСКИЕ ПОЕЗДА
601 Екатеринбург - Пермь 21-59
343 Екатеринбург - Приобье 22-44

Время московское.
В расписании возможны изменения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пассажирские поезда
№ 344 Приобье - Екатеринбург и № 343
Екатеринбург - Приобье следуют по не-
четным числам. 

Билетная касса на ст. Баранчинская
работает с 03.00 до 19.50 с перерывами:
05.30 - 06.00, 08.40 - 09.40, 16.40 - 17.40. 

Время московское.

Ðàñïèñàíèå àâòîáóñà
Ìàðøðóò 103 "Ïë. Ñîâåòîâ
- ïîñ. Áàðàí÷èíñêèé"
(ÈÏ À.Â. ßêîâåíêî.)

Îòïïððàââëåííèå èç Êóøøââûû ñ ïïëîùàääè Ñî-
ââåòîââ: 6-20*, 7-15*, 8-05, 9-30*, 11-10,
12-50*, 14-25, 16-10*, 17-15, 18-20*.
Îòïïððàââëåííèå èç ÁÁàððàíí÷èííñêêîãî (ïïàââè-

ëüüîíí "Ñèííåãîððåö"): 7-00*, 8-00*. 8-50,
10-10*, 11-50, 13-30*, 15-10, 16-50*,
18-00, 19-00*.

* Êððîìå ñóááááîòûû, ââîñêêððåñåííüüÿ è ïïððàçää-
ííè÷ííûûõ ääííåé. Â èòîãå ïïî ââûûõîääííûûì àââòîááóñ
õîääèò: èç Êóøøââûû: 8-05, 11-10, 14-25,
17-15; èç ÁÁàððàíí÷èííñêêîãî: 8-50, 11-50,
15-10, 18-00.
Ïî âîïðîñàì ðàñïèñàíèÿ êóøâèíñêîãî

àâòîáóñà ìîæíî îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
((8 34344)) 2--40--05..

ÏÎÄ ÇÍÀÊÎÌ ÁÅÄÛ

Ïîñëå ëå÷åíèÿ â Ìîñêâå
Áîãäàí÷èê ïîøåë íà ïîïðàâêó

Ñåãîäíÿ ìàëûøó 1 ãîä è 3 ìåñ.

Èç ïî÷òû ðåäàêöèè

À ìû áîëååì çà íàøèõ!

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ первенство Ни-
жнего Тагила по футболу. Среди

мужских 15 команд участвует и местная
"Баранча". Может, кто и удивится, но мы
являемся страстными болельщиками на-
ших парней, радуемся, что они пока на-
ходятся в тройке сильнейших.

В одной из песен есть такие слова:
"Удар короток - и мяч в воротах". Так вот,
они о нашем бомбардире Кирилле Бала-
лаеве. Заслуживают похвалы игроки Алек-
сей Предеин и Алексей Мустайкин, от
забитых ими голов болельщики получают
массу адреналина. Впечатляют своей на-
пористой игрой Артем Душин, Артем
Кырчанов, Михаил Якшин, Сергей Миков,
Артем Серебрянников, Андрей Лапшин.
Сколько раз спасал ворота от мяча про-
тивника вратарь Вадим Ларионов!

Большой вклад в общее дело вносят
футболисты Павел Глущенко, Дмитрий
Косолапов, Дмитрий Федотов, Антон
Жиденев, Алексей Альгин. 

Нельзя не заметить, как во время фут-
больного матча помогает парням сове-
том и делом капитан "Баранчи" Сергей
Миков. Сумел сплотить нашу команду
тренер Сергей Давыдов, и она показыва-
ет хорошие результаты. Мы знаем, как
Сергей Николаевич, не считаясь с лич-
ным временем и трудностями с транс-
портом, с ограниченными денежными
средствами, вывозит ребят на игры в Ни-
жний Тагил.

Испокон веков наш поселок был спор-
тивным. Хотелось бы видеть на трибуне
стадиона гораздо больше болельщиков,
ведь их поддержка помогает игрокам по-
казать себя с самой лучшей стороны. Хо-
чется пожелать нашим парням крепкого
здоровья, успехов в работе, учебе, спор-
те. И чтобы в дальнейшем радовали нас
красивой игрой.
Ë. Íèêîëàåâà, Þ. Äåðåâÿííûõ,
Þ. Õëóñîâè÷, Ô. Ñàãèäóëëèíà,

Ç. Èâàíöîâà -
áëàãîäàðíûå áîëåëüùèêè.

Òðóäîì ñëàâåí ÷åëîâåê

Òî÷íîñòü ñ ëþáîâüþ

äî ìèëëèìåòðà
Ñðåäè íàãðàæäåííûõ â ÷åñòü Äíÿ ìàøèíîñòðîèòåëÿ çàâîä÷àí -
ìîäåëüùèê ëèòåéíîãî öåõà Âèêòîð Ñàëàçêèí. Íà ïðàçäíè÷íîì
âå÷åðå åìó âðó÷èëè Ãðàìîòó ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè è
òîðãîâëè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ìîëîäî � íå çåëåíî!

ВПРОШЛОМ учебном году Ба-
ранчинский техникум провел

оснащение электротехнической ла-
боратории. Теперь она оборудована
удобными наглядными стендами, бла-
годаря которым будущие специалисты
на практике приобретают навыки ра-
боты по сборке электромонтажных
схем и подключению электрооборудо-
вания. 

СВОЙ первый профессиональный
опыт в лаборатории получил Валерий
Худяков - нынешний стипендиат гу-
бернатора Свердловской области.
Обучаясь в группе № 7 мастера Люд-
милы Васильевны Александровой, он
успешно осваивает профессию элект-
ромонтёра по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования.
Будущий молодой рабочий уверен-

но выступал во втором окружном эта-
пе олимпиады профессионального
мастерства. Участие в третьем област-
ном этапе олимпиады профмастерства
по образовательной программе "Элек-
тромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования" принесло
ему призовое второе место.

Губернаторскую стипендию наш па-
рень получил в результате участия в
олимпиадах - за успехи в освоении
рабочей профессии. Поздравляем!
Недаром же говорят: "Молодо - не зе-
лено!". 

Þëèÿ ÊÀÄÅÐÊÀÅÂÀ,
ïåäàãîã-ïñèõîëîã ÁÝÌÒà

Ïðîñèì ïîäîéòè
АДМИНИСТРАЦИЯ КГО просит СРОЧНО   подойти в жилищный отдел управления

пос. Баранчинского  Олишевского Сергея Феофиловича; Борисюк Николая Ивановича;
Кулябину Наталью Демьяновну. 

Àíîíñ
ОБ ОТКРЫТИИ персональной выставки "Разноцветная палитра" преподавате-

ля ДШИ Татьяны Львовой читайте в следующем номере “КР”.

СВОИМИ воспоминаниями о жизни заводского комсомола поделится в сле-
дующем номере “КР” В. Ганюшин, в связи с 95-летием ВЛКСМ.

Â ýëåêòðî-
òåõíè÷åñêîé
ëàáîðàòîðèè

Âèêòîð Ñàëàçêèí
ó ñâîåãî äîìà



Ñèëüíûå

Ñåáÿ

Эти строки из стихотворения
Эмиля Верхарна можно отнести к
каждому из нас, но два последних
слова - к людям, которые ежеднев-
но преодолевают не только жизнен-
ные невзгоды, но и самих себя.

ÑÅÃÎÄÍß ìû
ïðîäîëæèì ðàññêàç
î æèçíè ãîðîäñêîãî

îáùåñòâà èíâàëèäîâ.
О СВОИХ товарищах, о людях

сильных духом, рассказывает пред-
седатель Кушвинской городской ор-
ганизации общероссийской общест-
венной организации Всероссийско-
го общества инвалидов Марина
КАРПОВА.

- Марина Алексеевна, Вы не так
давно стали председателем. Кого
Вы сменили на этом посту?

- Татьяну Михайловну Харлову. В
2005 году на отчетно-выборной конфе-
ренции члены общества выбрали ее
председателем. С приходом Татьяны
Михайловны ежемесячно стали прово-
диться клубы общения во всех первич-
ных организациях Рудничного, Завод-
ского и района ст. Гороблагодатская, в
поселке Баранчинском, Проводились
реабилитационные мероприятия среди
людей с ограниченными возможностя-
ми: детские праздники для детей-инва-
лидов. Проводы русской зимы. Мы от-
мечали День защиты детей, День зна-
ний. Проводили спортивные праздни-
ки, участвовали в фестивалях народно-
го творчества Горнозаводского округа,
занимали призовые места. Она выво-
зила спортсменов-колясочников на об-
ластные соревнования. И там, в Екате-
ринбурге, кушвинцы занимали призо-
вые места.

С людьми, у которых, как говорят,
ограниченные возможности, требуется
кропотливая индивидуальная работа,
следует к каждому человеку подобрать
ключик и найти подход. А чтобы до-
стичь взаимопонимания, Татьяна Ми-
хайловна старалась больше узнать о
каждом члене общества: какое перенес
заболевание, каков круг его интересов. 

Татьяна Михайловна грамотный, от-
ветственный руководитель, с понима-
нием, терпением, милосердием отно-
силась к своим товарищам. Она прора-
ботала в Кушвинской городской орга-
низации ВОИ в общей сложности боль-
ше 15 лет. Неоднократно награждалась
грамотами Центрального правления
ВОИ, Свердловской областной органи-
зации ВОИ. 

- Вам помогают члены правления
не снижать набранных предшест-

венницей темпов?
- Да. Например, Лидия Сергеевна

Пономарева, с 2005 года - председа-
тель первичной организации пос. Ба-
ранчинского. За эти годы проявила себя
ответственным, добросовестным работ-
ником, доброжелательная женщина,
готова прийти на помощь в любое вре-
мя. Она большое внимание уделяет
культурно-массовой работе с взрослы-
ми и с детьми-инвалидами. Мероприя-
тия объединяют людей, дают заряд бо-
дрости и они забывают о своем недуге.
В Баранчинском создали клуб "Надеж-
да” - в целях развития творчества инва-
лидов и их социальной реабилитации.
Лидия Сергеевна находит контакт с ру-
ководством Баранчинского электроме-
ханического завода. Директор выделял
неоднократно автобус для поездки в
Екатеринбург на концерт в декаду инва-
лидов, на областную спартакиаду. Ли-
дия Сергеевна и сама участвует в вы-
ставках народного творчества в городе
и Горнозаводском округе, за что на-
граждена дипломом.

Ей помогает Валентина Германов-
на Баранова, которая в первичной ор-
ганизации возглавляет комиссию по
культурно-массовой работе. Проводит
клубы общения в профсоюзной библи-
отеке. Валентина Германовна является
создателем, вдохновителем и руково-
дителем хора "Надежда". Хор участво-
вал в мероприятиях Горнозаводского
округа, в областном фестивале "Искус-
ство дарует радость". Пение приносит
самим исполнителям радость, выпол-
няя оздоровительную миссию. Женщи-
ны с удовольствием приходят на репе-
тиции хора. У них есть свои зрители,
которым нравятся песни в исполнении
"Надежды".

Валентина Германовна организова-
ла кружок " Ростовые куклы ". Сама
шьет кукол и наряды. Организует теат-
рализованные представления с моло-
дыми инвалидами. Ребята с удовольст-
вием импровизируют в костюмах рос-
товых кукол, им нравится быть артис-
тами. Выступают в школах, перед вете-
ранами и на праздниках в декаду инва-
лидов, в День поселка.

Валентина Германовна участвует в
выставках народного творчества, при-
влекает других инвалидов. Проводила
в первичной организации соревнова-
ния по дартс, шашкам.

Неугомонная женщина, она не мо-
жет сидеть сложа руки, всегда в рабо-
те, в движении, как и другой баранчи-
нец - Юрий Павлович Усанин. Он ра-
ботал в правлении Кушвинской орга-

низации, а в Баранчинской первичной
организации Юрий Павлович возглав-
лял спортивные секции по шашкам,
теннису, дартс, пауэрлифтингу в спорт-
комплексе "Синегорец". Инвалиды
дважды в неделю занимались в секци-
ях. Он вывозил колясочников на обла-
стные соревнования по легкой атлети-
ке, на спартакиаду, на областной мара-
фон. Под руководством Усанина спорт-
смены первичной организации зани-
мали на этих соревнованиях призовые
места. Он требовательный человек,
справедливый, любил свою работу,
пользовался уважением в коллективе,
и люди к нему тянулись. В 2011 году
ушел на заслуженный отдых. Говорят,
что незаменимых людей нет, но замену
Юрию Павловичу пока не нашли. 

Организовать жизнь баранчинцев-
членов общества правлению помогает
и Мария Сафроновна Кормина - каз-
начей первичной организации и ответ-
ственная за документацию. Вместе с
ними Мария Сафроновна проводит ре-
абилитационные мероприятия для ин-
валидов. Отвечает за взносы в первич-
ной организации. 

Людмила Петровна Костоусова
членом правления избрана в 2005 году,
в первичной организации отвечает за
работу с детьми-инвалидами. Оказыва-
ет практическую помощь родителям де-
тей-инвалидов по решению их про-
блем. Социальная, медицинская реаби-
литация, оздоровление детей-инвали-
дов - это приоритетная задача для на-
шего общества. Дети ездят в летнее вре-
мя в лагеря, в санатории. Людмила Пе-
тровна поддерживает связь с семьями,
воспитывающими детей-инвалидов. Во-
влекает своих подопечных в различные
кружки. Они должны чувствовать себя
равными с другими детьми, расти здо-
ровыми и не обращать внимания на
свой недуг. Вот задача комиссии по ра-
боте с детьми-инвалидами. 

Больше десяти лет руководит первич-
ной организацией Рудничного района
Нина Лукична Музафарова - она воз-
главляет её с 2000 года. С приходом
Н.Л. Музафаровой первичная организа-
ция ожила. Первое, что она решила -
посетить своих инвалидов на дому, и
посещала после каждого мероприятия.
Неходячим, кто не смог придти на клуб
общения, приносила продуктовые на-
боры. За свою первичную организацию
болеет душой. Клубы общения в руд-
ничном районе всегда проходят инте-
ресно, люди с нетерпением ждут этих
встреч. Реабилитационные мероприятия
бывают различной тематики: проводы

"Старого года", "Любите женщин", " С
любовью к людям", "Золотой возраст". С
помощью Нины Лукиничны в кинотеат-
ре "Феникс" проводим выставку "Дары
осени", где инвалиды показывают своё
мастерство в экспонатах из овощей. 

Да и другие члены правления тоже
ведут активный образ жизни. Тамара
Михайловна Куимова, - "старожил"
нашего общества, была членом и пред-
седателем контрольно-ревизионной
комиссии. Помогает в подготовке ме-
роприятий заместитель председателя
по хозяйственной части Юрий Трофи-
мович Серебренников. Не порвала
связь с обществом наш бывший глав-
ный бухгалтер Виктория Азиповна
Раянова. Посещала клубы общения,
принимала активное участие в спор-
тивных праздниках, в соревнованиях
по дартс, играла в шашки.

- Спорт в вашем обществе - одно
из главных направлений деятель-
ности?

- Да. В прошлый раз я уже рассказы-
вала о наших спортсменах: Григории
Миронове, Вадиме Дмитриеве, Вален-
тине Орининой, Юрии Воробьеве и На-
талье Казакевич. В основном они - ко-
лясочники. Не отстают от своих товари-
щей и другие спортсмены. Ирина Бо-
рисовна Иванова - педагог музыкаль-
ной школы, Участвовала в пробеге ко-
лясочников в Кушве и на областных
спартакиадах в Екатеринбурге. В 2010
году ко Дню города победила в номи-
нации "Через тернии - к звездам!". Уча-
ствовали во всех пробегах колясочни-
ков Светлана Борисовна Юминова и
Галина Михайловна Голубова. 

В развитии спорта в нашем общест-
ве большая заслуга Татьяны Никола-
евны Воропаевой. Более 20 лет она
работает с людьми, имеющими огра-
ниченные возможности, проводя для
них спортивные мероприятия по раз-
личным видам спорта: дартс, настоль-
ный теннис, лыжи. Проводила оздоро-
вительную гимнастику. Под ее руко-
водством люди посещали бассейн, на-
учились плавать, держаться на воде,
получали массу положительных эмо-
ций. Кто-то впервые попробовал свои
силы в различных видах спорта. Татья-
на Николаевна выезжала со спортсме-
нами на соревнования, помогала им в
трудную минуту, давала советы: как
лучше выступить на соревнованиях,
правильно выполнить бросок или тол-
чок.

У нас есть свои лидеры в спорте. Ла-
риса Леонидовна Верхорубова была
председателем первичной организации. 

ÍÀØÀ ÆÈÇÍÜ
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�È êîæà ññîõíåòñÿ, è ìûøöû îñëàáåþò,
È ñêóêà âúåñòñÿ â ïëîòü, æåëàíèÿ ãóáÿ,
È â ÷åðåïå òâîåì ìå÷òû îêîñòåíåþò,
È óæàñ èç çåðêàë ïîñìîòðèò íà òåáÿ.
Ñåáÿ ïðåîäîëåòü!...

(Ýìèëü Âåðõàðí. Ìå÷.
Ïåðåâîä Ì. Äîíñêîãî)

Уважаемые земляки! Доро-
гие друзья, комсомольцы всех
поколений! От всей души позд-
равляем вас с 95-летием со дня
рождения комсомола!

Школу комсомольской юности прошли
миллионы россиян, поэтому день рождения
комсомола остается значимым событием для
многих из нас.

Сегодня ветераны комсомола с удовольст-
вием вспоминают времена строительства БА-
Ма, освоения целины, покорения космоса,
великие достижения комсомольцев в науке,
культуре и спорте.

Все, что создано комсомолом, принесло
огромную пользу стране, ее народу, ее моло-
дежи. Приятно видеть, что ветераны комсо-
мольского движения и сегодня ведут актив-
ную работу по патриотическому воспитанию,
охотно делятся накопленным опытом с совре-
менной молодежью. Радует, что юноши и де-
вушки 21-го столетия века - в большинстве
своем люди с крепкой жизненной позицией,
неравнодушные к будущему своей страны,
активно участвующие в ее политической и об-
щественной жизни. Значит, есть кому сохра-
нить и приумножить тот авторитет, который
заработал комсомол.

Желаем всем творческой и жизненной
энергии, крепости духа и комсомольского за-
дора.  

Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì
óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì Ì. ÅÐØÎÂ

Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ð. ÃÈÌÀËÅÒÄÈÍÎÂ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ

29
îêòÿáðÿ

95 ëåò ÂËÊÑÌ

ÞÞááèèëëååééííîîììóó

êêîîììññîîììîîëëüüññêêîîììóó

ññîîááððààííèèþþ   ááûûòòüü !!

ДОРОГИЕ друзья! Я обращаюсь ко всем,
кому близко и понятно слово КОМСО-

МОЛ!  95 лет назад, как говорилось раньше,
на заре советской власти, был создан Все-
союзный Ленинский Коммунистический
Союз Молодёжи! 

Под руководством наставников-коммунистов
мы умели многое. Интересные дела памятны
бывшим комсомольцам-школьникам, комсо-
мольцам-производственникам. Всем, у кого
был символ молодости - комсомольский билет!

И сегодня в день 95-летия ВЛКСМ мы с бла-
годарностью вспоминаем свои комсомольские
годы. Они памятны нам пионерским вожатым
задорными агитбригадами, смотрами и кон-
курсами, факельными шествиями, яркими
дружинными сборами, городскими и област-
ными конкурсами "Юность комсомольская
моя"!..

Мы верны памяти всех комсомольских поко-
лений нашего города, поэтому сегодня наши по-
здравления всем тем, кто работал в горкоме
партии, горкоме комсомола. Мы делали одно
общее дело: помогали молодому поколению
найти смысл жизни, выбрать профессию и дело
по душе!

Проходят годы, меняются поколения, но не-
изменной остаётся любовь к Родине, твёрдость
в решении задач, милосердие и уважение к
старшему поколению. Наши искренние позд-
равления городскому совету ветеранов, всем
ветеранским организациям города! Нам уже
более 40 лет, но ветеранское движение живо,
потому  что у руля стоят закалённые комсо-
мольцы и партийцы!  

Торжественное  юбилейное  комсомоль-
ское собрание состоится в зале Админист-
рации Кушвинского городского округа 29
октября в 15 часов.
Ïî ïîðó÷åíèþ îðãêîìèòåòà ïðàçäíîâàíèÿ

êîìñîìîëüñêîãî þáèëåÿ
Ëþäìèëà ÊÀÇÀÊÎÂÀ



äóõîì

ïðåîäîëåòü

В 2007 году выезжала на чемпионат
области по тяжелой и легкой атлетике,
толканию ядра. Активная участница го-
родских соревнований по теннису,
дартс, шашкам. Занимала призовые ме-
ста. По пулевой стрельбе в областных
соревнованиях заняла третье место. 

Вадим Николаевич Васильев уча-
ствовал в соревнованиях по настоль-
ному теннису. дартсу, шашкам. Бес-
сменный чемпион города по теннису в
течение длительного времени.

Призер областных соревнований по
настольному теннису. Проводил тре-
нировки по теннису среди инвалидов. 

Андрей Николаевич Копысов со-
стоит в обществе давно. Активно уча-
ствует во всех соревнованиях. В чем-
пионате области по легкой атлетике за-
нял третье место по бегу. 

Руслана Кочнева родители приве-
ли в общество совсем ребенком. В на-
ших рядах он отметил свое совершен-
нолетие. Сегодня Руслан активный уча-
стник всех спортивных соревнований.
Призер легкоатлетической городской
спартакиады три года подряд в толка-
нии ядра и беге. Выезжал в 2013 году
на первенство области по легкой атле-
тике, где занял восьмое место. Участ-
вовал в фестивале "Мы все можем!",
который проходил в Нижнем Тагиле.

Можно назвать и других членов об-
щества, которые добились успехов в
различных видах спорта: Владимир
Иванович Комляков, Георгий Арка-
дьевич Драчков, Иван Иосифович
Вдовин, Игорь Алексеевич Карпов,
Николай Дмитриевич Каширин,
Александр Николаевич Тонкушин,
Елена Николаевна Ермолаева (она в
настоящее время еще и возглавляет
ревизионную комиссию общества),
Алексей Леонидович Елизаров, Ни-
на Александровна Тенкочева, Юлия
Андреевна Коротких.

Бывший председатель контрольно-
ревизионной комиссии Валентина
Филипповна Туравинина по 4 часа в
день занимается своим здоровьем:
здесь и гимнастика, и водные проце-
дуры.

Ирина Борисовна Чугайнова - уча-
стница областной спартакиады, заняла
там 3-е место в беге. В соревнованиях
по дартс занимала призовые места.
Призер соревнований по шашкам.

Лидия Николаевна Строева неод-
нократно была чемпионкой города по
дартсу, призером по шашкам. 

- Нешумный спорт, шашки, шах-
маты, тоже популярен среди Ваших
товарищей? 

- Да, в прошлый раз я уже упомина-
ла Вадима Федоровича Дмитриева и
его успехи. Можно назвать Владими-
ра Вениаминовича Любимова. Он
принимает активное участие в сорев-
нованиях по шашкам, шахматам. В
2012 году в соревнованиях по шашкам
занял первое место, а в новогоднем
блиц-турнире - третье.

- И Вы, Марина Алексеевна, ведь

тоже шахматистка? Расскажите о
себе без ложной скромности.

- Участвовала в городских, област-
ных соревнованиях по шахматам и
шашкам и в чемпионатах России по
шахматам. Занимала призовые места.
В 2008 году - первое место на област-
ных соревнованиях по шахматам и
шашкам. В 2009 году - второе место по
классическим шахматам на чемпиона-
те Горнозаводского округа. В 2010 году
- пятое место на чемпионате России в
Барнауле, среди инвалидов. В 2011 го-
ду - третье место на чемпионате Рос-
сии по шахматам среди инвалидов и
первое место на областных соревнова-
ниях. В 2012 году - первое место в го-
родских соревнованиях, первое место
на областных соревнованиях, пятое
место на чемпионате России, второе
место на чемпионате Горнозаводского
округа по классическим шахматам. 

В этом году уже есть первое место на
областных соревнованиях по классиче-
ским шахматам, третье место на город-
ских соревнованиях по классическим
шахматам в смешанном турнире среди
мужчин и женщин во второй лиге. По
результатам попала в переходной тур-
нир и завоевала право играть в первой
лиге. Я вхожу в областную сборную ко-
манду "Родник" по шахматам. На чем-
пионате России по классическим шах-
матам команда Свердловской области,
в состав которой я вхожу, заняла пер-
вое место. А в личном зачете среди
женщин я заняла четвертое место, для
третьего не хватило всего пол-очка. 

- Ну что тут скажешь. Может быть
это и совпадение, но фамилия у Вас
самая, что ни на есть, "шахматная".
А чем еще, кроме спорта, живут Ва-
ши товарищи?

- Про клубы общения я уже говори-
ла, их посещают почти все, кто может.
Здесь среди активных участников мож-
но назвать Генриетту Васильевну Та-
таурову, Галину Ивановну Казакову
и Анфису Борисовну Антонову, ко-
торая и сама проводила клуб общения
в библиотеке на ГБД, и вместе с Т.М.
Харловой выпустила красочный буклет
к 20-летию ВАИ. Многие посвящают
себя творчеству, а оно бывает разного
рода, как и увлечения. Например, Ни-
на Ивановна Кудашкина и Валенти-
на Степановна Быкова посещают ак-
тивно клубы общения. Валентина Сте-
пановна участвовала в выставках, в
том числе и "Дарах осени", поскольку
умудряется выращивать помидоры на
балконе. Она и шторы может сшить и
прострочить. И стихи пишет. А Нина
Ивановна - ветеран войны, несмотря
на свой возраст, участвует в выставках
народного творчества. Вот и Нина
Викторовна Коптелова ежегодно вы-
ращивает свой сад на балконе. Её бал-
кон занимал призовые места даже в
областном конкурсе. Она также участ-
ница выставок народного творчества. 

Зухра Ахсановна Семерикова, ов-
ладев азбукой бисероплетения, много

времени проводит за любимым заня-
тием. Посещает все клубы общения,
выставляет свои работы на выставках
городских, областных и Горнозавод-
ского округа. Нина Георгиевна Русако-
ва после выхода на пенсию тоже заня-
лась бисероплетением и увлеклась им.
Началась ее творческая деятельность.
Сколько выдумки и фантазии у этой
женщины. Участница выставок всех
уровней.

Раиса Петровна Нестерович и Ла-
риса Евгеньевна Напреенко участво-
вали в выставке "Мы и выборы". Наши
воспитанники, которые в обществе с
детских лет, Евдоким Калганов и Аня
Францишко также принимали учас-
тие в выставках к Декаде инвалидов и
"Мы и выборы". Кроме того, Аня любит
петь и вышивать, а Евдоким много
времени проводит за компьютером. А
первое место на той выставке заняла
Елена Георгиевна Козлова. 

Творческие люди всегда готовы по-
делиться своей душой с товарищами.
Геннадий Васильевич Самосудов
проводил репетиции к фестивалю на-
родного творчества и сам участник этих
фестивалей. На клубах общения акком-
панирует выступающим на инструмен-
те. Людмила Михайловна Лавин-
ская, Надежда Георгиевна Простолу-
пова, Зоя Семеновна Останина, эти
женщины - наша радость. Они не счита-
ются со своими болячками, участвуют в
хоре "Надежда", выступают на всех ме-
роприятиях, конкурсах. Принимают
участие во всевозможных выставках. 

- Члены общества и личное счас-
тье находят здесь же?

- Иногда находят, а иногда уже
вступают в члены общества семьями.
Семья Натальи Николаевны и Сер-
гея Александровича Асманкиных
создалась благодаря знакомству в об-
ществе. Наташа и Сергей посещали ме-
роприятия, бассейн, присмотрелись
друг к другу, поженились. Участвовали
в спортивных соревнованиях. Занима-
ли призовые места. Сергей был участ-
ником четвертого областного фестива-
ля творчества инвалидов в 2002 году.
Наталья принимает участие в выстав-
ках. Вяжет изделия для продажи. Се-
мья не любит сидеть дома, свой досуг
супруги проводят в экскурсиях по го-
родам Урала и Сибири. Сергей работа-
ет сборщиком мебели. А Наташа хоро-
шая хозяйка, любящая жена, всегда
хочет угодить мужу, готовя ему люби-
мые блюда.

Юрий Анатольевич Чумаканов и
Екатерина Анатольевна Мельман
вступили в общество недавно и актив-
но посещают все мероприятия. Юра
нежно ухаживает за Катей, помогает
ей преодолевать жизненные труднос-
ти. Он заботливый хозяин. Катя в дет-
стве очень любила рисовать. Окончила
детскую художественную школу. Участ-
вует в областных и городских выстав-
ках. Принимала участие в выставке
Горнозаводского округа. Картины Кати

привлекают жителей города. Ее работы
выставлялись на выставках-распрода-
жах. Ведет тетрадь отзывов и предло-
жений. Ей очень важно знать мнение
людей. Вместе с Юрой участвуют в
спортивных мероприятиях. 

Вера Николаевна и Владимир
Николаевич Тагуновы - участники
областного и городского фестивалей
народного творчества. Активно посе-
щают клубы общения. Владимир Нико-
лаевич - участник фестиваля Горноза-
водского округа, принимал участие в
пробеге колясочников. 

Надежда Алексеевна и Виктор
Андреевич Андреевские. Здесь жена
- бессменная чемпионка города по на-
стольному теннису среди женщин. За-
нималась плаванием. Работала замес-
тителем председателя общества. При-
нимает участие в различных меропри-
ятиях жизни общества. Выставляет ин-
тересные поделки на выставки. Участ-
вовала в городских соревнованиях по
стрельбе, плаванию.

А Виктор Андреевич консультиро-
вал членов общества по юридическим
вопросам.

Раиса Николаевна и Юрий Викто-
рович Тарантины тоже активные уча-
стники спортивных мероприятий. По-
сещают все клубы общения. Раиса Ни-
колаевна занимала призовые места по
шашкам.

Такие активные члены общества, как
М.С. Кормина, Н.Л. Музафарова,
Т.Н. Воропаева, Л.С. Пономарева не
раз награждались почетными грамота-
ми и благодарностями.

Светлана Николаевна и Алексей
Филиппович Хрыковы. Им тяжело
передвигаться, но они все же занима-
ются домашним хозяйством, садят ого-
род. Общество инвалидов посещает их
на дому. 

- Как много у вас в обществе ин-
тересных людей! Вы что-то ещё хо-
тели добавить?

- Да. Кушвинское городское обще-
ство инвалидов в тесном сотрудниче-
стве работает с Дворцом культуры, с
городской библиотекой, с редакцией
газеты "Кушвинский рабочий", с фили-
алом городской библиотеки на стан-
ции Гороблагодатская, с детской биб-
лиотекой, филиалом Дома творчества,
с кинотеатром "Феникс", столовой ад-
министрации, спорткомплексом " Гор-
няк", с Кушвинским центром социаль-
ного обслуживания населения, наши-
ми спонсорами и депутатами Кушвин-
ской городской Думы. Мы благодарны
всем, кто помогает и поддерживает
нас. Правление общества инвалидов
желает всем здоровья, счастья и бла-
гополучия в личной жизни!

Приходите к нам, кто еще не вступил в
ряды общества, будьте вместе с нами,
помните, что вы не должны быть одино-
кими. Может быть, в обществе вы найде-
те себе друзей, любимое занятие.
Áåñåäó âåë Àëåêñåé ÏÅÒÐÎÂ

Ôîòî Àëåêñàíäðà ÑÀÐÀÅÂÀ.
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Ñàëàò "Î÷èùàþùèé"
Соль, масло расти-

тельное — 2 ст. л., сок
лимонный — 1 ст. л., ка-
пуста белокочанная —
100 г, яблоко — 100 г,
морковь — 100 г, капус-
та морская (варёная
или консервированная) — 100 г, петрушка,
чернослив — 50 г.

Морковь нарезаем или натираем тонкими по-
лосками. Также натираем яблоко. Тонко шинку-
ем белокочанную капусту, слегка ее солим и пе-
ретираем руками. Мелко нарезаем чернослив.
Соединяем все вышеперечисленные ингредиен-
ты. Добавляем морскую капусту, сок лимона и
растительное масло. Добавляем к салату мелко-
порубленную зелень петрушки, перемешиваем.
Салат здоровья готов!

Äà÷íûé ñóï
Морковь — 2 шт.,

картофель — 3 шт., сыр
плавленный — 2 шт.,
капуста белокочанная,
капуста цветная (по
желанию), грибы (два-
три, можно морожен-
ные шампиньоны), лук репчатый (крупные
луковицы) — 4 шт.

Порезать картошку кубиками, потереть мор-
ковку, пошинковать капусту и грибы. Поставить
все это потихоньку вариться. Из специй можно
добавить лавровый лист, пару горошин черного
и ароматного перца. Кому как нравится. Лук пас-
серовать, не давая ему поджариться - он должен
стать едва золотистым и мягким. Очень важно
чтобы он не поджарился, а именно потушился.

Пока лук тушится - бросить в закипевший бу-
льон полтора-два плавленных сырка, порезан-
ных на кусочки, чтобы они растворились. Доба-
вить в бульон лук и еще поварить минут 10-15.

Суп готов. Он очень простой. Самое сложное
в нем - тонко-тонко порезать лук. Суп сладкова-
тый, очень нежный и приятный. 

Çàïåêàíêà

ñ ñàðäåëüêàìè
Фасоль стручковая —

500 г, лук репчатый — 2
шт. сардельки — 300 г,
масло сливочное — 2 ст.
л., помидор — 4 шт., ка-
бачок — 400 г, яйцо — 3
шт., сметана — 1 стакан,
сыр голландский (тертый) — 150 г.

Фасоль отварить до готовности. Соединить с
рубленым луком, нарезанными ломтиками сар-
дельками и жарить на масле 5 мин.

Помидоры мелко нарезать. В смазанную мас-
лом форму уложить слоями нарезанные кружоч-
ками кабачки, помидоры, фасоль с сарделька-
ми. Каждый слой посолить и поперчить. 

Яйца взбить со сметаной и сыром, вылить
смесь на овощи и запечь в духовке при 200оС до
готовности - 30 минут. 

Äåñåðò "Ïèðàìèäêè"
Сливки (10% жирн.) —

700 мл, рис — 0,5 стакана,
шоколад темный  — 100 г,
сахар — 2 ст. л., цедра
апельсина — 1 шт., масло
сливочное — 1 ст. л., пече-
нье (сахарное, рассыпча-
тое) — 200 г, брусничный или клюквенный
соус (ягоды, протертые с сахаром) — 2 ст. л.,
орехи грецкие (для украшения) — 30 г.

Выливаем сливки в кастрюлю и доводим до
кипения. Добавляем рис и варим при постоян-
ном помешивании 20 минут. Берём цедру апель-
сина, сахар. Шоколад ломаем кусочками и до-
бавляем всё к варёному рису. Хорошо переме-
шиваем и варим ещё 5-7 минут. В конце добав-
ляем сливочное масло. Рисово-шоколадная мас-
са не должна растекаться.

Подать такой рис можно с сахарным печень-
ем, чередуя слои. И обязательно добавьте лёг-
кую кислинку в виде брусничного соуса! Украша-
ем всё дроблёными орехами. А ещё можно та-
кой рис подать в половинках груши, с бруснич-
ным соусом и посыпанными орехами! Сказочно
вкусно.

Приятного аппетита!
Âàñèëèíà ÑÒÐßÏÓÕÈÍÀ
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ÎòâåòûÎòâåòû
íà ñêàíâîðä ñ 20-é ñòð.

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.
Нужно только получить направление у
участкового терапевта или гинеколога. 

На прошлой неделе обследования
прошли около 200 женщин.

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

Æåíñêîå çäîðîâüå

Ïðèõîäèòå

îáñëåäîâàòüñÿ

íà ìàììîãðàôå
ЛЕНЬ не врожденное качество. Все

здоровые дети рождаются с инте-
ресом к жизни. Почему тогда одни
ребята проявляют активность и лю-
бознательность, а другие – пассив-
ность и апатию?

Êðóæîê ïî èíòåðåñàì
Лень – это отсутствие мотивации.

Вдохновите ребенка, верните ему уме-
ние восторгаться и «загораться» идеями.
Помогите ему открыть себя и «прощу-
пайте», что ему на самом деле интерес-
но.

Лень может развиться от того, что ча-
до занимается не тем, чем ему хочется.
Вспомните себя: если вам когда-либо
приходилось заниматься неинтересным
делом – как вы себя вели? Зачастую де-
лали все что угодно, лишь бы оттянуть
выполнение утомительной обязанности.

Если человек продолжает долго зани-
маться нежеланным делом, внутренняя
энергия пропадает. Также и у детей. Если
малыш ходит на выбранный вами кру-
жок (танцы, футбол, музыкальная шко-
ла), не испытывая искреннего интереса,
то огонек детской любознательности в
нем наверняка угаснет. И отразится это
не только на желании посещать секцию,
но и на учебе, и на поведении в школе и
дома.

Òû íå áîëåí?
Если ребенок все время усталый и вя-

лый, а на детской площадке не изъявля-
ет желания играть и веселиться, прояви-
те бдительность. Убедитесь, что его не
беспокоят дисфункции организма, даже
если нет явных признаков болезни. Ис-
ключите нарушения вегетососудистой
системы, проблемы с печенью (напри-
мер, гепатит протекает незаметно для
организма, но явный признак его при-
сутствия – хроническая усталость), сер-

дечно-сосудистой системы.

Îò öåëè ê öåëè
Подарите ребенку вместо нового гад-

жета ракетки для игры в бадминтон и
настольный теннис, роликовые коньки
или велосипед.

Не критикуйте ребенка за нежелание
делать что-либо или выполнять ваши за-
дания по дому. Лучше найдите приятные
стимулы. Ребенок не хочет застилать по-
стель, мыть за собой посуду, ходить за
хлебом? Составьте график домашних
дел (или график учебы). Напротив каж-
дого выполненного дела можно наклеи-
вать веселую картинку. И поставить ус-
ловие – если до конца месяца накопится
определенное число наклеек, ребенка
ожидает некое поощрение. Двигаться к
маленьким целям всегда приятно. Кроме
того, ваше чадо поймет, что многие ве-
щи не достаются нам «просто так».

Íå ñêóïèòåñü
íà ïîõâàëó

Каждый раз, когда ваш ленивец до-
бьется цели и выполнит задание, не ску-
питесь на слова и щедро награждайте
его похвалой! Обязательно расскажите,
как его личные усилия повлияли на ре-
зультат и какие сильные стороны есть в
его характере. Принято считать, что ле-
нятся мягкотелые, флегматичные дети.

Такие ребята сами со временем начина-
ют себя считать таковыми и в итоге сов-
сем перестают стараться.

Æèâèòå âåñåëî
Если дети видят ваш драйв и вы даете

им понять, что считаете обучение весе-
лым и полезным – они будут следовать
вашему примеру.

Óïðàâëÿéòå âðåìåíåì
Часов не наблюдают не только счаст-

ливые, но и ленивые! Поэтому научите
ребенка управлять личным временем.
Составьте график того, что ему нужно
сделать, с указанием часов и минут. Это
необходимый навык для выживания в
реальном взрослом мире.

Äèñöèïëèíà �
ýòî âàæíî!

Начните контролировать распорядок
дня ребенка. Он должен вставать и ло-
житься в определенное время, делать
уроки по расписанию. Также, по време-
ни, должны быть распределены: игры на
компьютере, просмотр телевизора. Тре-
нировке дисциплины хорошо помогают
спортивные секции.

Îí âîò òàêîé
Научитесь принимать малыша таким,

какой он есть. Возможно, он медлителен
и неуклюж, но от этого он не становится
хуже или лучше. Дети-мечтатели, дети-
романтики способны принести такую ра-
дость в вашу жизнь, о которой вы даже
не подозревали.

Скучают те дети, которых приучили
отдыхать до того, как они устанут. Ребен-
ка нужно стимулировать.

Если сами родители довели до такой
ситуации, они обязаны найти и способ
повернуть ее вспять. Кнутом или пряни-
ком – выбирать маме и папе.

Ðèììà ÑÀÌÎÉËÎÂÀ

Íàøè äåòè

×òî äåëàòü ñ èëþøàìè îáëîìîâûìè?

Âàø ëåêàðü

Ñóìåðå÷íûé ãîðìîí
«ВЛЮБОЙ непонятной ситуации ло-

житесь спать!» — гласит житей-
ская мудрость, с которой нельзя не со-
гласиться. И дело не только в том, что во
время сна организм избавляется от уста-
лости. Ночь – прекрасная возможность
провести сеанс омоложения и общего
оздоровления организма. Особого вол-
шебства не требуется: все сделает мела-
тонин.

Ãîðìîí-
�ìíîãîñòàíî÷íèê�

Мелатонин — основной гормон шиш-
ковидной железы (эпифиза). Именно он
отвечает за приспособление организма к
смене дня и ночи, сезонов года (застав-
ляя многих животных впадать в спячку),
а также регулирует сон.

Причем же тогда омоложение-оздо-
ровление? Да хотя бы при том, что мела-
тонин, помимо всего прочего, — самый
мощный эндогенный (производимый в
самом организме) антиоксидант. Это оз-
начает, что он нейтрализует последствия
окислительных процессов — основных
причин старения и увядания кожи.

Кроме того, связываясь с опухолевы-
ми клетками, мелатонин способен оста-
навливать их рост и размножение, а так-
же препятствовать распространению
внутри организма.

Помимо противоопухолевого эффекта
за этим гормоном можно закрепить и
роль иммуностимулятора. Но и это еще
не все. Мелатонин осуществляет кон-
троль над деятельностью многих других
гормонов организма, в том числе стаби-
лизирует работу эндокринной системы
после перенесенного стресса. Таким об-
разом, опосредованно мелатонин сни-
жает тревожность и изменяет эмоцио-
нальное состояние человека.

Âðåìÿ «Èêñ»
Вырабатывается мелатонин в организ-

ме циклически. Его количество начинает

расти с наступлением сумерек и достига-
ет пиковых значений в промежутке меж-
ду 0.00 и 4.00 часами. С наступлением
рассвета концентрация гормона падает.

Иными словами, мелатонин — «люби-
тель» темноты. Что это значит?

Во-первых, что ночью нужно спать.
Полуночные «посиделки» за компьюте-
ром, поздние вечеринки, ночные рабо-
чие смены и прочая активность в темное
время суток негативно сказываются на
выработке мелатонина.

Во-вторых, спать нужно только в тем-
ноте. Выработка мелатонина тем мень-
ше, чем выше освещенность. Отсюда
следует несколько важных правил,
нарушение которых заметно сказы-
вается на состоянии здоровья:

- старайтесь создать в спальне полную
темноту. Пользуйтесь жалюзи и плотны-
ми шторами;

- не приучайте детей засыпать с горя-
щим ночником, выключайте на ночь
компьютер и телевизор;

- вставая ночью, не зажигайте верх-
ний свет (в этом случае выработка мела-
тонина прекращается;

Кстати, «гормон сна» в организме не
накапливается. Поэтому не стоит наде-
яться, что, выспавшись в выходные, вы
обеспечите себя мелатонином на неделю
вперед. Залог здоровья — в режиме дня.

×åì ÷ðåâàòà íåõâàòêà
ìåëàòîíèíà?

В молодости мы часто пренебрегаем
здоровыми привычками, в том числе —
правилом полноценно отдыхать. Увы, в
будущем за привычку полуночничать
придется дорого заплатить. С возрастом
уровень секреции «гормона сна» умень-
шается, и последствия могут оказаться
весьма серьезными. 

В первую очередь недостаток мелато-
нина дает о себе знать беспокойным
сном и бессонницей. Хронический де-

фицит гормона на 40-60% увеличивает
риск развития ожирения, гипертонии,
диабета и атеросклероза, и как результат
— коронарной болезни сердца и сосудов
и метаболического синдрома.

Кроме того, увеличивается риск воз-
никновения гормональных проблем (на-
пример, возможно раннее наступление
менопаузы), появляется угроза прежде-
временного старения (при отсутствии
должного количества мелатонина орга-
низм не справляется с избытком свобод-
ных радикалов, которые к тому же воз-
действуют на ДНК внутри клеток, то есть
могут спровоцировать развитие онколо-
гического заболевания).

Если никак не получается следовать
рекомендациям, стоит попробовать по-
мочь своему организму другим спосо-
бом — принимать аптечные препараты
мелатонина. Он выпускается в таблетках
и продается в аптеках без рецепта. Одна-
ко прежде чем начать его прием, все же
следует проконсультироваться с врачом.

Препараты мелатонина обычно
применяют в следующих случаях:

- при частых ночных пробуждениях;
- при трудностях с засыпанием;
- для адаптации к смене часовых по-

ясов после длительных перелетов.

Îëüãà ÑÅÐÎÂÀ

ЕСЛИ вы станете свидетелем слу-
чая, когда человек внезапно "от-

рубился", прибегните к его реанима-
ции! Без вашей помощи человек умрет.
Тысячи людей были бы спасены, окажи
им вовремя первую помощь. При отка-
зе сердечной или дыхательной деятель-
ности большинство людей можно вер-
нуть к жизни! 
✓✓ У Вас есть всего 5 - 6 минут, с каж-
дой минутой шансы падают начинайте
сразу же!
✓✓ Если причина поражения - ток, при-
мите срочные меры, чтобы устанить его
действие. ни в коем случае не прикасай-
тесь к пострадавшему! Если его одежда
сухая, оттащите его за шиворот, иначе
воспользуйтесь сухой палкой.
✓✓ Не звоните в скорую сами, если во-
круг есть люди. Пусть это сделают они.
Просите о помощи окружающих, сосе-
дей, поднимите страшный шум - ВАМ
нельзя терять время!
✓✓ Осмотрите пострадавшего. Не пытай-
тесь нащупать пульс или услышать бие-
ние серца! Пульс может быть очень сла-
бым, нитевидным, и не прощупываться.
Поднимите веко и посмотрите зрачок.
Если он широкий, не реагирует на свет,
значит, в мозг не поступает достаточно
кислорода. Используйте реакцию зрач-
ка для контроля ваших действий по ре-
анимации.
✓✓ Положите пострадавшего на спину.
Подложите под ноги свернутую одежду
так, чтобы они были выше его головы.
Это дает дополнительный приток крови.
Расстегните или порвите одежду на гру-
ди.
✓✓ Откройте пострадавшему рот. Про-
верьте, не запал ли язык. Часто запав-
ший язык нарушает дыхание. Если это
так, вытащите его.
✓✓ Если вы один, делайте одновремен-
но исскуственное дыхание и непрямой
массаж сердца. Если вдоем, один - сер-
це, втрой - дыхание. Сложите руки, упе-
рев в грудь пострадавшего в область
сердца (почти посередине!) основания
ладоней. три - четыре сильных нажатия
в область сердца - одно - два дыхания.
Вдыхаем пострадавшему воздух в рот,
небольшая пауза, нажатием на грудную
клетку ладонями помогаем выпуску воз-
духа. не останавливайтесь ни на минуту!
даже если вам кажется, что ваши дейст-
вия не приносят успеха! Массаж сердца
надо выполнять очень сильными толч-
ками. 
✓✓ Контролируйте время от времени
зрачок пострадавшего. Сужение зрачка
и его реакция на свет - показатель успе-
ха.
✓✓ Если только пострадавший не стал
сам дышать и сердце не пошло, продол-
жайте до самого приезда скорой. У них
есть мощные препараты. Своими дейст-
виями, даже если пострадавший не
ожил сам, вы прокачиваете его кровь и
насыщаете ее кислородом, и запас вре-
мени реанимации сильно увеличивает-
ся!

И еще. В практике скорой нередки
случаи "реанимации по телефону".

Äìèòðèé ÀËÅÊÑÅÅÂ

Ïîìîãè ñåáå ñàì

Ðåàíèìàöèÿ

ñâîèìè ðóêàìè

Óâàæàåìûå
æèòåëè

ðàéîíà ÃÁÄ!

Äëÿ âàøåãî óäîáñòâà
ñ 1 íîÿáðÿ àäìèíèñòðàöèÿ
öåíðàëüíîé ãîðáîëüíèöû
ïðåäëàãàåò âàì

ïðåäâàðèòåëüíóþ
çàïèñü íà ïðèåì
ê âðà÷ó-òåðàïåâòó.
Ëèñòû ñàìîçàïèñè íàõîäÿò-

ñÿ â ïîëèêëèíèêå ïî àäðåñó: ã.
Êóøâà, óë. Ëèíåéíàÿ, 19.

Ðåêëèíàòîðû,
êîðñåòû,

îðòîïåäè÷åñêàÿ
îáóâü�
Âû â íèõ
íóæäàåòåñü?

Ïðèõîäèòå

â Êîìïëåêñíûé

öåíòð

УВАЖАЕМЫЕ жители города! В
ноябре текущего года заканчи-

вается прием заявлений на обеспе-
чение отдельных категорий граж-
дан (не являющихся инвалидами)
протезно-ортопедическими изде-
лиями (корсеты, реклинаторы, ор-
топедическая обувь, экзопротезы
молочных желез). Заявки будут
удовлетворены в 2014 году. 

Огромная просьба к нуждающимся в
данных изделиях: поспешите обратить-
ся в Комплексный центр социального
обслуживания населения по адресу: го-
род Кушва, улица Красноармейская,
дом 12, телефон 2-67-22. Время работы
центра: понедельник - пятница с 8.00
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

При себе иметь: паспорт, заключе-
ние врача-специалиста, подтверждаю-
щее наличие медицинских показаний

Уважаемые труженики тыла, не име-
ющие группы инвалидности, обращай-
тесь в Центр за обеспечением данными
изделиями. Они выдаются вам бес-
платно. На 1 октября 20 тружеников ты-
ла уже получили протезно-ортопедиче-
скую обувь. 

Внимание! По учреждению не удов-
летворена заявка по обеспечению тру-
женицы тыла протезом молочных же-
лез. Просьба: если имеется такая про-
блема, нужно срочно обратиться в
центр.
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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 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 Ò/ñ "Êóëàãèí è
ïàðòíåðû" (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 "Ïåïåë" (16+)
23.45 Õ/ô "×óæàÿ çåìëÿ"

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

ÒÍÒ
7.30 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ" (12+)
7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëèâû
âìåñòå" (16+)
9.00 Ðåàëèòè "Äîì-2. Lite"
(16+)

10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ"
(16+)
11.30 Áîåâèê "Ëóçåðû"
(16+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëüíûå
ïàöàíû" (16+)
15.00 Ò/ñ "Ñòóäèÿ 17" (16+)
15.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "Ñêîëüêî
ó òåáÿ?" (16+)
23.00 Ðåàëèòè "Äîì-2. Ãî-
ðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 "Ó ìîåãî ðåáåíêà
øåñòîå ÷óâñòâî" (12+)
10.00 "×åëîâåê-íåâè-
äèìêà" (12+)
11.00 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
12.00 Ä/ô "Ýíåðãåòè÷åñ-
êèå âàìïèðû" (12+)
13.00 Õ/ô "Çàòìåíèå"
(16+)
16.00 "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 "Ðàñïëàòà"
(16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Ýòî ñëó÷èëîñü
â ìèëèöèè" (12+)
10.10 Ä/ô "Çîÿ Ôåäîðî-
âà. Íåîêîí÷åííàÿ òðàãå-
äèÿ" (16+)
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+)
16.05 Õ/ô "Ñåðæàíò ìè-
ëèöèè" (12+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Òóðâèðóñ" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ "Ìàìî÷êè"
(16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Äåòåêòèâ "Ìèñòåð
Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå-
òåêòèâ" (12+)
23.15 Áåç îáìàíà. "Áèòâà
íà îâîùåáàçå" (16+)

Äåòñêèé
7.25, 13.30 Ò/ñ "Çàïóòàííàÿ
èñòîðèÿ" (12+)
8.15 Õ/ô "Éîêî" (6+)
10.00, 17.00 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" (6+)
10.20, 11.20, 16.40, 17.20,
18.20, 21.45 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
10.30, 17.30 Ò/ñ "Ñìåøà-
ðèêè" 
11.00, 18.00 Ò/ñ "Ñïàñòè
ãàëàêòèêó" (6+)
11.30, 18.30 Ò/ñ "Øêîëà
ñåêðåòíûõ àãåíòîâ" (12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
12.30, 19.30 "Àòëàñ æèâîò-
íîãî ìèðà"
13.00, 20.00 Ò/ñ "Ëåîíàðäî" 
13.10, 20.10 Ò/ñ "Íåîáûê-
íîâåííûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Êàðèêà è Âàëè" (6+)

14.30 Õ/ô "Àðòóð è ìåñòü
Óðäàëàêà" (12+)
16.00, 23.00 Ò/ñ "Ìåðëèí-
4" (12+)
19.30 "Àòëàñ æèâîòíîãî
ìèðà"
20.25 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
20.45 Õ/ô "Ïðîãóëêà êîòà
Ëåîïîëüäà"
21.00 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
21.25 Ò/ñ "Ëèççè Ìàãóàé-
åð" (6+)
22.00 Ò/ñ "Îõîòíèêè íà
äðàêîíîâ" (6+)
22.30 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (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 "Ìñò¸ðñêèå
ãîëëàíäöû"
12.20 Ä/ô "Âàâèëîíñêàÿ
áàøíÿ. Ïóòåøåñòâèå ïî
çåìëå Ïàïóà"
13.15 Ëèíèÿ æèçíè. Òà-
ìàðà Ñåìèíà
14.10 Õ/ô "Áåëàÿ ãâàð-
äèÿ" 
14.55 Ä/ô "Åôèì Ó÷è-
òåëü. Áîëüøå, ÷åì êèíî"
15.50 Õ/ô "Âîñêðåñåíèå"
19.05 "Îðêåñòðîâûå ìè-
íèàòþðû ÕÕ âåêà"
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..."
20.40 Ä/ñ "Âèêèíãè"
21.35 Îñòðîâà
22.15 "Òåì âðåìåíåì"
23.00 Ä/ñ "Òàìàðà Ñèíÿâ-
ñêàÿ. Ñöåíû èç æèçíè"

Äîìàøíèé
7.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
7.30 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî" (0+)
8.40 "Äåëà ñåìåéíûå" ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé (16+)
9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ" (16+)
11.40 Ìåëîäðàìà "Êòî,
åñëè íå ÿ?" (16+)
13.45 "Òàðèô íà ïðî-
øëîå" (16+)
17.45 "Äîñòàòü çâåçäó"
(16+)
18.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
(16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
19.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
êðàñèâîé" (12+)
20.45 Ò/ñ "Ëè÷íàÿ æèçíü
äîêòîðà Ñåëèâàíîâîé"
(16+)
22.35 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Âàíü-
êà" (12+)

ÑÒÑ
7.00 Ì/ñ "Ïàðÿùàÿ êî-
ìàíäà" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ �
øêîëà âîëøåáíèö" 
(12+)
8.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
10.30 "Âàí Õåëüñèíã"
(16+)
12.55 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
13.05 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!" (16+)
14.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
16.00 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!" (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 Êîìåäèÿ "Äðÿííûå
äåâ÷îíêè" (16+)
23.50 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.30, 17.30, 20.30 Ñíó-
êåð: Ìåæäóíàðîäíûé
÷åìïèîíàò. Êèòàé �
Äåíü 2
15.30 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà:
×åìïèîíàò Ìèðà. Ïîëü-
øà � æåíùèíû. 75êã
16.30 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà:
×åìïèîíàò Ìèðà. Ïîëü-
øà � ìóæ÷èíû. +105êã
21.00, 21.45, 00.00 Ôóò-
áîë: Îáúåäèíåííûå
Àðàáñêèå Ýìèðàòû �
1/8 ôèíàëà

Ñïîðò
7.00 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
7.35 "Ìîÿ ðûáàëêà"
8.05 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
8.30 "Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ"
9.00 Ïàíîðàìà
11.25 "Óãðîçû ñîâðåìåí-
íîãî ìèðà"
12.25 "Íàóêà 2.0"
13.30 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 Áîåâèê "Íåïîáåäè-
ìûé" (16+)
17.45 Áîëüøîé ñïîðò
17.55 Õîêêåé. ÊÕË.
"Àâàíãàðä" (Îìñêàÿ îá-
ëàñòü)-"Ìåòàëëóðã"
(Ìàãíèòîãîðñê). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
20.15 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. ×åìïèîíàò ìè-
ðà. Ôèíàëû. Òðàíñëÿöèÿ
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
(16+)
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)-
ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ
23.45 Áîëüøîé ñïîðò

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.30 Ðûáîëîâíûé ôåñòè-
âàëü- 2013 ã. (12+)
8.00 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
8.30 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðè-
íîì. (12+)
9.15 Ëîâëÿ êàðïà ñ ßíîì
Ðàññåëîì. (16+)
9.45 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
10.15 Ìîòîëîäêè. (16+)
10.45 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
11.15 Ðûáàëêà-ýòî ïðî-
ñòî. (16+)
11.50 Ñåçîí îõîòû. (16+)
12.20 Îðóæèå äëÿ ÎÕÎ-
ÒÛ. (16+)
12.50 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
13.20 Ðûáîëîâíûé ôåñ-
òèâàëü- 2013 ã. (12+)
13.50 Âîëæñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
14.20 Íàõëûñò. (12+)
14.50 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðè-
íîì. (12+)
15.35 Ëîâëÿ êàðïà ñ
ßíîì Ðàññåëîì. (16+)
16.05 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
16.35 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
17.00 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
17.30 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
17.45 Îõîòíè÷üè ïóòåøå-
ñòâèÿ â Áåëîðóññèþ.
(16+)
18.15 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
18.30 Ñëåäîïûò. (12+)

19.00 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
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 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
22.25 Ìîòîëîäêè. (16+)
22.55 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðè-
íîì. (12+)
23.40 Ðûáàëêà-ýòî ïðî-
ñòî. (16+)

Ðåòðî
8.00 "50 õ 50". (12+)
9.05 Õ/ô "Ðåáðî Àäàìà".
(16+)
10.20, 16.15, 22.30 Ò/ñ
"Äóðàêàì âåçåò". (16+)
10.50, 23.00 "Ýòà íåäåëÿ
â èñòîðèè". (16+)
11.20 "Ïåñíÿ ãîäà". Ëó÷-
øåå. 2013 ã. (6+)
11.40 Õ/ô "Òû ó ìåíÿ îä-
íà". (16+)
13.20 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ".
(16+)
14.00 Õ/ô "Äîæèâåì äî
ïîíåäåëüíèêà". (16+)
15.45 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà".
(12+)
16.45 "Æèâàÿ èñòîðèÿ".
(16+)
17.30 Õ/ô "Ñî÷èíåíèå êî
Äíþ Ïîáåäû". (16+)
19.20 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ".
(16+)
20.00 Õ/ô "Êàðíàâàë".
(16+)
23.30 Õ/ô "Äæèíäæåð è
Ôðåä". (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. Òåàòð â Óñàäüáå. (6+)
10.35, 16.40, 23.45 Ïðîåêò
ìå÷òû. (12+)
11.05 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
11.35, 18.10 Äîì ñâîèìè
ðóêàìè. (16+)
12.25, 19.00 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 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
15.20 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
15.50, 22.10 Äâîðîâûé äå-
ñàíò. (12+)
16.10 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)
17.10 Äîìà àðõèòåêòîðîâ â
Èçðàèëå. (12+)
17.40 Ïåéçàæ ïîä îêíàìè.
(12+)
19.15 Ðàéñêèå ñàäû. (12+)
19.40 ÒÎÏ-10. (12+)
20.10 Ïîäâîðüå. (12+)
20.25 Ñàäû è ñàäîâíèêè.
(12+)
20.55 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
21.25 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
21.40 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
22.30 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
22.45 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
23.15 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 Ò/ñ "Ïîä ïðèêðûòè-
åì" (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
7.15 Ò/ñ "Íà âñþ îñòàâøó-
þñÿ æèçíü" (6+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ò/ñ "Íà âñþ îñòàâøó-
þñÿ æèçíü" (6+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ô "Ôðîíòîâîé
áîìáàðäèðîâùèê Ñó-24"
(12+)
14.15 Ò/ñ "Îòðÿä Êî÷óáåÿ"
(16+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15 Ò/ñ "Áàòÿ" (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
19.30 Ä/ñ "Îñâîáîæäåíèå"
(12+)
20.10 Õ/ô "Äëèííîå,
äëèííîå äåëî..." (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.30 Õ/ô "Îøèáêà ðåçè-
äåíòà" (12+) 

Ðóñ. èëëþçèîí

6.30 Õ/ô "Èðîíèÿ óäà÷è"
(16+)
7.15 Õ/ô "Ãðå÷åñêèå êàíè-
êóëû" (16+)
8.45 Õ/ô "Äèàãíîç: ëþ-
áîâü" (16+)
10.10 Õ/ô "Íå ñêàæó" (16+)
12.00 Õ/ô "Äàñòèø ôàíòà-
ñòèø" (16+)
13.25 Õ/ô "Êèïÿòîê" (16+)
15.15 Õ/ô "Âûñîòà 89"
(16+)
17.05 Õ/ô "Íåâèííûå ñî-
çäàíèÿ" (6+)
18.25 Õ/ô "Ìàðñ" (12+)
20.10 Õ/ô "Æàðà" (16+)
21.50 Õ/ô "Èñ÷åçíóâøèå"
(16+)
22.50 Õ/ô "Ìàñòåð Âîñòî-
êà" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00 "Defacto". (16+) 
6.20, 22.30 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+) 
7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 19.00,
21.00, 22.50, 23.25 "Ñîáû-
òèÿ".  
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ". 
9.05, 9.55, 11.05, 12.05,
13.05, 16.05 "Ïîãîäà íà
"ÎÒÂ". (6+) 
9.10, 15.10 Òåëåíîâåëëà
"Êàòèíà ëþáîâü-2". (16+) 
10.05 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+) 
10.20 "Íàñëåäíèêè Óðàð-
òó". (16+) 
10.35 "Àêòèâíîå äîëãîëå-
òèå". (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 çàêóï-
êà". (12+)
13.10 Áîåâèê "Áåññòðàø-
íûé". (16+)
16.10, 17.05 Ñåðèàë "Þí-
êåðà". (16+)
18.00 Ïðîãðàììà "Ðåöåïò".  
19.10 "Íà ñàìîì äåëå".
(16+)
19.15, 20.05, 23.35 Äåòåê-
òèâ "Ìàðø Òóðåöêîãî-2".
(16+)
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì äå-
ëå". (16+) 
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+)

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

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò

Ïëàíèðóåòñÿ

ðàçìåùåíèå àâòîñòîÿíêè
КОМИТЕТ по управлению муниципальным

имуществом Кушвинского городского округа ин-
формирует о планируемом размещении объекта
автотранспорта (открытая автостоянка) на земель-
ном участке в городе Кушве, в 16 метрах восточнее
земельного участка, расположенного по адресу:
промрайон "Гормолзавод", участок № 6.

По всем возникающим вопросам обра-
щаться с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-
00) по адресу: г.Кушва, ул.Красноармейская, 16
каб. 15, телефон 2-42-74 в течение месяца со
дня опубликования объявления.

Äîëãè çà àðåíäó

íàäî çàïëàòèòü
ВНИМАНИЕ арендаторов земельных участ-

ков! Комитет по управлению муниципальным
имуществом Кушвинского городского округа
сообщает о необходимости погашения задол-
женности по арендной плате за арендуемые
Вами земельные участки.

В Кушве: ул. А.Матросова, д. 30; ул. Баранчин-
ская, д. 19; ул. 8 Марта, д. 11-2; ул. Вагонная, д. 56;
ул. Весенняя, д. 43/2; ул. Володарского, д. 45; ул.
Володарского, д. 50; ул. Всеобуча, д. 27; ул. Все-
обуча, д. 30; ул. Гагарина, д. 45/2; ул. Гоголя, д.
15; ул. Горняков, 24А, ряд 5, гар.бокс №11; ул. Гор-
няков, д. 46; ул. Горняков, д. 77; ул. 9-е Января, д.
38; ул. 9-е Января, д. 6; ул. 9- е Января, д. 15; ул.
Декабристов, д. 4; ул. Декабристов, д. 34; ул. Де-
кабристов, д. 48; ул. Железнодорожников, д. 43;
ул. Железнодорожников, д. 56; ул. Заречная, д. 4;
ул. Зеленая, д. 21; ул. Калинина, д. 37; ул. Карла
Либкнехта, д. 1; ул. Карла Маркса, д. 139; ул. Кар-
ла Маркса, д. 193; ул. Кооперативная, д. 5; ул. Ко-
оперативная, д. 25; ул. Крестьянская, д. 38; ул.
Кузьмина, д. 100; ул. Ленина, д. 116; ул. Луначар-
ского, д. 71; ул. Магистральная, д. 49; ул. Мамина-
Сибиряка, д. 3; ул. Мамина-Сибиряка, д. 4; ул.
Мамина Сибиряка, д. 56; ул. Олега Кошевого, д.
22; ул. Отвал 14 участок 2, ряд 1б, гар.бокс №7;
пер. Азиатский, д. 2; пер. Заводской, д. 3; ул. Пи-
онеров, д. 2; ул. Пионеров, д. 43/1; ул. Пионеров,
д. 67; ул. Пионеров, д. 74; ул. Привокзальная, д.
23; ул. Производственная территория ОАО ГБРУ
гаражный массив 1, ряд 2, гар.бокс №4; ул. Про-
кофьева, д. 13/1; ул. Разъезд Благодать, д. 33; ул.
Республики, д. 61; ул. Розы Люксембург, д. 100; ул.
Розы Люксембург, д. 108; ул. Серова, д. 26; ул. Се-
рова, д. 37/1; ул. Солнечная, д. 7; ул. Солнечная, д.
14; ул. Союзов, д. 91; ул. Сталеваров, д. 5; ул. Ста-
хановцев, д. 6; ул. Сталеваров, д. 45; ул. Тракто-
вая, д. 40; ул. Транспортная, д. 54; ул. Ульяны Гро-
мовой, д. 25; ул. Уральская, д. 8; ул. Фадеевых,
27б, ряд 1, гар. бокс №9; ул. Чапаева, д. 4; ул. Ча-
паева, д. 20; ул. Черепановых, д. 28; ул. Чкалова,
д. 2; ул. Чумпина, д. 17; ул. Чумпина, д. 25; ул.
Шляхтина, д. 26; ул. Энгельса, д. 20; в пос. Азиат-
ская, ул. Бондина, д. 8; район Южное поле-2, ряд
1е, гар.бокс №1б; район Южное поле-2, ряд 4,
гар.бокс №45. 

В пос. Баранчинском: ул. 8 Марта, д. 8; ул. 8
Марта, д. 27; ул. 8 Марта, д. 35; ул. Восточная, д.
27; ул. Калинина, д. 144; ул. Калинина, д. 148; ул.
Крестьянская, д. 88; ул. Нагорная, д. 5; ул. 1 Мая,
д. 2а; ул. Революции, д. 30; ул. Розы Люксембург,
д. 38; ул. Свердловская, д. 13; ул. Свердловская, д.
49; ул. Уральская, д. 30; Орулиха, ул. Новая, д. 1.

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

Обращаться в Комитет по управлению иму-
ществом КГО с 9-00 до 17-00 час. (с 13-00 до
14-00 перерыв) по адресу: г. ул. Красноармей-
ская,16, каб. 15, телефон 2-74-32. 

Ïðîäëåí ñðîê
ïîäà÷è çàÿâîê

МУНИЦИПАЛЬНОЕ казенное учреждение Куш-
винского городского округа "Комитет жилищно-
коммунальной сферы" уведомляет о продлении
срока подачи заявок на 5 рабочих дней для отбо-
ра организаций в целях предоставления в 2013 го-
ду субсидий за счет средств бюджета Кушвинско-
го городского округа на проведение капитального
ремонта общего имущества многоквартирных до-
мов Кушвинского городского округа в размере 50
процентов от стоимости локального сметного рас-
чета, установленного постановлением админист-
рации Кушвинского городского округа от
17.10.2013 года № 1992.
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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 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 Ò/ñ "Êóëàãèí è ïàðò-
íåðû" (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 "Ïåïåë" (16+)
23.45 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
16.00 "Ñåãîäíÿ"
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 "Ñåãîäíÿ"
19.30 Õ/ô "Ïàñå÷íèê"
(16+)
21.25 Ò/ñ "Êàðïîâ. Ñåçîí
âòîðîé" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ"
23.35 Ò/ñ "Ñëåä ñàëàìàí-
äðû" (16+)

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

10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Ìåëîäðàìà
"Ñêîëüêî ó òåáÿ?" (16+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
15.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "Ñèäíè
Óàéò" (16+)
23.05 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 Ò/ñ "Äåæóðíûé àí-
ãåë" (12+)
10.00 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
11.00 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
11.30 Ä/ô "Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû. Íîâîäåâè÷üå
êëàäáèùå" (12+)
12.00 Ä/ô "Ðîê Áîëüøîãî
òåàòðà" (12+)
13.00 Ò/ñ "Áîãè èç êîñ-
ìîñà" (12+)
14.00 Ä/ô "10 ñïîñîáîâ"
(12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
16.00 "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 "Òðè äíÿ íà
ïîáåã" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Ñëó÷àé íà
øàõòå âîñåìü" (12+)
10.20 Ä/ô "Âëàäèìèð
Áàñîâ. Ëüâèíîå ñåðäöå"
(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 "Ñåêðåòû èç
æèçíè æèâîòíûõ" 
(6+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Õ/ô "Ñåðæàíò ìè-
ëèöèè" (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 Ò/ñ "Ìàìî÷êè"
(16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Äåòåêòèâ "Ìèñòåð
Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå-
òåêòèâ" (12+)
23.15 "Áîëüøèå äåíüãè:
ñîáëàçí è ïðîêëÿòüå"
(16+)

Äåòñêèé
7.25 Ò/ñ "Çàïóòàííàÿ èñòî-
ðèÿ" (12+)
8.25 Õ/ô "Àðòóð è ìåñòü
Óðäàëàêà" (12+)
10.00, 17.00 Ò/ñ "Çâåðÿòà" 
10.30, 16.40, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 Ò/ñ "Ñïàñòè
ãàëàêòèêó" (6+)

11.20, 18.20, 21.45 Ò/ñ
"Ôèêñèêè" 
11.30, 18.30 Ò/ñ "Øêîëà
ñåêðåòíûõ àãåíòîâ" (12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
12.30, 19.30 "Àòëàñ æèâîò-
íîãî ìèðà"
13.00, 20.00 Ò/ñ "Ëåîíàð-
äî" 
13.10 Ò/ñ "Íåîáûêíîâåí-
íûå ïðèêëþ÷åíèÿ Êàðèêà
è Âàëè" (6+)
13.30, 20.30 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ"
(6+)
13.50 Õ/ô "Ïðîãóëêà êîòà
Ëåîïîëüäà"
14.00, 21.00 Ò/ñ "Âàêêà-
âèëü" 
14.30, 21.25 Ò/ñ "Ëèççè
Ìàãóàéåð" (6+)
14.50 Ò/ñ "Áåëêà è Ñòðåë-
êà" 
15.00, 22.00 Ò/ñ "Îõîòíèêè
íà äðàêîíîâ" (6+)
15.30, 22.30 Ò/ñ "Ñàëàäèí"
(12+)
16.00, 23.00 Ò/ñ "Ìåðëèí-
4" (12+)
20.10 Õ/ô "Ñêàçêè íà
íî÷ü" 
20.50 Õ/ô "Ìûøêà.ðó"

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 "Êîñìî-
ëîãèÿ. Íîâûå ãîðèçîíòû"
13.00 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.30 "Êèíåñêîï"
14.10 Õ/ô "Áåëàÿ ãâàð-
äèÿ" 
15.00 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..."
15.50, 20.40 Ä/ñ "Âèêèíãè"
16.40 Ä/ñ "Äîêòîð Âîðî-
áüåâ. Ïåðå÷èòûâàÿ àâòî-
áèîãðàôèþ"
17.10 Ä/ô "Àëåêñàíäð
Äðàíêîâ. Êîðîëü ñåíñà-
öèé"
17.50 Ô.Øóáåðò. Ñèìôî-
íèÿ N8 "Íåîêîí÷åííàÿ"
18.40 Academia "Ïóòü
ìèñòèêà è èíòåëëåêòóàëà
â Êèòàå"
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 "1970-å: çîëîòàÿ
îñåíü ÑÑÑÐ?"
21.35 Ä/ô "Æåëåçíàÿ
ñòåíà. Ïðåîáðàæåíñêèé
ïîëê"
22.20 "Ìàëåíüêèå òðàãå-
äèè" À.Ñ. Ïóøêèíà"
23.00 Ä/ñ "Òàìàðà Ñèíÿâ-
ñêàÿ. Ñöåíû èç æèçíè"

Äîìàøíèé
7.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
7.30 Ä/ô "Çâåçäíûå èñòî-
ðèè" (16+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî" (0+)
8.40 "Äåëà ñåìåéíûå" ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé (16+)
9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ" (16+)
11.40 Ìåëîäðàìà "Êòî, åñëè
íå ÿ?" (16+)
13.40 "Äîñòàòü çâåçäó"
(16+)
14.00 "Çâåçäíàÿ òåððèòî-
ðèÿ" (16+)
15.05 Ìåëîäðàìà "Îäèíî-
÷åñòâî ëþáâè"  (16+)
17.00 "Èãðû ñóäüáû" (16+)
18.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
(16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
19.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðàñè-
âîé" (12+)
20.45 Ò/ñ "Ëè÷íàÿ æèçíü
äîêòîðà Ñåëèâàíîâîé"
(16+)
22.35 Ä/ô "Çâåçäíûå èñòî-
ðèè" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Êîìåäèÿ "Áåç ìóæ-
÷èí" (16+)

ÑÒÑ
7.00 Ì/ñ "Ïàðÿùàÿ êîìàí-
äà" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ �
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
8.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
9.00 Êîìåäèÿ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå" (16+)
9.30 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
10.30 Êîìåäèÿ "Äðÿííûå
äåâ÷îíêè" (16+)
12.20 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
12.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!" (16+)
14.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
16.00 Êîìåäèÿ "Äâà îòöà è
äâà ñûíà" (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 "Ïîñëåäíèé
îòïóñê" (16+)
00.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.30, 17.30, 20.30 Ñíóêåð:
Ìåæäóíàðîäíûé ÷åìïèî-
íàò. Êèòàé � äåíü 3
15.30 Ôóòáîë: Åâðîãîëû
16.30, 21.00, 21.45, 00.00
Ôóòáîë: Îáúåäèíåííûå
Àðàáñêèå Ýìèðàòû � 1/8
ôèíàëà

Ñïîðò
7.10 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
7.40 "24 êàäðà" (16+)
8.05 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
8.30 "POLY.òåõ"
9.00 Ïàíîðàìà
11.25 "Àñòåðîèäû-õîðî-
øèé, ïëîõîé, çëîé"
12.25 "Íàóêà 2.0"
13.30 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 Top Gear (16+)
15.25 "24 êàäðà" (16+)
15.55 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
16.25 Õ/ô "Êóðüåðñêèé
îñîáîé âàæíîñòè" (16+)
18.40 "Êîëèçåé. Àðåíà
ñìåðòè" (16+)
19.45 Áîëüøîé ñïîðò
20.05 Áîåâèê "Íåïîáåäè-
ìûé" (16+)
23.45 Áîëüøîé ñïîðò

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.30 Ðûáîëîâíûé ôåñòè-
âàëü- 2013 ã. (12+)
8.00 Âîëæñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
8.30 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðèíîì.
(12+)
9.15 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
9.45 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàêíè-
ëè. (16+)
10.05 Èñòîðèè îõîòû îò
Ïàâëà Ãóñåâà. (16+)
10.20 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ ïî Íîðâåãèè.
(12+)
10.45 Òðîïà ðûáàêà. (12+)
11.15 Ðûáàëêà-ýòî ïðîñòî.
(16+)
11.55 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
12.25 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
12.40 Îõîòíè÷üè ïóòåøå-
ñòâèÿ â Áåëîðóññèþ. (16+)
13.10 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
13.25 Ñëåäîïûò. (12+)
13.55 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
14.25 Íàõëûñò. (12+)
14.55 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðèíîì.
(12+)
15.40 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)

16.10 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàê-
íèëè. (16+)
16.30 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
16.55 Êàðïôèøèíã. (12+)
17.25 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
17.55 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè.
(16+)
18.20 ß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)
18.50 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
19.20 Òðîôåè. (16+)
19.50 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
20.20 Ñëåäîïûò. (12+)
20.50 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
21.15 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
21.45 Èñòîðèè îõîòû îò
Ïàâëà Ãóñåâà. (16+)
22.00 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ ïî Íîðâåãèè.
(12+)
22.25 Òðîïà ðûáàêà. (12+)
22.55 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðèíîì.
(12+)
23.40 Ðûáàëêà-ýòî ïðîñòî.
(16+)

Ðåòðî
8.00 Õ/ô "Äîæèâåì äî ïî-
íåäåëüíèêà". (16+)
9.45 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà".
(12+)
10.15, 16.30, 22.40 Ò/ñ
"Äóðàêàì âåçåò". (16+)
10.45 "Æèâàÿ èñòîðèÿ".
(16+)
11.30 Õ/ô "Ñî÷èíåíèå êî
Äíþ Ïîáåäû". (16+)
13.20 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ".
(16+)
14.00 Õ/ô "Êàðíàâàë".
(16+)
17.00 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè". (16+)
17.30 Õ/ô "Äæèíäæåð è
Ôðåä". (16+)
19.35 "Æåëàåì ñ÷àñòüÿ
âàì". (12+)
20.00 Õ/ô "Íåáåñíûå ëàñ-
òî÷êè". (16+)
22.10 "Ïåñíÿ ãîäà". Ëó÷-
øåå. 2013 ã. (6+)
23.10 "Æèâàÿ èñòîðèÿ".
(16+)

Óñàäüáà
8.30 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
8.45 Áåñïîêîéíîå õîçÿéñò-
âî. (12+)
9.15 Çåëåíàÿ àïòåêà. (12+)
9.45, 19.25 Äâîðîâûé äå-
ñàíò. (12+)
10.05 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)
10.35, 16.25, 21.00 Ïðîåêò
ìå÷òû. (12+)
11.05 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
11.35, 17.55 Ïðóäû. (12+)
12.05, 18.25 Àíòèêâàðíûå
ïðåâðàùåíèÿ. (12+)
12.35 Õîçÿèí. (12+)
13.05 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
13.35 Ëó÷øèå ýêîëîãè÷åñ-
êèå äîìà ìèðà. (12+)
14.00, 20.15 Ëó÷êè-ïó÷êè.
(12+)
14.15 Ðàéñêèå ñàäû. (12+)
14.40 ÒÎÏ-10. (12+)
15.10 Ïîäâîðüå. (12+)
15.25 Ñàäû è ñàäîâíèêè.
(12+)
15.55 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
16.55 Äîìà àðõèòåêòîðîâ â
Èçðàèëå. (12+)
17.25, 23.55 Îñîáûé âêóñ.
(12+)
18.55 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
19.45 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
20.30 Ìañòåð. (12+)
21.30 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
22.00 Ìàëåíüêèå õèòðîñòè.
(12+)
22.30 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)

23.00 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Ñåé÷àñ"
6.10, 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 "Ïîä ïðèêðûòè-
åì" (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 "À çîðè çäåñü
òèõèå" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.10 Ò/ñ "Áàòÿ" (12+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Õ/ô "Ãîâîðèò Ìîñêâà"
(6+)
11.10 Ò/ñ "Îòðÿä Êî÷óáåÿ"
(16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ "Òàéíû ðàçâåä-
êè" (12+)
14.15 Ò/ñ "Îòðÿä Êî÷óáåÿ"
(16+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15 Ò/ñ "Áàòÿ" (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
19.30 Ä/ñ "Îñâîáîæäåíèå"
(12+)
20.10 Õ/ô "Ñóðîâûå êèëî-
ìåòðû" (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.30 Õ/ô "Ñóäüáà ðåçè-
äåíòà" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.10 Õ/ô "Íå ñêàæó" (16+)
7.55 Õ/ô "Äàñòèø ôàíòàñ-
òèø" (16+)
9.20 Õ/ô "Êèïÿòîê" (16+)
11.05 Õ/ô "Âûñîòà 89"
(16+)
13.00 Õ/ô "Íåâèííûå ñî-
çäàíèÿ" (6+)
14.20 Õ/ô "Ìàðñ" (12+)
16.05, 21.55 Õ/ô "Èñ÷åç-
íóâøèå" (16+)
17.05 Õ/ô "Æàðà" (16+)
18.45 Õ/ô "Ìàñòåð Âîñòî-
êà" (16+)
20.10 Õ/ô "1814" (12+)
22.50 Õ/ô "Êîøå÷êà" (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,
21.00, 22.50, 23.25 "Ñîáû-
òèÿ". (16+) 
6.35, 10.05, 22.30 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+) 
6.55, 9.05, 9.55, 11.05,
12.05, 13.05, 14.05, 16.05
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+) 
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ". 
9.10, 15.10 Òåëåíîâåëëà
"Êàòèíà ëþáîâü-2". (16+) 
11.10 Ä/ô "Ïî ñëåäó çâå-
ðÿ". (16+) 
12.10 "Íàöèîíàëüíîå èç-
ìåðåíèå". (16+)
12.40, 13.10 Êîìåäèÿ "12
ñòóëüåâ". (12+) 
14.10 "Çâåçäíàÿ æèçíü".
(16+)
16.10 Ïîëåçíîå øîó "Âñå
áóäåò õîðîøî". (12+) 
17.40 "Íàðèñîâàííîå äåò-
ñòâî". (16+)
18.00 "Ïðÿìàÿ ëèíèÿ". 
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ. 
19.00 Áàñêåòáîë. Ñóïåðêó-
áîê. "ÓÃÌÊ" (Åêàòåðèí-
áóðã) - "Äèíàìî" (Ìîñêâà).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ. Â ïå-
ðåðûâå - "Ñîáûòèÿ. Êàæ-
äûé ÷àñ". (16+) 
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì
äåëå". (16+) 
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+)
23.35 Äåòåêòèâ "Ìàðø Òó-
ðåöêîãî-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).
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çà 9 ìåñÿöåâ 2013 ãîäà

(Окончание. Начало на 8-й стр.)

В состоянии алкогольного опьянения граждана-
ми совершено 149 преступлений, что больше
АППГ на 7,2%. Данное положение с "пьяной" пре-
ступностью также отрицательно характеризует го-
родскую среду, в которой приходится работать со-
трудникам полиции.  

Остается достаточно высоким показатель пре-
ступности среди лиц, ранее совершавших преступ-
ления (+27,6%; 157). Среднеобластной показатель
данной категории преступлений также вырос
(27%). 

Таким образом, сегодня сотрудникам полиции
приходится уделять много внимания профилактике
"уличной", "пьяной" и "рецидивной" преступности.
Поэтому в январе 2013г было принято решение о со-
здании в отделе группы по осуществлению админи-
стративного надзора из 2 человек. Группа активно
работает, но желаемых быстрых результатов до-
стичь пока не удается. 

В целом, межмуниципальный отдел достаточно
эффективно выполняет свою основную задачу по
защите населения от преступных посягательств. За
истекший период 9 месяцев 2013 года сотрудника-
ми ММО раскрыто 288 преступлений. 

Общая раскрываемость преступлений, под-
следственных МВД, выросла на 3% до уровня
68%, что на 12% выше среднеобластной раскры-
ваемости преступлений по области.

В соответствии с методикой оценки оператив-
но-служебной деятельности, утвержденной при-
казом МВД России от 26.12.2011г. № 1310, по ито-
гам оперативно-служебной деятельности за 9 ме-
сяцев 2013 года общая оценка эффективности де-
ятельности отдела составила 1640,58 балла (при
среднеобластном 1580,38). В результате чего меж-
муниципальный отдел "Кушвинский" занял 14 ме-
сто среди 41 отдела Свердловской области. Опера-
тивно-служебная деятельность ММО МВД России
"Кушвинский" оценивается "положительно". Таким
образом, отделу удается удерживать достигнутые
положительные позиции в областном рейтинге.

В 4-м квартале 2013 года сотрудники полиции
приложат все силы для использования законных
средств борьбы с преступностью в целях защиты
интересов граждан наших городских округов. 

Àíäðåé ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÌÎ

ÌÂÄ Ðîññèè "Êóøâèíêèé"
ïîäïîëêîâíèê âíóòðåííåé ñëóæáû

Íåäâèæèìîñòü

À äîêóìåíòû ó âàñ åñòü?
СОБСТВЕННИКАМ и пользователям объектов

недвижимости в г.Кушва находящимся по адре-
сам: ул. Первомайская, 13, 79, 129; ул. Ленина, 35,
36, 53, 56, 90, 94, 99, 101, 104, 106, 142, 144, 179,
208,  211; ул. Станционная, 5, 19, 52;  ул. Карла
Маркса, 27, 36, 53, 56, 61, 66, 81, 95, 103, 106, 119,
120, 121, 142, 143, 146, 156, 158, 182, 196, 208; ул.
Советская, 19; ул. Железнодорожников, 40; ул.
Всеобуча, 5, 7, 25, 27; ул. Кооперативная, 12, 31,
35, 44, 61; ул. Пионеров, 63, 82, 89; ул. Гагарина,
14; ул. 9 января, 23, 26, 34, 38, 44, 46, 52; ул. Ва-
гонная, 14, 58; ул. Декабристов, 10, 58; ул. Карла
Либкнехта, 1, 11, 13, 16, 24, 28; ул. Володарского,
29; ул. Коммуны, 39; ул. Крестьянская, 2, 11; ул.
Кузьмина, 131, 151, 171, 177; ул. Привокзальная, 45;
ул. Розы Люксембург, 32, 86; ул. Сталеваров, 4; ул.
Уральская, 64, 14, 20; ул. Чапаева, 37, 21; ул. Па-
ровозников, 10, 14; необходимо подойти с доку-
ментами на данные дома и земельные участки под
ними  в Комитет по управлению муниципальным
имуществом КГО по адресу, Свердловская об-
ласть, город Кушва,  ул. Красноармейская, 16, ка-
бинет № 15, телефон (34344) 2-74-32, приемные
дни, понедельник, среда с 9.00 до 13.00.
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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 "Íàåäèíå ñî âñåìè"
(16+)
18.00 Íîâîñòè
18.50 "Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò"
(16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "Âûñîöêèé"
(16+)
23.20 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 Ò/ñ "Êóëàãèí è ïàðò-
íåðû" (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, ìà-
ëûøè!
21.00 Ò/ñ "Ïåïåë" (16+)
22.50 Õ/ô "Îõîòà íà ïèðà-
íüþ" (16+)
01.30 Õ/ô "Êîëüå Øàðëîò-
òû"

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 "Ñåãîäíÿ"
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.00 "Ñåãîäíÿ"
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò"
(16+)
14.35 "Äåëî âðà÷åé" (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
16.00 "Ñåãîäíÿ"
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçû-
âàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
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 "Ñëåä ñàëàìàíä-
ðû" (16+)

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

11.30 Ìåëîäðàìà "Ñèäíè
Óàéò" (16+)
14.00 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "Â ïðî-
ë¸òå" (16+)
23.10 Ðåàëèòè "Äîì-2. Ãî-
ðîä ëþáâè" (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. Íîâîðîññèéñê"
(12+)
12.00 Ä/ô "Áàëåðèíû
Áîëüøîãî. Ìåñòü ñöåíû"
(12+)
13.00 Ä/ô "Ïðîèñõîæäå-
íèå àíãåëîâ" (12+)
14.00 Ä/ô "10 ñïîñîáîâ"
(12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè" (16+)
16.00 "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 "Óáåé ìåíÿ
íåæíî" (16+) 

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.25 Õ/ô "Íåîêîí÷åííàÿ
ïîâåñòü" (12+)
10.20 Ä/ô "Ýëèíà Áûñò-
ðèöêàÿ. Æåëåçíàÿ ëåäè"
(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 "Ñåêðåòû èç
æèçíè æèâîòíûõ" (6+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà" (12+)
15.30 Õ/ô "Ñåðæàíò ìèëè-
öèè" (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 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Äåòåêòèâ "Ìèñòåð
Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå-
òåêòèâ" (12+)
23.10 "Áîëüøèå äåíüãè:
ñîáëàçí è ïðîêëÿòüå" (16+)

Äåòñêèé
7.25, 13.30, 20.30 Ì/ô
"ÊÎÀÏÏ" (6+)
7.45 Õ/ô "Ïðîãóëêà êîòà
Ëåîïîëüäà"
7.55 Õ/ô "Êàìåííûé öâå-
òîê" (6+)
8.30, 14.00, 21.00 Ò/ñ "Âàê-
êàâèëü"  
8.55, 14.30, 21.25 Ò/ñ
"Ëèççè Ìàãóàéåð" (6+)
9.15, 10.20, 17.20 Ò/ñ
"Ôèêñèêè" 
9.30 "Ãîòîâèì ñ ìàìîé" 
9.40 Õ/ô "Íîâîãîäíåå ïðè-
êëþ÷åíèå"
10.00, 17.00 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" (6+)
10.30, 16.40, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00 Ò/ñ "Ñïàñòè ãàëàêòè-
êó" (6+)
11.20, 18.20, 21.45 Ò/ñ
"Ôèêñèêè" 

11.30, 18.30 Ò/ñ "Øêîëà
ñåêðåòíûõ àãåíòîâ" (12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ"  (12+)
12.30, 19.30 "Àòëàñ æèâîò-
íîãî ìèðà"
13.00, 20.00 Ò/ñ "Ëåîíàð-
äî" 
13.10, 20.10 Õ/ô "Ñêàçêè
íà íî÷ü"
13.50 Õ/ô "Ìûøêà.ðó"
14.50 Ò/ñ "Áåëêà è Ñòðåë-
êà"
15.00, 22.00 Ò/ñ "Îõîòíèêè
íà äðàêîíîâ" (6+)
15.30, 22.30 Ò/ñ "Ñàëàäèí"
(12+)
16.00, 23.00 Ò/ñ "Ìåðëèí-
4" (12+)
18.00 Ò/ñ "Ñïàñòè ãàëàêòè-
êó" (6+)
20.50 Õ/ô "Èíòåðâüþ ñ êî-
òîì Ëåîïîëüäîì"

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 "Êîñìîëî-
ãèÿ. Íîâûå ãîðèçîíòû"
13.00 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåò-
ðîâ! Àðõèòåêòîð Êàðë Ðà-
õàó
13.30 Ä/ô "Çäåñü ìåñòî
ñâÿòî"
14.10 Õ/ô "Áåëàÿ ãâàðäèÿ" 
15.00 "1970-å: çîëîòàÿ
îñåíü ÑÑÑÐ?"
15.50, 20.40 Ä/ñ "Âèêèíãè"
16.40 Ä/ñ "Äîêòîð Âîðîáü-
åâ. Ïåðå÷èòûâàÿ àâòîáèî-
ãðàôèþ"
17.10 Ä/ô "Íèêîëàé Ãóìè-
ë¸â. Çàâåùàíèå"
17.50 Çíàìåíèòûå ñèìôî-
íèè. È.Áðàìñ. Ñèìôîíèÿ N1
18.40 Academia "Ñïîðû î
Êîíôóöèè"
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.35 Ä/ô "Äîëüøå æèç-
íè"
23.00 Ä/ñ "Òàìàðà Ñèíÿâ-
ñêàÿ. Ñöåíû èç æèçíè"

Äîìàøíèé
7.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
7.30 Ä/ô "Çâåçäíûå èñòî-
ðèè" (16+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî" (0+)
8.40 "Äåëà ñåìåéíûå" ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé (16+)
9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ" (16+)
11.40 Ìåëîäðàìà "Êòî, åñ-
ëè íå ÿ?" (16+)
13.40 "Çâåçäíàÿ òåððèòî-
ðèÿ" (16+)
14.40 Ìåëîäðàìà "Îäèíî-
êàÿ æåíùèíà ñ ðåáåíêîì"
(12+)
17.00 "Èãðû ñóäüáû" (16+)
18.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
(16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
19.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðà-
ñèâîé" (12+)
20.45 Ò/ñ "Ëè÷íàÿ æèçíü
äîêòîðà Ñåëèâàíîâîé"
(16+)
22.35 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Èðîíèÿ
óäà÷è" (16+)

ÑÒÑ
7.00 Ì/ñ "Ïàðÿùàÿ êîìàí-
äà" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ �
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
8.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
9.00 Êîìåäèÿ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå" (16+)
9.30 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
10.30 Êîìåäèÿ "Ïîñëåäíèé
îòïóñê" (16+)
12.30 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
12.35 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!" (16+)
14.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)

16.00 Êîìåäèÿ "Äâà îòöà è
äâà ñûíà" (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 "Âîéíà íå-
âåñò" (16+)
23.40 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.30 Ìîòîñïîðò
13.45, 15.30, 17.30, 20.30,
00.15 Ñíóêåð: Ìåæäóíà-
ðîäíûé ÷åìïèîíàò. Êèòàé
� äåíü 4
21.00, 22.00, 23.00 Ôóòáîë:
Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå
Ýìèðàòû � 1/8 ôèíàëà
00.00 ALL SPORTS: Sports
Excellence 

Ñïîðò
7.00 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
8.00 Top Gear (16+)
9.00 Ïàíîðàìà
10.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîñ-
ñèè. 1/16 ôèíàëà. "ÑÊÀ-
Ýíåðãèÿ" (Õàáàðîâñê)-
"Âîëãà" (Íèæíèé Íîâãî-
ðîä). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
12.55 Áîëüøîé ñïîðò
13.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîñ-
ñèè. 1/16 ôèíàëà. "Ëó÷-
Ýíåðãèÿ" (Âëàäèâîñòîê)-
"Ðóáèí" (Êàçàíü). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
15.25 Áîëüøîé ñïîðò
15.45 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Fight Nights. "Áèò-
âà ïîä Ìîñêâîé 13". Ðóñ-
ëàí Ìàãîìåäîâ (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Òèìà Ñèëüâèè
(ÑØÀ) (16+)
17.45 Áîëüøîé ñïîðò
17.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîñ-
ñèè. 1/16 ôèíàëà. "Õèìèê"
(Äçåðæèíñê)-ÖÑÊÀ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.55 Áîëüøîé ñïîðò
20.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîñ-
ñèè. 1/16 ôèíàëà. "Øèí-
íèê" (ßðîñëàâëü)-"Ñïàð-
òàê" (Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
22.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîñ-
ñèè. 1/16 ôèíàëà. "Ðîòîð"
(Âîëãîãðàä)-"Ëîêîìîòèâ"
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.30 Ñëåäîïûò. (12+)
8.00 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
8.30 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðèíîì.
(12+)
9.15 Î ðûáàëêå âñåðüåç.
Âåñåííèé øòåêåð. (12+)
9.55 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
10.30 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
11.00 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
11.30 Ðûáàëêà-ýòî ïðîñòî.
(16+)
11.55 Êàðïôèøèíã. (12+)
12.25 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
12.55 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè.
(16+)
13.20 ß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)
13.50 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
14.20 Íàõëûñò. (12+)
14.50 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðèíîì.
(12+)
15.35 Î ðûáàëêå âñåðüåç.
Âåñåííèé øòåêåð. (12+)
16.15 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
16.40 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
17.05 Òðîôåè. (16+)

17.35 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
18.05 Ñëåäîïûò. (12+)
18.35 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
19.00 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
19.30 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
19.55 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
20.10 Íîâèíêè ñ âûñòàâêè.
(16+)
20.25 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
20.55 Îðóæåéíûå äîìà Åâ-
ðîïû. (16+)
21.25 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
21.55 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
22.30 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
23.00 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
23.30 Ðûáàëêà-ýòî ïðîñòî.
(16+)

Ðåòðî
8.00 Õ/ô "Êàðíàâàë". (16+)
10.30, 16.40 Ò/ñ "Äóðàêàì
âåçåò". (16+)
11.00 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè". (16+)
11.30 Õ/ô "Äæèíäæåð è
Ôðåä". (16+)
13.35 "Æåëàåì ñ÷àñòüÿ
âàì". (12+)
14.00 Õ/ô "Íåáåñíûå ëàñ-
òî÷êè". (16+)
16.10, 19.30 "Ïåñíÿ ãîäà".
Ëó÷øåå. 2013 ã. (6+)
17.10 "Æèâàÿ èñòîðèÿ".
(16+)
18.00 Õ/ô "Ïðîùàé, ïîëè-
öåéñêèé". (16+)
20.00 "Ïåñíÿ ãîäà-90".
(6+)

Óñàäüáà
8.15 Ðàéñêèå ñàäû. (12+)
8.45 ÒÎÏ-10. (12+)
9.15 Ïîäâîðüå. (12+)
9.30 Ñàäû è ñàäîâíèêè.
(12+)
10.00 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
10.30, 16.00 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
11.00 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
11.30, 18.00 Àíòèêâàðíûå
ïðåâðàùåíèÿ. (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+)
14.45 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
15.00 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
15.30 Ìañòåð. (12+)
16.30 Äåòñêàÿ òåððèòîðèÿ.
(12+)
17.00 Äîìà àðõèòåêòîðîâ â
Èçðàèëå. (12+)
17.30 Íåäâèæèìîñòü. Ñî-
âåòû ýêñïåðòà. (12+)
19.00 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
19.30 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
19.45 Ìàëåíüêèå õèòðîñòè.
(12+)
20.15 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
20.45 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. 
(12+)
21.10 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
21.40 Ñàä. (12+)
21.55 Îãîðîä áåç õëîïîò.
(12+)
22.20 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü. (12+)
22.45 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
23.15 Áåçîïàñíîñòü. (12+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Ñåé÷àñ"
6.10, 17.00 Ä/ñ "Àãåíòñòâî
ñïåöèàëüíûõ ðàññëåäîâà-
íèé" (16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ"
10.30 Äåòåêòèâ "Ñåçîí
îõîòû-1" (16+)
12.55 Äåòåêòèâ "Ñåçîí
îõîòû-2" (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 "Ïàëà÷" (16+)

ÇÇââååççääàà
7.10 Ò/ñ "Áàòÿ" (12+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.25 Õ/ô "Äëèííîå, äëèí-
íîå äåëî..." (12+)
11.10 Ò/ñ "Îòðÿä Êî÷óáåÿ"
(16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ "Òàéíû ðàçâåä-
êè" (12+)
14.15 Ò/ñ "Îòðÿä Êî÷óáåÿ"
(16+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15 Ò/ñ "Áàòÿ" (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
19.30 Ä/ñ "Îñâîáîæäåíèå"
(12+)
20.15 Õ/ô "Êîðïóñ ãåíåðà-
ëà Øóáíèêîâà" (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.30 Õ/ô "Âîçâðàùåíèå
ðåçèäåíòà" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.05 Õ/ô "Âûñîòà 89" (16+)
8.50 Õ/ô "Íåâèííûå ñî-
çäàíèÿ" (6+)
10.10 Õ/ô "Èñ÷åçíóâøèå"
(16+)
11.10 Õ/ô "Ìàðñ" (12+)
12.50 Õ/ô "Æàðà" (16+)
14.35 Õ/ô "Ìàñòåð Âîñòî-
êà" (16+)
16.00 Õ/ô "Èñ÷åçíóâøèå"
(16+)
16.55 Õ/ô "1814" (12+)
18.40 Õ/ô "Êîøå÷êà" (16+)
20.20 Õ/ô "Ëþäè äîáðûå"
(16+)
22.00 Õ/ô "Èñ÷åçíóâøèå"
(16+)
22.50 Õ/ô "Ìóæ÷èíà â äî-
ìå" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 10.25, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00, 22.50, 23.25
"Ñîáûòèÿ". (16+) 
6.35, 10.05, 22.30 "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 "12
ñòóëüåâ". (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.
19.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò
ÊÕË. "Àâòîìîáèëèñò" (Åêà-
òåðèíáóðã) - "Òðàêòîð"
(×åëÿáèíñê). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ. Â ïåðåðûâå -
"Ñîáûòèÿ. Êàæäûé ÷àñ" è
"Ñîáûòèÿ. Àêöåíò".
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì äå-
ëå". (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+)
23.35 Äåòåêòèâ "Ïðîãóëêà
ïî Ïàðèæó". (16+)

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

Ñîîáùåíèå

î ïðîâåäåíèè
âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî

ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ
"Ìîëî÷íàÿ Áëàãîäàòü"

Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Ìîëî÷íàÿ
Áëàãîäàòü" 7 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ïðèíÿòî ðå-
øåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "Ìîëî÷íàÿ
Áëàãîäàòü".
1. Äàòà ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùå-

ãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: 26 íîÿáðÿ 2013
ãîäà;
2. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Ñâåðäëîâñêàÿ îá-

ëàñòü, ãîð. Êóøâà, óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 2,
çàë çàñåäàíèé çàâîäîóïðàâëåíèÿ ÎÀÎ "Ìî-
ëî÷íàÿ Áëàãîäàòü".
3. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: ñîâìåñòíîå ïðè-

ñóòñòâèå àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âî-
ïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ãîëîñîâàíèÿ ïî íèì.
4. Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-

ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè
àêöèîíåðîâ: ñ 8 ÷àñ. 30 ìèí.
5. Âðåìÿ îòêðûòèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùå-

ãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: 9 ÷àñ. 00 ìèí.
6. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ,

èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè: ïî
ñîñòîÿíèþ íà 10.10. 2013 ã.
7. Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
- Î ðåîðãàíèçàöèè ÎÀÎ "Ìîëî÷íàÿ Áëà-

ãîäàòü" â ôîðìå ïðåîáðàçîâàíèÿ â îáùåñò-
âî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
(ÎÎÎ);
- Óòâåðæäåíèå óñëîâèé è ïîðÿäêà ðåîð-

ãàíèçàöèè ÎÀÎ "Ìîëî÷íàÿ Áëàãîäàòü" â
ôîðìå ïðåîáðàçîâàíèÿ â ÎÎÎ, à òàêæå îá-
ìåíà àêöèé ÎÀÎ íà äîëè ó÷àñòíèêîâ âíîâü
ñîçäàâàåìîãî ÎÎÎ;
- Óòâåðæäåíèå ïåðåäàòî÷íîãî àêòà;
- Óòâåðæäåíèå Óñòàâà ñîçäàâàåìîãî ÎÎÎ

è äîãîâîðà î ñîçäàíèè ÎÎÎ;
- Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ

ÎÎÎ;
- Èçáðàíèå åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëü-

íîãî îðãàíà ÎÎÎ;
8. Íåçàðåãèñòðèðîâàííûé àêöèîíåð

(ïðåäñòàâèòåëü àêöèîíåðà) íå âïðàâå ïðè-
íèìàòü ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè. Äëÿ ðåãèñò-
ðàöèè íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò, ïðåäñòà-
âèòåëþ àêöèîíåðà - íàäëåæàùèì îáðàçîì
îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü íà ó÷àñòèå â
ñîáðàíèè è ïðàâî ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðî-
ñàì ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-
íåðîâ.
9. Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé, ïîäëå-

æàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ àêöèîíåðàì ÎÀÎ
"Ìîëî÷íàÿ Áëàãîäàòü" ïðè ïîäãîòîâêå ê
âíåî÷åðåäíîìó îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèî-
íåðîâ, ìîæíî ñ 26 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ñ 9-
00 ÷àñîâ äî 16-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè â çà-
ëå çàñåäàíèé ÎÀÎ "Ìîëî÷íàÿ Áëàãîäàòü"
ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ãîð. Êóø-
âà, óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 2.
10. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.1 ñò. 75 Çàêîíà "Îá

àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ" àêöèîíåðû, âëà-
äåëüöû ãîëîñóþùèõ àêöèé, êîòîðûå ãîëî-
ñîâàëè ïðîòèâ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ðåîðãà-
íèçàöèè Îáùåñòâà ëèáî íå ïðèíèìàëè ó÷à-
ñòèÿ â ãîëîñîâàíèè ïî äàííîìó âîïðîñó,
âïðàâå òðåáîâàòü âûêóïà Îáùåñòâîì ïðè-
íàäëåæàùèõ èì àêöèé ïî öåíå, îïðåäåë¸í-
íîé Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà, è â ïî-
ðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ïï.3-5 ñò.76 Çàêî-
íà "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ".

Ñîâåò äèðåêòîðîâ
ÎÀÎ "Ìîëî÷íàÿ Áëàãîäàòü"

ÑïîðòÀôèøà

Ïðîäîëæàåòñÿ íàáîð â ñåêöèþ ïî
ôóòáîëó äëÿ äåâî÷åê 2000-2001 ã.ð.
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 8-912-228-

26-65 ( òðåíåð Å.Í. Òîðîâà), 2-49-79, 2-
61-20 (ÑÊ "Ãîðíÿê").
Íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû: êîïèÿ

ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè ðåáåíêà, êî-
ïèÿ ïàñïîðòà ðîäèòåëÿ, ìåäèöèíñêàÿ
ñïðàâêà, ñïðàâêà èç øêîëû.
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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 "Íàåäèíå ñî âñåìè"
(16+)
18.00 Íîâîñòè
18.50 "Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò"
(16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "Âûñîöêèé"
(16+)
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 Ò/ñ "Êóëàãèí è
ïàðòíåðû" (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 "Ïåïåë" (16+)
22.50 "Ïîåäèíîê" (12+)
00.25 "Øóì çåìëè"

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

ÒÍÒ
7.30 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ" (12+)
7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
9.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Ìåëîäðàìà "Â ïðî-
ë¸òå" (16+)
14.00 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
15.30 Êîìåäèÿ "ÑÀØÀ-
ÒÀÍß" (16+)
19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "×åãî
æäàòü, êîãäà æäåøü ðå-
áåíêà" (16+)
23.10 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 Ä/ô "Íå÷èñòü" (12+)
11.00 Ä/ô "Õýëëîóèí â
êàæäîì èç íàñ" (12+)
13.00 Ä/ô "Íå÷èñòü" (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+)
22.30 Ä/ô "Íå÷èñòü"
(12+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Åâäîêèÿ" (12+)
10.35 Òàéíû íàøåãî êèíî.
"Ðîäíÿ" (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 "Âñ¸ îá àêóëàõ"
(12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà" (12+)
15.30 Õ/ô "Ñûùèê" (16+)
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 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Äåòåêòèâ "Ìèñòåð
Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå-
òåêòèâ" (12+)
23.15 Õ/ô "Ñîâåòñêèé ãàì-
áèò. Äåëî Þðèÿ ×óðáàíî-
âà" (12+)

Äåòñêèé
7.20, 13.10, 20.10 Õ/ô
"Ñêàçêè íà íî÷ü" 
7.30, 13.30, 20.30 Ì/ô
"ÊÎÀÏÏ" (6+)
7.50 Õ/ô "Ìûøêà.ðó"
7.55 Õ/ô "Áðàòüÿ Ëþ"
8.30, 14.00, 21.00 Ò/ñ "Âàê-
êàâèëü" 
8.55, 14.30, 21.30 Ò/ñ
"Ëèççè Ìàãóàéåð"  (6+)
9.15, 11.20, 18.20 Ò/ñ
"Ôèêñèêè" 
9.25 "Ãîòîâèì ñ ìàìîé" 
9.35 Õ/ô "Ïàäàë ïðîøëî-
ãîäíèé ñíåã" (6+)
10.00, 17.00 Ò/ñ "Çâåðÿòà" 
10.30, 16.40, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 Ò/ñ "Ñïàñòè
ãàëàêòèêó" (6+)
11.30, 18.30 Ò/ñ "Øêîëà
ñåêðåòíûõ àãåíòîâ" (12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
12.30, 19.30 "Àòëàñ æèâîò-
íîãî ìèðà"

13.00, 20.00 Ò/ñ "Ëåîíàð-
äî" 
13.50 Õ/ô "Èíòåðâüþ ñ êî-
òîì Ëåîïîëüäîì"
14.50, 21.50 Ò/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà" 
15.00, 22.00 Ò/ñ "Îõîòíèêè
íà äðàêîíîâ" (6+)
15.30, 22.30 Ò/ñ "Ñàëàäèí"
(12+)
16.00, 23.00 Ò/ñ "Ìåðëèí-
4" (12+)
20.50 Õ/ô "Æèë îòâàæíûé
êàïèòàí"

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 "ßçûê
èìåí â Äðåâíåé Ðóñè è
Ñêàíäèíàâèè"
13.00 "Ýòíîãðàôèÿ è êèíî"
13.25 Ä/ô "Íîåâ êîâ÷åã"
Ñòåïàíà Èñààêÿíà"
13.55 Ä/ô "Ôîíòåíå. Îáè-
òåëü íèùåíñòâóþùèõ áðà-
òüåâ"
14.10 Õ/ô "Áåëàÿ ãâàðäèÿ" 
15.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
15.50 Ä/ñ "Âèêèíãè"
16.40 Ä/ñ "Äîêòîð Âîðîáü-
åâ. Ïåðå÷èòûâàÿ àâòîáèî-
ãðàôèþ"
17.10 Ä/ô "Çà íàóêó îòâå-
÷àåò Êåëäûø!"
17.50 Ï.×àéêîâñêèé. Ñèì-
ôîíèÿ N4
18.40 Academia "Êèòàéñêèé
÷àíü-áóääèçì: èñòîêè è
ñóùíîñòü"
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 ×åðíûå äûðû. Áå-
ëûå ïÿòíà
20.40 Ä/ô "Çàãàäêè ìóìèè
Íåôåðòèòè"
21.25 "Êòî ìû?"
21.55 Ä/ô "Òàäæ-Ìàõàë.
Ïàìÿòíèê âå÷íîé ëþáâè"
22.10 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
23.00 Ä/ñ "Òàìàðà Ñèíÿâ-
ñêàÿ. Ñöåíû èç æèçíè"

Äîìàøíèé
7.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
7.30 Ä/ô "Çâåçäíûå èñòî-
ðèè" (16+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî" (0+)
8.40 "Äåëà ñåìåéíûå" ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé (16+)
9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ" (16+)
11.40 Ìåëîäðàìà "Êòî, åñ-
ëè íå ÿ?" (16+)
13.40 "Äîñòàòü çâåçäó"
(16+)
14.05 "Çâåçäíàÿ òåððèòî-
ðèÿ" (16+)
15.05 Ìåëîäðàìà "Ãëóïàÿ
çâåçäà" (12+)
17.00 "Èãðû ñóäüáû" (16+)
18.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
(16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
19.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðà-
ñèâîé" (12+)
20.45 Ò/ñ "Ëè÷íàÿ æèçíü
äîêòîðà Ñåëèâàíîâîé"
(16+)
22.35 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Íåæíàÿ
êîæà" (16+) 

ÑÒÑ
7.00 Ì/ñ "Ïàðÿùàÿ êîìàí-
äà" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ �
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
8.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
9.00 Êîìåäèÿ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå" (16+)
9.30 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
10.30 Êîìåäèÿ "Âîéíà íå-
âåñò" (16+)
12.10 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
12.35 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!" (16+)
14.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)

16.00 Êîìåäèÿ "Äâà îòöà è
äâà ñûíà" (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 "16 æåëà-
íèé" (16+)
23.45 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.30, 15.30, 17.30, 20.30
Ñíóêåð: Ìåæäóíàðîäíûé
÷åìïèîíàò. Êèòàé � 1/4
ôèíàëà
21.00, 22.15 Ôóòáîë: Îáú-
åäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìè-
ðàòû � 1/8 ôèíàëà
23.30 Ñèëüíåéøèå ëþäè
ïëàíåòû: Ëèãà ×åìïèîíîâ.
Ðîññèÿ
00.30 ALL SPORTS

Ñïîðò
7.05 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
8.05 "Áîëüøîé òåñò-äðàéâ
ñî Ñòèëëàâèíûì" (16+)
9.00 Ïàíîðàìà
11.25 "Îñíîâíîé ýëåìåíò"
12.25 "Íàóêà 2.0"
13.30 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 "Ïîëèãîí"
15.25 Õ/ô "Êîä àïîêàëèï-
ñèñà" (16+)
17.30 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
(16+)
18.30 Áîëüøîé ñïîðò
18.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîñ-
ñèè. 1/16 ôèíàëà. "Çâåçäà"
(Ðÿçàíü)-"Êóáàíü" (Êðàñ-
íîäàð). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.55 Áîëüøîé ñïîðò
21.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîñ-
ñèè. 1/16 ôèíàëà. "Àëà-
íèÿ" (Âëàäèêàâêàç)-"Àí-
æè" (Ìàõà÷êàëà). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
23.40 Áîëüøîé ñïîðò

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.25 ß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)
7.55 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
8.25 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðèíîì.
(12+)
9.10 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
9.40 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàêíè-
ëè. (16+)
10.00 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
10.30 Ïî ðåêàì Ðîññèè.
(12+)
11.00 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
11.30 Ðûáàëêà-ýòî ïðîñòî.
(16+)
12.00 Òðîôåè. (16+)
12.30 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
13.00 Ñëåäîïûò. (12+)
13.30 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
13.55 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
14.25 Íàõëûñò. (12+)
14.55 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðèíîì.
(12+)
15.40 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
16.10 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàê-
íèëè. (16+)
16.30 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
17.00 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
17.25 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
17.40 Íîâèíêè ñ âûñòàâêè.
(16+)
17.55 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
18.25 Îðóæåéíûå äîìà Åâ-
ðîïû. (16+)

18.55 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
19.25 Ñåçîí îõîòû. (16+)
19.55 Îðóæèå äëÿ ÎÕÎÒÛ.
(16+)
20.25 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
20.55 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
21.20 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
21.50 Ïî ðåêàì Ðîññèè.
(12+)
22.20 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
22.50 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðèíîì.
(12+)
23.35 Ðûáàëêà-ýòî ïðîñòî.
(16+)

Ðåòðî
8.00 Õ/ô "Íåáåñíûå ëàñ-
òî÷êè". (16+)
10.10, 13.30 "Ïåñíÿ ãîäà".
Ëó÷øåå. 2013 ã. (6+)
10.40, 22.40 Ò/ñ "Äóðàêàì
âåçåò". (16+)
11.10 "Æèâàÿ èñòîðèÿ".
(16+)
12.00 Õ/ô "Ïðîùàé, ïîëè-
öåéñêèé". (16+)
14.00 "Ïåñíÿ ãîäà-90".
(6+)
18.30 Õ/ô "Äðàêîíû íà-
âñåãäà". (16+)
20.00 "Êëóá ïóòåøåñòâåí-
íèêîâ". (6+)
21.10 Õ/ô "Îïàñíûé âîç-
ðàñò". (16+)
23.10 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè". (16+)

Óñàäüáà
8.30, 23.15 Äâîðîâûé äå-
ñàíò. (12+)
8.50 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
9.05 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
9.35 Ìañòåð. (12+)
10.05, 16.25 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
10.35 Äåòñêàÿ òåððèòîðèÿ.
(12+)
11.05 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
11.35, 17.55 Äîì, êîòîðûé
ïîñòðîèë... (16+)
12.20, 18.55 Äà÷íûå ðàäî-
ñòè. (12+)
12.35 Õîçÿèí. (12+)
13.05 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
13.35 Óäèâèòåëüíûå îáè-
òàòåëè ñàäà. (0+)
14.00 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
14.30 Ìàëåíüêèå õèòðîñòè.
(12+)
15.00 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
15.30 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
15.55 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
16.55 Öâåòû çèìîé. (12+)
17.25 Áûñòðûå ðåöåïòû
äëÿ íàõîä÷èâûõ. (12+)
18.40 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
19.10 Îãîðîä áåç õëîïîò.
(12+)
19.35 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü. (12+)
20.00 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
20.30 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
21.00 Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû. Ëèòåðàòîðû â Óñàäüáå.
(6+)
21.30 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
22.00 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
22.15 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
22.45 Çåëåíàÿ àïòåêà. (12+)
23.35 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Ñåé÷àñ"
6.10 Ä/ñ "Àãåíòñòâî ñïåöè-
àëüíûõ ðàññëåäîâàíèé"
(16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 18.00 "Ìåñòî ïðîèñ-
øåñòâèÿ"

10.30, 11.25, 12.45, 13.40,
14.35 "Ñåðäöà òðåõ" (12+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
17.00 "Çàùèòà Ìåòëèíîé"
(16+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25 Ò/ñ "ÎÑÀ" (16+)
23.20 Êîìåäèÿ "Òû-ìíå,
ÿ-òåáå!" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.10 Ò/ñ "Áàòÿ" (12+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.20 Õ/ô "Ñóðîâûå êèëî-
ìåòðû" (12+)
11.10 Ò/ñ "Îòðÿä Êî÷óáåÿ"
(16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ "Òàéíû ðàçâåä-
êè" (12+)
14.15 Ò/ñ "Îòðÿä Êî÷óáåÿ"
(16+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15 Ò/ñ "Áàòÿ" (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
19.30 Ä/ñ "Îñâîáîæäåíèå"
(12+)
20.15 Õ/ô "Íàãðàäèòü ïî-
ñìåðòíî" (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.30 Õ/ô "Êîíåö îïåðàöèè
"Ðåçèäåíò" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.10 Õ/ô "Ìàðñ" (12+)
8.50 Õ/ô "Æàðà" (16+)
10.30 Õ/ô "Èñ÷åçíóâøèå"
(16+)
11.30 Õ/ô "Ìàñòåð Âîñòîêà"
(16+)
12.55 Õ/ô "1814" (12+)
14.35 Õ/ô "Êîøå÷êà" (16+)
16.20 Õ/ô "Èñ÷åçíóâøèå"
(16+)
17.10 Õ/ô "Ëþäè äîáðûå"
(16+)
18.50 Õ/ô "Ìóæ÷èíà â äî-
ìå" (16+)
20.15 Õ/ô "Îäèíî÷åñòâî
êðîâè" (16+)
22.00 Õ/ô "Èñ÷åçíóâøèå"
(16+)
22.50 Õ/ô "Ìàðø ñëàâÿíêè"
(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 ìèíèñò-
ðîâ". (16+)
12.40, 13.10 Êîìåäèÿ "12
ñòóëüåâ". (12+)
14.10 "Çâåçäíàÿ æèçíü".
(16+)
16.10, 17.10 "Âñå áóäåò õî-
ðîøî". (12+)
18.00 "Ðåöåïò". (16+)
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.  
19.10 "Íà ñàìîì äå-
ëå".(16+)
19.15 "Äåòåêòèâíûå èñòî-
ðèè. Ïðåñòóïëåíèå "â øà-
øå÷êó". (16+)
19.35 "Óðàë. Òðåòèé òàéì".
(12+)
20.05 Äîêóìåíòàëüíûé ñå-
ðèàë "Òðèäöàòèëåòíèå".
(16+)
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì äå-
ëå". (16+) 
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+)
23.35 Êîíöåðò Àëåêñàíäðà
Íîâèêîâà "Ñåðãåé Åñåíèí".
(12+)

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ãëàâû
Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
¹ 12 îò 21.10.2013 ã.

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ

ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó âíåñåíèé

èçìåíåíèé â Ïðàâèëà

çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè

Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
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 Положением "О порядке организации и
проведения публичных слушаний по вопросам
градостроительной и землеустроительной дея-
тельности на территории Кушвинского городского
округа", утвержденным решением Думы Кушвин-
ского городского округа от 21 марта 2013 года №
145 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний
по проекту внесений изменений в Правила земле-
пользования и застройки Кушвинского городского
округа, в части карт градостроительного зониро-
вания на 25 декабря 2013 года с 9-00 до 10-00 в
актовом зале администрации Кушвинского город-
ского округа по адресу: город Кушва, улица Крас-
ноармейская, 16.

2. Определить время регистрации участников
публичных слушаний с 9-00 до 9-10 в помещении
актового зала администрации Кушвинского город-
ского округа по адресу: город Кушва, улица Крас-
ноармейская, 16.

3. Определить состав комиссии, уполномочен-
ной на подготовку и проведение публичных слу-
шаний:

Председатель комиссии: Слепухин М.В. - глава
администрации Кушвинского городского округа,
Заместитель председателя комиссии:

Выприцкая И.Е. - начальник отдела градострои-
тельства и архитектуры администрации Кушвин-
ского городского округа,

Секретарь комиссии: Кравцова О.А. - главный
специалист отдела градостроительства и архитек-
туры администрации КГО.

4. Утвердить следующую программу публичных
слушаний:

4.1. Регистрация участников публичных слуша-
ний.

4.2. Заслушивание проекта внесений измене-
ний в Правила землепользования и застройки
Кушвинского городского округа в части карт гра-
достроительного зонирования..

4.3. Обсуждение проекта заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

4.4. Принятие заключения о результатах пуб-
личных слушаний.

5. В целях доведения до населения информа-
ции о содержании проекта внесений изменений в
Правила землепользования и застройки Кушвин-
ского городского округа, в части карт градострои-
тельного зонирования, с материалами указанного
проекта можно ознакомиться в отделе градостро-
ительства и архитектуры администрации Кушвин-
ского городского округа по адресу: город Кушва,
улица Красноармейская, 16, кабинет № 41 (тел.
(34344) 2-57-36) и на официальном сайте Куш-
винского городского округа в сети "Интернет".

6. Установить, что предложения и замечания по
проекту внесений изменений в Правила земле-
пользования и застройки Кушвинского городского
округа", в части карт градостроительного зониро-
вания принимаются в отделе градостроительства и
архитектуры администрации Кушвинского город-
ского округа по адресу: город Кушва, улица Крас-
ноармейская, 16, кабинет № 41.

7. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете "Кушвинский рабочий" 24 октября 2013 года и
разместить на официальном сайте Кушвинского
городского округа в сети "Интернет".

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ð.Õ. ÃÈÌÀËÅÒÄÈÍÎÂ

Çàïðîñ êîòèðîâîê
Муниципальное казенное дошкольное образо-

вательное учреждение детский сад № 59 комби-
нированного вида объявлен запрос котировок цен
на "Разработку проектно-сметной документации,
по замене системы электрооборудования и элект-
роосвещения в здании МКДОУ №59 по адресу: г.
Кушва, ул. Маяковского, 7". Начальная цена кон-
тракта 140 217,00 рублей. Извещение
0362300300813000002 размещено на официаль-
ном сайте zakupki.gov.ru
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ÏßÒÍÈÖÀ, 1 íîÿáðÿ

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 Ò/ñ "Êóëàãèí è
ïàðòíåðû" (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+)
00.05 "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
16.00 "Ñåãîäíÿ"
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 "Ñåãîäíÿ"
19.30 Õ/ô "Ïàñå÷íèê"
(16+)
21.25 Ò/ñ "Ñëåä ñàëàìàí-
äðû" (16+)
01.25 Õ/ô "Âûéòè çàìóæ
çà ãåíåðàëà" (16+)

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

10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Ìåëîäðàìà "×åãî
æäàòü, êîãäà æäåøü ðå-
áåíêà" (16+)
14.00 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
15.30 "Óíèâåð" (16+)
19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 "Comedy Woman"
(16+)
21.00 "Êîìåäè Êëàá"
Ñòýíä-àï êîìåäè (16+)
22.00 "Comedy Áàòòë. Áåç
ãðàíèö" (16+)
23.00 "ÕÁ" (18+)
23.30 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ä/ô "Íå÷èñòü" (12+)
18.00 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
19.00 "×åëîâåê-íåâè-
äèìêà" (12+)
20.00 Õ/ô "Âðåìÿ âåäüì"
(16+)
21.45 Õ/ô "Ïîëòåðãåéñò"
(18+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.25 Õ/ô "Îðåë è ðåøêà"
(16+)
10.05 Ä/ô "Íåèçâåñòíûå
Ìèõàëêîâû" (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 "Âñ¸ î çìåÿõ"
(12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Õ/ô "Ñûùèê" (16+)
16.55 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Áåç îáìàíà. "ÆÊÕ:
âîéíà òàðèôîâ" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ "Ëèãîâêà" (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.25 Ìàðèÿ Ìèðîíîâà â
ïðîãðàììå "Æåíà. Èñòî-
ðèÿ ëþáâè". (16+)
23.55 "Ñïåøèòå âèäåòü!"
(12+)

Äåòñêèé
7.20, 13.10 Õ/ô "Ñêàçêè
íà íî÷ü" 
7.30, 13.25 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ"
(6+)
7.50 Õ/ô "Èíòåðâüþ ñ êî-
òîì Ëåîïîëüäîì"
7.55 Õ/ô "Ñêàçêà î ðûáà-
êå è ðûáêå"
8.30, 14.00, 21.00 Ò/ñ
"Âàêêàâèëü" 
8.55, 14.30, 21.30 Ò/ñ
"Ëèççè Ìàãóàéåð" (6+)
9.25, 14.55 Ò/ñ "Îõîòíèêè
íà äðàêîíîâ" (6+)
9.45, 11.20, 18.25 Ò/ñ
"Ôèêñèêè"  
10.00, 17.00 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" 
10.25, 17.25 Ò/ñ "Ñìåøà-
ðèêè" 
11.00, 18.00 Ò/ñ "Ñïàñòè
ãàëàêòèêó" (6+)
11.30, 18.30 Ò/ñ "Øêîëà
ñåêðåòíûõ àãåíòîâ" 
(12+)
12.00, 16.40, 19.00 Ò/ñ
"Ñòðàíà ýëüôîâ" (12+)
12.25, 19.30 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî ìèðà"
12.55, 20.00 Ò/ñ "Ëåîíàð-
äî" 
13.45 Õ/ô "Æèë îòâàæ-
íûé êàïèòàí"

14.50, 20.55 Ò/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà" 
15.25, 22.30 Ò/ñ "Ñàëà-
äèí" (12+)
15.55, 23.00 Ò/ñ "Ìåð-
ëèí-4" (12+)
20.10 Ò/ñ "Íåîáûêíîâåí-
íûå ïðèêëþ÷åíèÿ Êàðèêà
è Âàëè" (6+)
20.35 "Ãîòîâèì ñ ìàìîé" 
21.55 "Girls only" 

Êóëüòóðà
6.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.10
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô "Ëþáèìàÿ äå-
âóøêà"
12.00 Ä/ô "Ãèïïîêðàò"
12.10 Academia "ßçûê
èìåí â Äðåâíåé Ðóñè è
Ñêàíäèíàâèè"
13.00 Ïèñüìà èç ïðîâèí-
öèè. Ñåëî Óò¸âêà, Ñà-
ìàðñêàÿ îáëàñòü
13.25 Ä/ô "Ýïîõà Äìèò-
ðèÿ Ëèõà÷åâà, ðàññêà-
çàííàÿ èì ñàìèì"
13.55 Ä/ô "Òàäæ-Ìàõàë.
Ïàìÿòíèê âå÷íîé ëþáâè"
14.10 Õ/ô "Áåëàÿ ãâàð-
äèÿ" 
15.00 ×åðíûå äûðû. Áå-
ëûå ïÿòíà
15.50 Ä/ô "Çàãàäêè ìó-
ìèè Íåôåðòèòè"
16.35 Ä/ñ "Äîêòîð Âîðî-
áüåâ. Ïåðå÷èòûâàÿ àâòî-
áèîãðàôèþ"
17.00 "Áèëåò â Áîëüøîé"
17.40 Ñ.Ðàõìàíèíîâ.
Ñèìôîíèÿ N2
18.45 Ä/ô "Ñåðãåé Ìèêà-
ýëÿí. Ñîòâîðè ñàìîãî ñå-
áÿ"
19.50 Õ/ô "Ñòðàííàÿ
æåíùèíà"
22.15 Ëèíèÿ æèçíè. Ïà-
âåë Ñàíàåâ
23.30 Õ/ô "Ðàçóì è ÷óâ-
ñòâà"

Äîìàøíèé
7.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
7.30 "Ñîáàêà â äîìå" (0+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî" (0+)
8.40 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
8.50 "Äåëî Àñòàõîâà"
(16+)
9.50 Ìåëîäðàìà "Ñåêóí-
äà äî..." (16+)
18.00 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Ìîé"
(16+)
22.50 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Êîìåäèÿ "ß íèêîã-
äà íå áóäó òâîåé"  (12+)

ÑÒÑ
7.00 Ì/ñ "Ïàðÿùàÿ êî-
ìàíäà" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ �
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
8.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
9.00 Êîìåäèÿ "Âîñüìè-
äåñÿòûå" (16+)
9.30 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
10.30 Êîìåäèÿ "16 æåëà-
íèé" (16+)
12.15 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
12.35 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!" (16+)
14.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
16.00 Êîìåäèÿ "Äâà îòöà
è äâà ñûíà" (16+)
16.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìè-
äåñÿòûå" (16+)
17.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
19.00 Êîìåäèÿ "Äâà îòöà
è äâà ñûíà" (16+)
21.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
23.00 Õ/ô "×åëîâåê-
âîëê" (16+)

EuroSport
13.35, 17.30 Ñíóêåð:
Ìåæäóíàðîäíûé ÷åìïè-
îíàò. Êèòàé
15.00 Ñíóêåð: Ìåæäóíà-
ðîäíûé ÷åìïèîíàò. Êèòàé
� 1/4 ôèíàëà
20.30 ALL SPORTS
21.00 Ôóòáîë: Îáúåäè-
íåííûå Àðàáñêèå Ýìèðà-
òû � 1/4 ôèíàëà
00.00 Áîóëèíã: ÑØÀ

Ñïîðò
7.05 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà
8.05 "Àñòåðîèäû-õîðî-
øèé, ïëîõîé, çëîé"
9.00 Ïàíîðàìà
11.25 "Ñëåäñòâåííûé
ýêñïåðèìåíò" (16+)
12.25 "Íàóêà 2.0"
13.25 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
(16+)
14.50 Õ/ô "Ðîê-í-ðîëë
ïîä Êðåìëåì" (16+)
18.30 Áîëüøîé ñïîðò
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. "Áà-
ðûñ" (Àñòàíà)-"Ñàëàâàò
Þëàåâ" (Óôà). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
21.15 Õ/ô "Êóðüåðñêèé
îñîáîé âàæíîñòè" (16+)
23.45 Áîëüøîé ñïîðò

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.30 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
7.55 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
8.25 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðè-
íîì. (12+)
9.10 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
9.40 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
10.10 Ðûáàëêà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè. (16+)
10.30 Íàøà ðûáàëêà. Çà
íàëèìîì.... (12+)
11.35 Ðûáàëêà-ýòî ïðî-
ñòî. (16+)
12.00 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
12.25 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
12.40 Íîâèíêè ñ âûñòàâ-
êè. (16+)
12.55 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
13.25 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû. (16+)
13.55 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
14.25 Íàõëûñò. (12+)
14.55 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðè-
íîì. (12+)
15.40 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
16.10 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
16.40 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
17.05 Ñåçîí îõîòû. (16+)
17.35 Îðóæèå äëÿ ÎÕÎ-
ÒÛ. (16+)
18.05 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
18.35 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
19.00 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
19.30 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
20.00 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
20.15 Ïîä âîäîé ñ ðóæü-
åì. (16+)
20.45 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
21.00 Ñëåäîïûò. (12+)
21.30 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
22.00 Ðûáàëêà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè. (16+)

22.20 Íàøà ðûáàëêà. Çà
íàëèìîì.... (12+)
23.25 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðè-
íîì. (12+)

Ðåòðî
8.00 "Ïåñíÿ ãîäà-90".
(6+)
12.30 Õ/ô "Äðàêîíû íà-
âñåãäà". (16+)
14.00 "Êëóá ïóòåøåñò-
âåííèêîâ". (6+)
15.10 Õ/ô "Îïàñíûé âîç-
ðàñò". (16+)
16.40, 22.35 Ò/ñ "Äóðàêàì
âåçåò". (16+)
17.10 "Ýòà íåäåëÿ â èñ-
òîðèè". (16+)
17.40 Õ/ô "×åðíûé òþëü-
ïàí" (12+)
19.30, 22.10 "Ïåñíÿ ãî-
äà". Ëó÷øåå. 2013 ã. (6+)
20.00 "Æèâàÿ èñòîðèÿ".
(16+)
20.45 Õ/ô "Êàê Èâàíóø-
êà-äóðà÷îê çà ÷óäîì õî-
äèë". (16+)
23.05 Õ/ô "Êóêëà". (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
äîìîâåíêà. (12+)
11.55, 18.25 Êðàñèâî
æèòü. (12+)
12.25 Ðåìîíò äëÿ íà÷è-
íàþùèõ. (16+)
12.55 Â ãàðìîíèè ñ ïðè-
ðîäîé. (12+)
13.25 Óäèâèòåëüíûå
îáèòàòåëè ñàäà. (0+)
13.50 Ñàä. (12+)
14.05 Îãîðîä áåç õëîïîò.
(12+)
14.30 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü. (12+)
14.55 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
15.25 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
15.55 Ìèð ðóññêîé
óñàäüáû. Ëèòåðàòîðû â
Óñàäüáå. (6+)
16.55 Öâåòû çèìîé. (12+)
17.25, 23.55 Äîìèê â
Àìåðèêe. (12+)
18.55 Ñåêðåòû ñòèëÿ.
(12+)
19.25 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
19.40 Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî. (12+)
20.10 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
20.40 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)
21.00 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)
21.30 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
21.45 Ðàéñêèå ñàäû. (12+)
22.10 ÒÎÏ-10. (12+)
22.40 Ïîäâîðüå. (12+)
22.55 Ñàäû è ñàäîâíèêè.
(12+)
23.25 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. (16+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 "Ñåé÷àñ"
6.10 "Ìîìåíò èñòèíû"
(16+)
7.00 Õ/ô "Ôðîíò áåç
ôëàíãîâ" (12+)
10.30 Õ/ô "Ôðîíò çà ëè-
íèåé ôðîíòà" (12+)
14.20 Õ/ô "Ôðîíò â òûëó
âðàãà" (12+)
18.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ"

19.00 "Ïðàâäà æèçíè".
Ñïåö.ðåïîðòàæ (16+)
19.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

ÇÇââååççääàà
7.10 Ò/ñ "Áàòÿ" (12+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Õ/ô "Ïàðòèçàíñêàÿ
èñêðà" (12+)
11.15 Ò/ñ "Îòðÿä Êî÷ó-
áåÿ" (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ "Òàéíû ðàç-
âåäêè" (12+)
14.20 Õ/ô "Íàãðàäèòü ïî-
ñìåðòíî" (12+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15 Õ/ô "Êîðïóñ ãåíå-
ðàëà Øóáíèêîâà" (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ô "Íåèçâåñòíûå
ñàìîëåòû-2" (12+)
19.30 Ä/ñ "Íåâèäèìûé
ôðîíò" (12+)
20.05 Õ/ô "Åäèíñòâåííàÿ
äîðîãà" (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.30 Õ/ô "Âåëèêèé ïîë-
êîâîäåö Ãåîðãèé Æóêîâ"
(6+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.40 Õ/ô "Ìàñòåð Âîñòî-
êà" (16+)
8.20 Õ/ô "Ñåðæàíò ìèëè-
öèè" (16+)
9.30 Õ/ô "1814" (12+)
11.15 Õ/ô "Èñ÷åçíóâøèå"
(16+)
12.05 Õ/ô "Êîøå÷êà"
(16+)
13.50 Õ/ô "Ëþäè äîá-
ðûå" (16+)
15.25 Õ/ô "Ìóæ÷èíà â
äîìå" (16+)
16.55 Õ/ô "Èñ÷åçíóâøèå"
(16+)
17.45 Õ/ô "Îäèíî÷åñòâî
êðîâè" (16+)
19.30 Õ/ô "Ìàðø ñëà-
âÿíêè" (16+)
21.15 Õ/ô "Ýôôåêò äî-
ìèíî" (16+)
22.50 Õ/ô "Ãîï-Ñòîï"
(16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 10.25, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00, 22.50, 23.25
"Ñîáûòèÿ". (16+) 
6.35, 10.05, 22.30 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
6.55, 9.05, 9.55, 11.05,
12.05, 13.05, 14.05, 16.05
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+) 
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ". 
9.10, 15.10 Òåëåíîâåëëà
"Êàòèíà ëþáîâü-2". (16+) 
11.10 Ä/ô "Ïî ñëåäó
çâåðÿ". (16+)
12.10 "Äåïóòàòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå". (16+)
12.35, 13.10 Êîìåäèÿ "12
ñòóëüåâ". (12+)
14.10 Äîêóìåíòàëüíûé
ñåðèàë "Òðèäöàòèëåòíèå".
(16+)
16.10, 17.10 "Âñå áóäåò
õîðîøî". (12+)
18.00 "Êàáèíåò ìèíèñò-
ðîâ". (16+) 
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.  
19.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò
ÊÕË. "Àâòîìîáèëèñò"
(Åêàòåðèíáóðã) - "Ìåòàë-
ëóðã" (Ìàãíèòîãîðñê).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ. Â
ïåðåðûâå - "Ñîáûòèÿ.
Êàæäûé ÷àñ" è "Ñîáûòèÿ.
Àêöåíò".
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì
äåëå". (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.

Èçâåùåíèå î ïðîäàæå

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ïîñðåäñòâîì

ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001

года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и му-
ниципального имущества", Положением "О порядке ор-
ганизации и проведение приватизации муниципального
имущества", утвержденным решением Кушвинской го-
родской Думы от 27 января 2006 года № 416 (с измене-
ниями и дополнениями), Прогнозным планом привати-
зации муниципального имущества Кушвинского город-
ского округа на 2013-2015 годы, утвержденным решени-
ем Думы Кушвинского городского округа от 18 октября
2012 года № 85 (с изменениями), итоговым протоколом
открытого аукциона от 30 сентября 2013 года постанов-
лением администрации Кушвинского городского округа
от 22.10.2013 года № 2019 "О приватизации объекта му-
ниципального имущества Кушвинского городского окру-
га", приказом по Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Кушвинского городского округа от
22.10.2013 №  207.

Комитет по управлению имуществом КГО объявляет о
продаже муниципального имущества посредством пуб-
личного предложения:

1. Объект незавершенного строительства, степень
готовности 31%, общая площадь застройки 406,6
кв.м, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Кушва, Квартал 2, № 1, литер А,Г,Г1;

Первоначальная цена предложения: 348 276,0 рублей
(без учета НДС); Величина снижения цены первоначаль-
ного предложения (шаг понижения) - 17 414,0 рублей
Минимальная цена предложения (цена отсечения) -174
138,0 рублей. Сумма задатка в размере 10% от началь-
ной цены - 34 827,60 рублей; Величина повышения на-
чальной цены, в случае, предусмотренном Федераль-
ным законом "шаг аукциона" установить - 5 процента на-
чальной цены объекта.

Продажа посредством публичного предложения осу-
ществляется с использованием открытой формы подачи
предложений о приобретении муниципального имуще-
ства в течение одной процедуры проведения такой про-
дажи. В соответствии с итоговым протоколом от
30.10.2013 года открытый аукцион признан не состояв-
шимися в связи с отсутствием заявок. Обременения в от-
ношении данного имущества - нет. 

2.Объект незавершенного строительства, степень
готовности 34%, общая площадь застройки 404,4
кв.м, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Кушва, Квартал 2, № 2, литер А,Г,Г1; 

Первоначальная цена предложения: 379 914,0  руб-
лей; (без учета НДС); Величина снижения цены первона-
чального предложения (шаг понижения) - 18 995,70 руб-
лей; Минимальная цена предложения (цена отсечения)
-189 957,0 рублей; Сумма задатка в размере 10% от на-
чальной цены - 37 991,40 рублей; Величина повышения
начальной цены, в случае, предусмотренном Федераль-
ным законом "шаг аукциона" установить - 5 процента на-
чальной цены объекта.

Продажа посредством публичного предложения осу-
ществляется с использованием открытой формы подачи
предложений о приобретении муниципального имуще-
ства в течение одной процедуры проведения такой про-
дажи. В соответствии с итоговым протоколом от
30.10.2013 года открытый аукцион признан не состояв-
шимися в связи с отсутствием заявок. Обременения в от-
ношении данного имущества - нет. 

3.Объект незавершенного строительства, степень
готовности 38%, общая площадь застройки 402,1
кв.м, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Кушва, Квартал 2, № 3, литер А,Г,Г1;

Первоначальная цена предложения: 422 194,0 руб-
лей; (без учета НДС); Величина снижения цены первона-
чального предложения (шаг понижения) - 21 109,70 руб-
лей; Минимальная цена предложения (цена отсечения)
-211 097,0 рублей; Сумма задатка в размере 10% от на-
чальной цены - 42 219,40 рублей; Величина повышения
начальной цены, в случае, предусмотренном Федераль-
ным законом "шаг аукциона" установить - 5 процента на-
чальной цены объекта.

Продажа посредством публичного предложения осу-
ществляется с использованием открытой формы подачи
предложений о приобретении муниципального имуще-
ства в течение одной процедуры проведения такой про-
дажи. В соответствии с итоговым протоколом от
30.10.2013 года открытый аукцион признан не состояв-
шимися в связи с отсутствием заявок. Обременения в от-
ношении данного имущества - нет. 

Дата начала приема заявок с  25 октября, дата
окончания приема заявок: 29 ноября 2013 года

Время и место приема заявок: по рабочим дням:
понедельник - четверг. с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 17.00
часов, пятница с 9.00 до 16.00 часов местного времени,
по адресу: город Кушва, улица Красноармейская, 16, ка-
бинет №  15, тел.(34344)2-49-07; (34344)2-58-10.

Дата, время и место определения участников
продажи посредством публичного предложения: 03
декабря 2013 года в 16:00 по адресу:  город Кушва,
улица Красноармейская, 16, кабинет № 15.

Дата, время и место проведения продажи по-
средством публичного предложения: 18 декабря 2013
года в 16:00 по адресу: Свердловская область, город
Кушва, улица Красноармейская, 16, кабинет № 45.

Информационное сообщение о продаже имущества
посредством публичного предложения с документами
размещены: на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ"); на официальном
сайте муниципального образования Кушвинского город-
ского округа www.kushva.midural.ru
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1 êàíàë
5.45 Õ/ô "Äâà Ôåäîðà"
6.00 Íîâîñòè
6.10 Õ/ô "Äâà Ôåäîðà"
7.35 "Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!"
8.20 Ì/ô "Äæåéê è ïè-
ðàòû Íåòëàíäèè"
8.50 "Ñìåøàðèêè. Íî-
âûå ïðèêëþ÷åíèÿ"
9.00 "Óìíèöû è óìíèêè"
(12+)
9.45 "Ñëîâî ïàñòûðÿ"
10.00 Íîâîñòè
10.15 "Ñìàê" (12+)
10.55 "Ìèõàèë Òàíè÷.
Ïîñëåäíåå ìîðå" (12+)
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Èäåàëüíûé ðå-
ìîíò"
13.10 "Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä"
16.10 "Êóá" (12+)
17.10 "Ãîëîñ. Çà êàä-
ðîì" (12+)
18.00 Íîâîñòè
18.15 "Óãàäàé ìåëîäèþ"
18.45 "Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?"
19.45 "Ìèíóòà ñëàâû.
Äîðîãà íà Îëèìï!" (12+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.20 "Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì" (16+)
23.00 "Óñïåòü äî ïîëó-
íî÷è" (16+)
23.35 ×òî? Ãäå? Êîãäà?

Ðîññèÿ
5.00 Õ/ô "Ãäå íàõîäèò-
ñÿ íîôåëåò?"
6.35 "Ñåëüñêîå óòðî"
7.05 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ
8.00 Âåñòè
8.20 "Âîåííàÿ ïðîãðàì-
ìà"
8.50 "Ïëàíåòà ñîáàê"
9.25 Ñóááîòíèê
10.05 "Áàéêàëî-Ëåí-
ñêèé çàïîâåäíèê".
"Íîðâåãèÿ. Íà êðþ÷êå"
11.00 Âåñòè
11.55 "×åñòíûé äåòåê-
òèâ" (16+)
12.25 Õ/ô "Ðàç, äâà!
Ëþáëþ òåáÿ!" (12+)
14.00 Âåñòè
14.30 Õ/ô "Ðàç, äâà!
Ëþáëþ òåáÿ!" (12+)
16.30 Ñóááîòíèé âå÷åð
17.45 "Òàíöû ñî çâåç-
äàìè". Ñåçîí-2013 ã.
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô "Îíà íå ìîã-
ëà èíà÷å" (12+)
00.30 Õ/ô "Äî÷åíüêà
ìîÿ" (12+)

ÍÒÂ
5.35 Ò/ñ "Äîðîæíûé ïà-
òðóëü" (16+)
7.25 Ñìîòð
8.00 "Ñåãîäíÿ"
8.15 Ëîòåðåÿ "Çîëîòîé
êëþ÷"
8.45 Èõ íðàâû
9.25 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñå-
åì Çèìèíûì"
10.00 "Ñåãîäíÿ"
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà
(16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïî-
åäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ
13.00 "Ñåãîäíÿ"
13.20 "ß õóäåþ" (16+)
14.25 "ÄÍÊ" (16+)
15.20 Ò/ñ "Øåô" (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ"
19.20 Ò/ñ "Øåô" (16+)
23.15 Õ/ô "Èç æèçíè
êàïèòàíà ×åðíÿåâà"
(16+)

ÒÍÒ
7.40 Ì/ñ "Ñëàãòåððà" (12+)
8.05 Ì/ñ "Áåí 10" (12+)
8.30 Ì/ñ "Ñêàí-Òó-Ãîó"
(12+)
9.00 Ðåàëèòè "Äîì-2. Lite"
(16+)
10.00 "Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà" (12+)
10.30 "Ïðî äåêîð" (12+)
11.00 "Øêîëà ðåìîíòà"
(12+)
12.00 "Äóðíóøåê.net" (16+)
12.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
14.00 "Comedy Woman"
(16+)
15.00 "Êîìåäè Êëàá â Þð-
ìàëå" (16+)
16.00 "Comedy Áàòòë. Áåç
ãðàíèö" (16+)
17.00 "STAND UP" (16+)
18.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Ãàððè
Ïîòòåð è îðäåí Ôåíèêñà"
(12+)
22.35 "Ñòðàíà â Shope"
(16+)
23.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.15 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òîìà Ñîéåðà è Ãåêëüáåð-
ðè Ôèííà" 
13.45 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
íà òàèíñòâåííîì îñòðîâå"
(12+)
17.15 Õ/ô "Âðåìÿ âåäüì"
(16+)
19.00 Õ/ô "Çâåçäíûå
âîéíû: Ýïèçîä 4. Íîâàÿ
Íàäåæäà" 
21.30 Õ/ô "Ñîðâèãîëîâà"
(12+)
23.30 Õ/ô "Äîì ãðåç"
(16+)

ÒÂÖ
6.05 Ì/ô "Ðàñòð¸ïàííûé
âîðîáåé", "Òàðàêàíèùå"
6.45 ÀÁÂÃÄåéêà
7.10 Êîìåäèÿ "Äà÷íàÿ
ïîåçäêà ñåðæàíòà Öûáó-
ëè" (12+)
8.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýí-
öèêëîïåäèÿ (6+)
9.20 Õ/ô "Ó÷åíèê ëåêàðÿ"
(6+)
10.30 "Äîáðî ïîæàëîâàòü
äîìîé!" (6+)
11.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Òàéíû íàøåãî êè-
íî. "Ýêèïàæ" (12+)
12.20 Êîìåäèÿ "12 ñòóëü-
åâ" (6+)
15.30 Êîìåäèÿ "Âûñîêèé
áëîíäèí â ÷åðíîì áîòèí-
êå" (12+)
17.10 Õ/ô "Íå çàáûâàé"
(12+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.45 "Íå çàáûâàé" 
(12+)
21.00 "Ïîñòñêðèïòóì"
22.00 Ò/ñ "Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè" (12+)
23.55 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
7.25 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
7.45 Õ/ô "Æèë îòâàæíûé
êàïèòàí"
8.00, 8.30, 14.00 Ò/ñ
"Âàêêàâèëü" 
8.55, 14.30 Ò/ñ "Ëèççè
Ìàãóàéåð" (6+)
9.20 Ò/ñ "Îõîòíèêè íà
äðàêîíîâ" (6+)
9.50, 13.55 Ò/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà" 
10.00, 17.00 Ò/ñ "Çâåðÿòà" 
10.30, 16.40, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 Ò/ñ "Ñïàñòè
ãàëàêòèêó" (6+)

11.25, 18.20 Ò/ñ "Ôèêñèêè"
11.30, 18.30 Ò/ñ "Øêîëà
ñåêðåòíûõ àãåíòîâ" (12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
12.30, 19.30 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî ìèðà"
13.00, 20.00 Ò/ñ "Ëåîíàð-
äî" 
13.10, 20.10 Ò/ñ "Íåîáûê-
íîâåííûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Êàðèêà è Âàëè" (6+)
13.35 "Ãîòîâèì ñ ìàìîé" 
14.55 "Girls only" 
15.30 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
16.00, 23.00 Ò/ñ "Ìåð-
ëèí-4" (12+)
20.40 Ò/ñ "Çàïóòàííàÿ
èñòîðèÿ" (12+)
21.30 Õ/ô "Àëüôà è Îìå-
ãà: Êëûêàñòàÿ áðàòâà" 
23.00 Ò/ñ "Ìåðëèí-4"
(12+)

Êóëüòóðà
6.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00 Õ/ô "Àëåêñàíäð
Íåâñêèé"
11.50 Ä/ô "Íèêîëàé ×åð-
êàñîâ"
12.20 Áîëüøàÿ ñåìüÿ.
Ïàâåë ×óõðàé
13.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
"Îðóæåéíîå äåëî"
13.45 Ì/ô "Öàðåâíà-ëÿ-
ãóøêà"
14.25 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïå-
òðîâ! Îðàíèåíáàóì:
Áîëüøîé äâîðåö
14.55 Ñïåêòàêëü "Òàëàí-
òû è ïîêëîííèêè"
17.55 Ä/ô "Â ïîãîíå çà
áåëûì îëåíåì"
18.45 Ä/ô "Êèíåìàòî-
ãðàô ëè÷íîé èñêðåííîñ-
òè"
19.25 Õ/ô "Ñòàðûå ñòå-
íû"
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà
22.45 "Áåëàÿ ñòóäèÿ".
Êîíñòàíòèí Ðàéêèí
23.30 Õ/ô "Ïîñëåäíåå
òàíãî â Ïàðèæå" (18+)

Äîìàøíèé
7.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
7.30 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî" (0+)
8.30 Ò/ñ "Ðîçìàðè è
Òàéì" (16+)
10.25 "Òàéíû åäû" (0+)
10.40 Ïðèêëþ÷åíèÿ
"Ìàäìóàçåëü Ìóøêåò¸ð"
(16+)
14.00 "Ñïðîñèòå ïîâàðà"
(0+)
15.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
15.10 "Äàâàé îäåíåìñÿ!"
(16+)
16.10 Ìåëîäðàìà "Îòäàì
æåíó â õîðîøèå ðóêè"
(16+)
18.00 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äî-
ìîõîçÿéêè" (16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
19.00 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíûé
âåê" (12+)
22.45 "Òàéíû åäû" (0+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Êðóã
äðóçåé" (16+)

ÑÒÑ
7.35 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî" (6+)
7.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ" (6+)
8.10 "Âåñ¸ëîå äèíîóòðî"
8.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëî-
ïàêà" (6+)
9.00 Ì/ñ "Êóìè-Êóìè"
(6+)
9.45 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé" (6+)
10.05 Ì/ñ "Äðàêîíû è
âñàäíèêè Îëóõà" (6+)

10.30 Êîìåäèÿ "Áýéá"
(6+)
12.15 Äðàìà "Ìîëîä¸æ-
êà" (16+)
16.00 Êîìåäèÿ "Âîñüìè-
äåñÿòûå" (16+)
18.00 "Îñòîðîæíî: äåòè!"
(12+)
18.55 Ì/ô "Ðàòàòóé"
(12+)
21.00 "ÌàñòåðØåô" (16+)
22.15 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
23.35 "Èñòîðèÿ îäíîãî
âàìïèðà" (16+)

EuroSport
12.30 ×åìïèîíàò Ìèðà â
êëàññå Òóðèíã: Êèòàé �
êâàëèôèêàöèîííûé ðà-
óíä
13.15, 17.30, 20.30, 00.30
Ñíóêåð: Ìåæäóíàðîäíûé
÷åìïèîíàò. Êèòàé
15.00, 00.00 ALL SPORTS
15.30, 21.15 Ôóòáîë:
Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå
Ýìèðàòû � 1/4 ôèíàëà 

Ñïîðò
7.10 Õ/ô "Êîä àïîêàëèï-
ñèñà" (16+)
9.00 Áîëüøîé ñïîðò
9.20 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
9.50 "Ìîÿ ïëàíåòà"
10.30 "Â ìèðå æèâîòíûõ"
11.00 Áîëüøîé ñïîðò
11.20 "Èíäóñòðèÿ êèíî"
11.55 "Ïîëèãîí"
13.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè Êèòàÿ. Òàíöû
íà ëüäó. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
14.20 Áîëüøîé ñïîðò
14.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè Êèòàÿ. Æåíùè-
íû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ
16.15 "24 êàäðà" (16+)
16.45 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
17.20 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
(16+)
18.20 Áîëüøîé ñïîðò
18.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1.
Ãðàí-ïðè Àáó-Äàáè.
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
20.05 Õ/ô "Ïîãðóæåíèå"
(16+)
23.45 Áîëüøîé ñïîðò

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.25 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
7.55 Èñòîðèè îõîòû îò
Ïàâëà Ãóñåâà. (16+)
8.10 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
8.40 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
9.10 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
9.40 Óðîêè ðûáíîé ëîâ-
ëè. (16+)
10.05 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
10.35 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
11.00 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
11.55 Ìàñòåð-êëàññ.
(16+)
12.10 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
12.35 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
12.50 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
13.20 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
13.50 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
14.05 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
14.20 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
14.45 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)

15.15 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
15.45 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
16.15 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
16.45 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
17.15 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
17.45 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
18.20 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
18.50 Î ðûáàëêå âñåðüåç.
Âåñåííèé øòåêåð. (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 Ñåçîí îõîòû. (16+)
23.30 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)

Ðåòðî
8.00 "Êëóá ïóòåøåñòâåí-
íèêîâ". (6+)
9.10 Õ/ô "Îïàñíûé âîç-
ðàñò". (16+)
10.40, 16.35 Ò/ñ "Äóðàêàì
âåçåò". (16+)
11.10, 23.05 "Ýòà íåäåëÿ
â èñòîðèè". (16+)
11.40 Õ/ô "×åðíûé òþëü-
ïàí". (12+)
13.30, 16.10 "Ïåñíÿ ãî-
äà". Ëó÷øåå. 2013 ã. (6+)
14.00 "Æèâàÿ èñòîðèÿ".
(16+)
14.45 Õ/ô "Êàê Èâàíóø-
êà-äóðà÷îê çà ÷óäîì õî-
äèë". (16+)
17.05 Õ/ô "Êóêëà". (16+)
19.40 "Îðêåñòð Ïîëÿ Ìî-
ðèà". (6+)
20.00 "Â ñóááîòó âå÷å-
ðîì". (12+)
21.35 Õ/ô "Ïîäâèã ðàç-
âåä÷èêà". (6+)
23.35 Õ/ô "Áåçóìíî
âëþáëåííûé". (16+)

Óñàäüáà
8.45, 17.20, 20.25 Ëàíä-
øàôòíûé äèçàéí. (12+)
9.15, 20.55 Ãîðîæàíå áó-
äóùåãî. (12+)
10.10 Ñàä. (12+)
10.25 Ïåéçàæ ïîä îêíà-
ìè. (12+)
10.55 Îñîáûé âêóñ. (12+)
11.25, 19.40 Äîì, êîòî-
ðûé ïîñòðîèë.... (16+)
12.10 Àíòèêâàðíûå ïðå-
âðàùåíèÿ. (12+)
12.40 Ïðóäû. (12+)
13.10 Êðàñèâî æèòü.
(12+)
13.40 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
13.55, 21.50 Ëó÷êè-ïó÷-
êè. (12+)
14.10, 22.05 Ïoëåçíûå
ñîâåòû. (12+)
14.25 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
14.55 Ïðîåêò ìå÷òû
¹135. (12+)
15.25, 22.20 Õîçÿèí. (12+)
15.55 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè. (12+)
16.25 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
16.50 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
17.50 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)
18.10 Íåäâèæèìîñòü.
Ñîâåòû ýêñïåðòà. (12+)
18.40 Áûñòðûå ðåöåïòû
äëÿ íàõîä÷èâûõ. (12+)

19.10 Äîìèê â Àìåðèêe.
(12+)
22.50 Ñåêðåòû ñòèëÿ.
(12+)
23.20 Ñòàðèííûå ðóññêèå
óñàäüáû. (12+)

5 êàíàë
7.50 Ì/ô 
9.35 "Äåíü àíãåëà"
10.00, 18.30 "Ñåé÷àñ"
10.10 Ò/ñ "ÎÑÀ" (16+)
19.00 Ò/ñ "Ñïåöíàç" (16+)

ÇÇââååççääàà
6.00 Õ/ô "Âñå äëÿ Âàñ"
(12+)
7.50 Õ/ô "Ïîãðàíè÷íûé
ïåñ Àëûé"
9.00 Ä/ñ "Òàéíû íàðêî-
ìîâ" (12+)
9.45 "Áðýéí-ðèíã"
11.05 Õ/ô "Â äîáðûé
÷àñ!"
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ "Òàéíû ðàç-
âåäêè" (12+)
16.30 Õ/ô "Èíñïåêòîð
ÃÀÈ"
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Ò/ñ "Ìàéîð "Âèõðü"
(12+)
22.35 Õ/ô "Ïëàìÿ" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.45 Õ/ô "1814" (12+)
8.25 Õ/ô "Ñåðæàíò ìèëè-
öèè" (16+)
9.35 Õ/ô "Êîøå÷êà" (16+)
11.20 Õ/ô "Ëþäè äîá-
ðûå"  (16+)
13.00 Õ/ô "Ìóæ÷èíà â
äîìå" (16+)
14.25 Õ/ô "Îäèíî÷åñòâî
êðîâè" (16+)
16.05 Õ/ô "Ìàðø ñëà-
âÿíêè" (16+)
17.50 Õ/ô "Ýôôåêò äî-
ìèíî" (16+)
19.25 Õ/ô "Ãîï-Ñòîï"
(16+)
21.05 Õ/ô "Ìåñòü-èñêóñ-
ñòâî" (16+)
22.50 Õ/ô "Æèçíü çàáà-
âàìè ïîëíà" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 6.25, 7.30, 15.45,
19.00 "Ñîáûòèÿ". (16+) 
6.35, 12.00, 23.45 "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+) 
9.40 "Àêòèâíîå äîëãîëå-
òèå". (6+)
10.00 Ì/ô "Øàïîêëÿê".
(0+) 
10.30 "Ñïîðòèâíî-ðàç-
âëåêàòåëüíîå øîó
"Ñåìü-ß". (0+) 
11.30 "Âñå î ÆÊÕ". (6+)
12.30 "Íàöèîíàëüíîå èç-
ìåðåíèå". (16+)
13.00 "Ðåöåïò". (16+)
13.30 "Ìèðîâûå áèòâû
ýêñòðàñåíñîâ". (16+)
15.15 "Óðàë. Òðåòèé
òàéì". (12+)
16.15 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+) 
16.35 "Âåñòíèê åâðàçèé-
ñêîé ìîëîäåæè". (16+)
17.00 "Äåòåêòèâíûå èñ-
òîðèè. Ïðåñòóïëåíèå 
"â øàøå÷êó". (16+)
17.30 Êðèìèíàëüíûé äå-
òåêòèâ "Âàæíÿê. Îõîòà íà
"êðóòûõ äåòîê". (16+)
20.00 Áîåâèê "Ïàäåíèå
Îëèìïà". (16+)
22.10 Êðèìèíàëüíàÿ êî-
ìåäèÿ "Âûõîäíûå!". (16+)

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

ÑÓÁÁÎÒÀ, 2 íîÿáðÿ

Âíèìàíèå, êàíèêóëû!

Îïåðàöèÿ íà÷àëàñü
НА ТЕРРИТОРИИ Свердловской области отме-

чается сложная обстановка с детским дорожно-
транспортным травматизмом. По оперативным
данным за 9 месяцев текущего года зарегистриро-
вано 395 дорожно-транспортных происшествий с
участием детей, в результате которых 16 детей по-
гибли и 430 травмированы.

На территории, обслуживаемой отделением
ГИБДД отдела полиции "Кушвинский", зафиксиро-
вано одно дорожно-транспортное происшествие с
участием ребенка, в результате которого он полу-
чил травму.

В целях профилактики ДТП с участием несовер-
шеннолетних участников движения, сохранения
жизни и здоровья детей в преддверии и в период
осенних школьных каникул проходит профилакти-
ческое мероприятие "Внимание-каникулы!". 

В период с 21 октября по 10 ноября  сотрудники
полиции  проведут рейды, направленные на выяв-
ление и пресечение ПДД несовершеннолетними, в
том числе выявление грубых нарушений ПДД во-
дителями, таких как нарушение правил перевозки
детей в салоне автомобиля, непредставление пре-
имущества в движении пешеходам.

Уважаемые родители! Повторите со своими де-
тьми основные правила дорожного движения,
рассмотрите сложные дорожные ситуации закры-
того обзора, организуйте их досуг во время
школьных каникул, будьте бдительны, не нару-
шайте ПДД в присутствии своих детей.

Ìàðèíà ÌÀÐÒÅÌÜßÍÎÂÀ,
èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ ïî ïðîïàãàíäå

Èìåíèííèêè
ýòîé íåäåëè

24 октября (Филипп). Носить имя этого святи-
теля было добрым знаком. В этот день крестьяне
везли первое зерно на мельницу.

Именинники: Зинаида, Филипп.
25 октября (Пров, Андрон). На мученика Про-

ва наблюдают звезды и гадают по ним о погоде и
урожае: яркие звезды — к морозу, тусклые — к от-
тепели, много ярких звезд — к урожаю гороха.
Рожденный в этот день смотрит на свою звезду: не
скатится ли она, не смел ли ее Андрон-стражник,
который небосвод подметает, ключом его отмыка-
ет. Сильное мерцание звезд синим цветом — к
снегу.

Именинники: Кузьма, Мартин, Пров.
26 октября (Карп). Банный день. В этот день

парились, выгоняли из больных хвори, настаива-
ли на молоке целебные настои из трав.

Именинники: Вениамин, Карп, Никита, Валери-
ан, Злата.

27 октября (Параскева-порошиха). Повсемест-
но существует поверье, что Параскева ходит по
земле в виде молодой женщины и примечает, кто
как живет, как соблюдают обычаи, запреты. Иных
она наказывает, других милует и даже награжда-
ет. Девки кричали с крыльца: «Матушка-Параске-
ва, пошли женишка поскорее!» Параскева считает-
ся покровительницей женской зимней работы.
Грязевое распутье. Если грязь большая, конское
копыто заливается водой, то снег, который выпал,
строит зимний путь.

Именинница: Параскева.
28 октября (Ефим). Льняницы — так в старину

называли этот день, так как крестьяне устраивали
льняные смотрины: выходили бабы и девки на
улицы, выносили напоказ вытрепанный лен. Смо-
трели, у кого он мягче да тоньше. Ефим холодом
корни трав и кореньев с землей смыкает, насеко-
мых укрывает, сон нагоняет.

Именинники: Ефим, Иван, Лукьян, Никита, Ва-
лериан.

29 октября (Лонгин Сотник). Лонгин Сотник —
целитель глазных болезней. В этот день обяза-
тельно выносили зимние одежды на утренний мо-
розец: солнечный свет хоть и недолог, но целебен,
добр и дорог.

Именинник: Лонгин.
30 октября (Осий). На пророка Осию колесо

прощается с осью — крестьяне втаскивали телеги в
сараи.

Именинники: Андрей, Антон, Демьян, Кузьма,
Лазарь, Леонтий, Осий.

31 октября (Лука). Евангелист Лука почитается
наставником иконной живописи. В это день люди
исцеляли недуги: произносили заговорное слово
от всех болезней. До весеннего Луки (5 мая) — нет
хлеба и нет муки, а пришел осенний Лука —
появились и хлеб, и мука. Не хвались сжав, а
хвались намолотив.

Именинники: Иосиф (Осип), Лука, Юлиан. 
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 3 íîÿáðÿ

1 êàíàë
5.50 Õ/ô "Ìà÷åõà"
6.00 Íîâîñòè
6.10 Õ/ô "Ìà÷åõà"
7.45 "Àðìåéñêèé ìàãàçèí"
(16+)
8.20 Ì/ô "Àëàääèí"
8.45 "Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-
êîä"
8.55 "Çäîðîâüå" (16+)
10.00 Íîâîñòè
10.15 "Íåïóòåâûå çàìåòêè"
10.35 "Ïîêà âñå äîìà"
11.25 "Ôàçåíäà"
12.00 Íîâîñòè
12.15 Êèíî â öâåòå. "Âåñíà
íà Çàðå÷íîé óëèöå"
14.05 Õ/ô "Ïîõîðîíèòå
ìåíÿ çà ïëèíòóñîì" (16+)
16.20 "Çîëîòîé ãðàììî-
ôîí". Ëó÷øåå çà 15 ëåò
18.00 Õ/ô "Ìîñêâà ñëåçàì
íå âåðèò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.20 "ÏÎÂÒÎÐÈ!". Ïàðî-
äèéíîå øîó (16+)
23.40 Áîêñ. Áîé çà çâàíèå
÷åìïèîíà ìèðà. Ãåííàäèé
Ãîëîâêèí-Êåðòèñ Ñòèâåíñ

Ðîññèÿ
5.25 Õ/ô "Çà âèòðèíîé
óíèâåðìàãà"
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 "Ñìåõîïàíîðàìà"
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 "Ñòî ê îäíîìó"
10.20 Âåñòè
11.10 "Ãîðîäîê". Äàéä-
æåñò
11.45 Õ/ô "Ìî¸ ëþáèìîå
÷óäîâèùå" (12+)
14.00 Âåñòè
14.30 Õ/ô "Ìî¸ ëþáèìîå
÷óäîâèùå" (12+)
16.00 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðå-
øàåòñÿ"
18.00 "Áèòâà õîðîâ"
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 Õ/ô "Îíà íå ìîãëà
èíà÷å" (12+)
01.15 Õ/ô "Ïîñëåäíÿÿ
æåðòâà" (12+)

ÍÒÂ
6.00 Ò/ñ "Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü" (16+)
8.00 "Ñåãîäíÿ"
8.15 Ëîòåðåÿ "Ðóññêîå
ëîòî ïëþñ"
8.45 Èõ íðàâû
9.25 Åäèì äîìà
10.00 "Ñåãîäíÿ"
10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à"
(16+)
10.55 "×óäî òåõíèêè"
(12+)
11.25 "Ïîåäåì, ïîåäèì!"
12.00 "Äà÷íûé îòâåò"
13.00 "Ñåãîäíÿ"
13.20 ×åìïèîíàò Ðîññèè
ïî ôóòáîëó 2013ã./2014ã.
"Êðàñíîäàð"-"Êóáàíü"
15.30 Ò/ñ "Øåô" (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ"
19.20 Ò/ñ "Øåô" (16+)
23.15 Õ/ô "Èç æèçíè êà-
ïèòàíà ×åðíÿåâà" (16+)

ÒÍÒ
7.35 Ì/ñ "Ñëàãòåððà"
(12+)
8.00 "Ïåðâàÿ íàöèîíàëü-
íàÿ ëîòåðåÿ" (16+)
8.20 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ" (12+)
8.50 "Ñïîðòëîòî 5 èç 49"
(16+)
9.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Lite" (16+)
10.00 "Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà. Îòêðûòàÿ êóõíÿ"
(12+)
10.30 "Ôèòíåñ" (12+)
11.00 "Øêîëà ðåìîíòà"
(12+)
12.00 Ä/ô "Íåâåñòà èç
Ìãè" (16+)
13.00 "Ïåðåçàãðóçêà" (16+)

14.00 "Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå" (16+)
14.25 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Ãàð-
ðè Ïîòòåð è îðäåí Ôå-
íèêñà" (12+)
17.00 Õ/ô "ß-ëåãåíäà"
(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 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
8.00 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ïåòðîâà è Âàñå÷êèíà,
îáûêíîâåííûå è íåâåðî-
ÿòíûå" 
11.00 Õ/ô "Êàíèêóëû Ïå-
òðîâà è Âàñå÷êèíà, îáûê-
íîâåííûå è íåâåðîÿòíûå" 
14.00 Õ/ô "Çåëåíûé
ôóðãîí" (12+)
17.00 Õ/ô "Ñîðâèãîëîâà"
(12+)
19.00 Õ/ô "Çâåçäíûå
âîéíû: Ýïèçîä 5. Èìïå-
ðèÿ íàíîñèò îòâåòíûé
óäàð"
21.30 Õ/ô "Êîñìè÷åñêàÿ
îäèññåÿ 2010 ãîäà" (16+)
23.45 Õ/ô "Çåëåíûé
ôóðãîí" (12+)

ÒÂÖ
6.20 Õ/ô "Åâäîêèÿ" (12+)
8.30 "Ôàêòîð æèçíè" (6+)
9.00 "Áàðûøíÿ è êóëè-
íàð" (6+)
9.35 Êîìåäèÿ "Èãðà"
(12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Êîìåäèÿ "Ñîëäàò
Èâàí Áðîâêèí"
13.40 "Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì". Þìîðèñòè÷åñ-
êèé êîíöåðò (12+)
14.20 "Ïðèãëàøàåò Áîðèñ
Íîòêèí" (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Ò/ñ "Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè" (12+)
17.20 Õ/ô "Áåëûé íàëèâ"
(12+)
21.00 "Â öåíòðå ñîáûòèé"
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
22.00 Äåòåêòèâ "Èíñïåê-
òîð Ëüþèñ" (12+)
23.55 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
7.25, 13.10, 20.05 Ò/ñ
"Íåîáûêíîâåííûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Êàðèêà è Âàëè"
(6+)
7.40 "Ãîòîâèì ñ ìàìîé" 
7.55 Ò/ñ "Áåëêà è Ñòðåë-
êà"
8.00 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
8.30 Ò/ñ "Ëèççè Ìàãóàé-
åð" (6+)
8.50 Õ/ô "Ò¸òóøêà êðàïè-
âà"
8.55 "Girls only"
9.30 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
10.00, 17.00 Ò/ñ "Çâåðÿòà" 
10.30, 16.40, 7.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 Ò/ñ "Ñïàñòè
ãàëàêòèêó" (6+)
11.20, 18.20 Ò/ñ "Ôèêñè-
êè" 
11.30, 18.30 Ò/ñ "Øêîëà
ñåêðåòíûõ àãåíòîâ" 
(12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
12.30, 19.25 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî ìèðà"
13.00, 19.55 Ò/ñ "Ëåîíàð-
äî" 
13.40, 20.35 Ò/ñ "Çàïó-
òàííàÿ èñòîðèÿ" (12+)

14.30 Õ/ô "Àëüôà è Îìå-
ãà: Êëûêàñòàÿ áðàòâà" 
16.00, 23.10 Ò/ñ "Ìåð-
ëèí-4" (12+)
21.30 Õ/ô "Æåëåçÿêè"
(6+)

Êóëüòóðà
6.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00 Õ/ô "Ìèíèí è Ïî-
æàðñêèé"
11.50 Ä/ô "Áîðèñ Ëèâà-
íîâ. Ðèñóíêè è øàðæè"
12.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü
ìîÿ! "Îáðÿäû áåñåðìÿí"
13.00 Õ/ô "Êàê Èâàíóø-
êà-äóðà÷îê çà ÷óäîì õî-
äèë"
14.25 Ä/ô "Øèêîòàíñêèå
âîðîíû"
15.05 "Ïåøêîì...". Ìîñê-
âà óçîð÷àòàÿ
15.35 Êîíöåðò Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî àêàäåìè÷åñêî-
ãî àíñàìáëÿ íàðîäíîãî
òàíöà èì.Èãîðÿ Ìîèñååâà
16.50 Ä/ô "Âîçðîæäåí-
íûé øåäåâð. Èç èñòîðèè
Êîíñòàíòèíîâñêîãî äâîð-
öà"
17.45 Èñêàòåëè "×àïàåâ.
×åëîâåê è ëåãåíäà"
18.30 "Ðîìàíòèêà ðîìàí-
ñà"
19.25 90 øàãîâ
19.40 Õ/ô "Ñòàðøàÿ ñåñ-
òðà"
21.15 "Òàòüÿíà Äîðîíèíà"
22.05 "Òðè ñóïåðçâåçäû â
Áåðëèíå. Àííà Íåòðåáêî,
Ïëàñèäî Äîìèíãî, Ðî-
ëàíäî Âèëëàçîí"

Äîìàøíèé
7.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
7.30 "Ïëàòüå ìîåé ìå÷-
òû" (0+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî" (0+)
8.30 Ò/ñ "Ðîçìàðè è
Òàéì" (16+)
10.25 "Ìóæñêàÿ ðàáîòà"
(16+)
10.55 Êîìåäèÿ "Èäåàëü-
íàÿ æåíà" (16+)
12.50 Ìåëîäðàìà "Ïðå-
âðàòíîñòè ëþáâè"  (16+)
14.40 Äðàìà "Òýññ" (16+)
18.00 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äî-
ìîõîçÿéêè" (16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Óäèâè
ìåíÿ" (16+)
20.50 Ìåëîäðàìà "Òàèí-
ñòâåííûé îñòðîâ"  (16+)
22.40 "Äîñòàòü çâåçäó"
(16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Äåòåêòèâ "Âñòðå÷-
íûé âåòåð" (16+)

ÑÒÑ
7.35 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî" (6+)
7.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ" (6+)
8.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëî-
ïàêà" (6+)
9.00 Ì/ñ "Äðàêîíû è
âñàäíèêè Îëóõà" (6+)
9.30 Ðåàëèòè "Äîì ìå÷-
òû" (16+)
10.00 Êîìåäèÿ "Äâà îòöà
è äâà ñûíà" (16+)
12.00 "Ñíèìèòå ýòî íå-
ìåäëåííî!" (16+)
13.00 "ÌàñòåðØåô" (16+)
14.15 "Îñòîðîæíî: äåòè!"
(12+)
14.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìè-
äåñÿòûå" (16+)
16.30 Ì/ô "Ðàòàòóé"
(12+)
18.35 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
19.35 Ì/ô "Òðè áîãàòûðÿ
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà"
(12+)
21.05 "ÌàñòåðØåô" (16+)

23.05 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)

EuroSport
12.30 ×åìïèîíàò ìèðà â
êëàññå Òóðèíã: Êèòàé �
êâàëèôèêàöèîííûé ðà-
óíä
15.00 Àâòîãîíêè: Ñóïåð-
êóáîê Ïîðøå. Àáó-Äàáè
� Ãîíêà 1
15.30, 17.30 Ñíóêåð:
Ìåæäóíàðîäíûé ÷åìïè-
îíàò. Êèòàé � ôèíàë
16.45 Àâòîãîíêè: Ñóïåð-
êóáîê Ïîðøå. Àáó-Äàáè
� Ãîíêà ¹2
20.30 Ìàðàôîí: Íüþ-
Éîðê
23.00 Êîííûé ñïîðò: Ëè-
îí
00.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå:
Ãðàí-Ïðè

Ñïîðò
6.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. BELLATOR. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
11.00 Áîëüøîé ñïîðò
11.20 "Ñòðàíà ñïîðòèâ-
íàÿ"
11.45 "Ïèðàòû Êàðèáñêî-
ãî ìîðÿ. Ïðàâäà è âûìû-
ñåë" (16+)
12.40 "Áîëüøîé òåñò-
äðàéâ ñî Ñòèëëàâèíûì"
(16+)
13.45 ÀâòîÂåñòè
14.00 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 Äíåâíèê Ñî÷è-
2014 ã.
14.45 Õ/ô "Ïîãðóæåíèå"
(16+)
18.20 Áîëüøîé ñïîðò
18.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1.
Ãðàí-ïðè Àáó-Äàáè.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.15 Õ/ô "Îáðàòíûé îò-
ñ÷åò" (16+)
00.45 Áîëüøîé ñïîðò

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.45 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
8.00 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
8.55 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
9.10 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
9.35 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
10.05 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
10.35 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
11.05 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
11.35 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(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 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
14.00 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
14.30 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
15.00 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
15.30 Óðîêè ðûáíîé ëîâ-
ëè. (16+)
15.55 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
16.50 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
17.20 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
17.45 Ìàñòåð-êëàññ.
(16+)
18.00 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ ïî Íîðâåãèè.
(12+)

18.25 Íàøà ðûáàëêà. Çà
íàëèìîì.... (12+)
19.30 Ôàíàòû Ýáðî. (16+)
20.05 Ñåçîí îõîòû. (16+)
20.35 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
20.50 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
21.15 Íà ðåêå è îçåðå.
(16+)
21.40 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)
22.10 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
22.35 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
22.50 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
23.20 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)

Ðåòðî
8.00 "Æèâàÿ èñòîðèÿ".
(16+)
8.45 Õ/ô "Êàê Èâàíóøêà-
äóðà÷îê çà ÷óäîì õîäèë".
(16+)
10.10 "Ïåñíÿ ãîäà". Ëó÷-
øåå. 2013 ã. (6+)
10.35 Ò/ñ "Äóðàêàì âåçåò".
(16+)
11.05 Õ/ô "Êóêëà". (16+)
13.40 "Îðêåñòð Ïîëÿ Ìî-
ðèà". (6+)
14.00 "Â ñóááîòó âå÷åðîì".
(12+)
15.35 Õ/ô "Ïîäâèã ðàçâåä-
÷èêà". (6+)
17.05 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè". (16+)
17.35 Õ/ô "Áåçóìíî âëþá-
ëåííûé". (16+)
19.15 "ÌóçÎáîç" ¹6. (16+)
20.00 "Ïåñíÿ ãîäà-79". (6+)
22.55 "Æèâàÿ èñòîðèÿ".
(16+)

Óñàäüáà
8.15, 20.05 Ëàâêè ÷óäåñ.
(12+)
8.45, 20.35 Ïðîåêò ìå÷òû
¹135. (12+)
9.15, 21.05 Õîçÿèí. (12+)
9.45 Íåäâèæèìîñòü. Ñîâå-
òû ýêñïåðòà. (12+)
10.15 Áûñòðûå ðåöåïòû
äëÿ íàõîä÷èâûõ. (12+)
10.45 Äîìèê â Àìåðèêe.
(12+)
11.15 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
11.30 Àíòèêâàðíûå ïðå-
âðàùåíèÿ. (12+)
12.00 Êðàñèâî æèòü. (12+)
12.30 Äîì ñâîèìè ðóêàìè.
(16+)
13.20 Â ãîñòÿõ ó äîìîâåí-
êà. (12+)
13.50 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
14.05, 23.30 Äîì, êîòîðûé
ïîñòðîèë.... (16+)
14.50, 23.00 Ëàíäøàôòíûé
äèçàéí. (12+)
15.20, 22.05 Ãîðîæàíå áó-
äóùåãî. (12+)
16.15 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)
16.35 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
17.05 Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû. Ëèòåðàòîðû â Óñàäüáå.
(6+)
17.35 Ïîäâîðüå. (12+)
17.50 Ïåéçàæ ïîä îêíàìè.
(12+)
18.20 Îñîáûé âêóñ. (12+)
18.50 Ðóêîâîäñòâî äëÿ íà-
÷èíàþùèõ ñàäîâîäîâ. (12+)
19.35 Ñàä. (12+)
19.50 Ïoëåçíûå ñîâåòû.
(12+)
21.35 Òèõàÿ îõîòà. (12+)

5 êàíàë
8.00 Ì/ô 
10.00, 20.30 "Ñåé÷àñ"
10.10 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

ÇÇââååççääàà
6.00 Õ/ô "Èíñïåêòîð ÃÀÈ"
(6+)
7.45 Õ/ô "ß-Õîðòèöà" (12+)
9.00 Ä/ñ "Òàéíû íàðêîìîâ"
(12+)

9.45 Ä/ñ "Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ" (6+)
10.00 "Ñëóæó Ðîññèè"
11.15 "Òðîïîé äðàêîíà"
11.45 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîíòó"
(12+)
12.35 "Ñìåðø". Ëåòîïèñü
ãåðîè÷åñêèõ ëåò"
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ô "Îãíåííûé ýêè-
ïàæ"
13.40 Ä/ô "Âîñõîæäåíèå"
(12+)
14.40 Õ/ô "Åäèíñòâåííàÿ
äîðîãà" (12+)
16.40 Õ/ô "Ïîñåéäîí" ñïå-
øèò íà ïîìîùü" (6+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Ò/ñ "Îòðÿä Êî÷óáåÿ"
(16+)
1.30 Õ/ô "Â äîáðûé ÷àñ!" 

Ðóñ. èëëþçèîí

6.50 Õ/ô "Ëþäè äîáðûå"
(16+)
8.25 Õ/ô "Ñåðæàíò ìèëè-
öèè" (16+)
9.35 Õ/ô "Ìóæ÷èíà â äî-
ìå" (16+)
11.00 Õ/ô "Îäèíî÷åñòâî
êðîâè" (16+)
12.45 Õ/ô "Ìàðø ñëàâÿí-
êè" (16+)
14.30 Õ/ô "Ýôôåêò äîìè-
íî" (16+)
16.00 Õ/ô "Ãîï-Ñòîï"
(16+)
17.45 Õ/ô "Ìåñòü-èñêóññò-
âî" (16+)
19.25 Õ/ô "Æèçíü çàáàâà-
ìè ïîëíà" (16+)
21.10 Õ/ô "All inclusive,
èëè Âñå âêëþ÷åíî" (16+)
22.50 Õ/ô "Çàÿö íàä áåç-
äíîé" (12+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00 "Äåïóòàòñêîå ðàññëå-
äîâàíèå". (16+) 
6.20 Ä/ô "Íåîæèäàííûå
ýêñïåðèìåíòû". (6+)
6.55, 8.05, 9.55, 12.25,
15.10, 20.40 "Ïîãîäà íà
ÎÒÂ". (6+) 
7.00 Ä/ô "Ïî ñëåäó çâåðÿ".
(16+)
7.50 "Ñòóäåí÷åñêèé ãîðî-
äîê". (16+)
8.10 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+)
8.30 Ìåëîäðàìà "Ïèòåð
FM". (12+)
10.00 Ì/ô "Ñåñòðèöà Àëå-
íóøêà è áðàòåö Èâàíóøêà".
(0+)  
10.25 Ì/ô "Øêîëà âàìïè-
ðîâ ". (6+)
10.55 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áóðàòèíî". (6+)
12.00 "Ãîðîä íà êàðòå".
(16+) 
12.15 "ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà".
(16+) 
12.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñ-
òîê". (16+) 
13.00 Ïðîãðàììà "Ðåöåïò".
(16+) 
13.30 "Ìèðîâûå áèòâû
ýêñòðàñåíñîâ".  (16+) 
15.15 "Óðàëüñêàÿ èãðà".
(12+)
15.45, 22.00 "Ñîáûòèÿ".
(16+)
16.15 "Íàñëåäíèêè Óðàð-
òó". (16+)
16.30 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
16.45 "ÓÃÌÊ: íàøè íîâî-
ñòè". (16+)
17.00 "Óðàëüñêèé äîáðî-
âîëü÷åñêèé". (12+)
17.15 "ÄÈÂÑ-ýêñïðåññ".
(6+)
17.30 Êðèìèíàëüíûé äå-
òåêòèâ "Âàæíÿê". (16+)
19.00 Èñòîðè÷åñêèé
ôèëüì "Êëàí Êåííåäè".
(16+)
20.45 "Çâåçäíàÿ æèçíü".
(16+)
21.30 "×òî äåëàòü?". (16+)
23.00 ÑÎÃÀÇ-×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 15 òóð.
"Àíæè" (Ìàõà÷êàëà) -
"Óðàë" (Åêàòåðèíáóðã). (6+)

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

Ïîæàðû

Ïå÷íîå îòîïëåíèå -

òåïëî è êîìôîðò?
ÏÎÑÅËÎÊ Ñòðîèòåëåé çàñûïàë. Íà ÷àñàõ

- íà÷àëî ïåðâîãî íî÷è, íà êàëåíäàðå - 17
îêòÿáðÿ. È âäðóã âîé ñèðåíû ïîæàðíîé ìà-
øèíû âîðâàëñÿ â äîìà, ïîñåÿâ òðåâîãó â
ñåðäöà æèòåëåé. À âñå îêàçàëîñü áàíàëüíî:
ïðîèçîøëî çàãîðàíèå ñòåíû è ïîòîëêà â
êâàðòèðå À.Þ. Àëåêñàíäðîâà, äîìà 55.
Ïëîùàäü ïîæàðà ñîñòàâèëà 5 êâ.ì, ïðè÷è-
íà - íàðóøåíèå ïðàâèë ÏÏÐ ïðè ýêñïëóàòà-
öèè ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ.
Òàê ÷òî íå ïîìåøàåò åùå ðàç íàïîì-

íèòü êóøâèíöàì î ïðàâèëàõ ïðîòèâîïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè. Ñëîâî íà÷àëüíè-
êó 206-é ïîæàðíîé ÷àñòè 46-ãî îòðÿäà
ôåäåðàëüíîé ïîæàðíîé ñëóæáû Äåíèñó
Çèìèíó:
- Áåçóñëîâíî, ïå÷íîå îòîïëåíèå - òåïëî è

êîìôîðò. È ÷òîáû áûëî òàê è íå èíà÷å, îá-
ðàùàþñü êî âñåìó âçðîñëîìó íàñåëåíèþ
Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà: "Íå çà-
áëóæäàéòåñü, âîñïðèíèìàÿ ÷óæóþ áåäó ïî
ïðèíöèïó "ñî ìíîé ýòîãî íå ñëó÷èòñÿ". Íåò
íè÷åãî ñòðàøíåå ðàçáóøåâàâøåãîñÿ îãíÿ,
çàáèðàþùåãî äîì, èìóùåñòâî è æèçíè ñà-
ìûõ ðîäíûõ è áëèçêèõ! Òîëüêî âàøà îñìî-
òðèòåëüíîñòü è îñòîðîæíîñòü ñìîãóò ïðå-
äîòâðàòèòü ïîæàðû!
Áóäüòå ïðåäåëüíî âíèìàòåëüíû ïðè îá-

ðàùåíèè ñ îãíåì! Ñëåäèòå çà èñïðàâíîñòüþ
ïå÷åé è äûìîõîäîâ! Íå ïðåíåáðåãàéòå ñî-
áëþäåíèåì ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
ïðè ïîëüçîâàíèè ýëåêòðè÷åñòâîì è ýëåêò-
ðîïðèáîðàìè!
Ëè÷íûì ïðèìåðîì ó÷èòå äåòåé ïðàâèëàì

ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, è íåïðåìåííî íà-
ó÷èòå èõ ïðàâèëüíûì äåéñòâèÿì â ñëó÷àå
ïîæàðà! Ñîáëþäàÿ ýëåìåíòàðíûå ïðàâèëà
áåçîïàñíîñòè, âû óñòðàíèòå ïðè÷èíû âîç-
íèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ, è íå äîïóñòèòå òðàãå-
äèè â ÑÂÎÅÌ äîìå!

Íàø êîðð

31 îêòÿáðÿ Óïðàâëåíèå
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïðîâîäèò

"Ãîðÿ÷èé òåëåôîí"
íà òåìó "Âûïëàòà íàêîïèòåëüíîé
÷àñòè ïåíñèè ïðàâîïðååìíèêàì
óìåðøèõ çàñòðàõîâàííûõ ëèö".

Æäåì âàøèõ çâîíêîâ ïî òåëåôîíó

2-79-63.

Óâàæàåìûå
íàëîãîïëàòåëüùèêè!

25 è 26 îêòÿáðÿ Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ
Ðîññèè ¹27 ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðî-
âîäèò

Äíè îòêðûòûõ äâåðåé äëÿ
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ - ôèçè÷åñêèõ ëèö!
Äíè îòêðûòûõ äâåðåé ïðîâîäÿòñÿ â çäà-

íèè èíñïåêöèè ïî àäðåñó: ã.Êóøâà, óë.
Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 16À 25 îêòÿáðÿ ñ 09.00
äî 20.00, 26 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ñ 09.00 äî
18.00.
Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ âñå æåëàþùèå

ñìîãóò áîëüøå óçíàòü î ïîðÿäêå èñ÷èñëå-
íèÿ è óïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷å-
ñêèõ ëèö, çåìåëüíîãî è òðàíñïîðòíîãî íà-
ëîãîâ.
Ñïåöèàëèñòû íàëîãîâîé ñëóæáû ïîäðîá-

íî ðàññêàæóò î òîì, êòî äîëæåí óïëà÷èâàòü
èìóùåñòâåííûå íàëîãè, â êàêèå ñðîêè, êà-
êèå ñòàâêè è ëüãîòû ïðèìåíÿþòñÿ â êîí-
êðåòíîì ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè, à
òàêæå îòâåòÿò íà äðóãèå âîïðîñû ãðàæäàí
ïî òåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ.
Âñå æåëàþùèå ñìîãóò ïðÿìî íà ìåñòå ïî-

äàòü çàÿâëåíèå â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ ïðè
îáíàðóæåíèè íåêîððåêòíûõ ñâåäåíèé â
óâåäîìëåíèè.
Ñîðèåíòèðîâàòüñÿ â âûáîðå óñëóã è ìå-

ðîïðèÿòèé íàëîãîïëàòåëüùèêàì ïîìîãóò
ñîòðóäíèêè íàëîãîâûõ îðãàíîâ. Îíè ïðîâî-
äÿò ïîñåòèòåëåé â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàí-
íóþ çîíó îæèäàíèÿ, ïîìîãóò ïîëó÷èòü äî-
ñòóï ê Èíòåðíåò-ñàéòó ÔÍÑ Ðîññèè äëÿ îá-
ðàùåíèÿ ê îíëàéí-ñåðâèñàì Ñëóæáû.

È.î.íà÷àëüíèêà èíñïåêöèè
È.Â. ÌÀËÀÕÎÂÀ



17ОКТЯБРЯ спортивный зал СК "Горняк"
встречал юных спортсменов (детсадов №

5, 9, 12, 19, 24, 30, 32, 54, 59, 61, 62) для участия
в соревнованиях по троеборью среди до-
школьников. Ребятам предстояло прыгать в
длину и с места, бежать дистанцию в 10 мет-
ров, метать в горизонтальную цель. 

Подбор этапов соревнования осуществлялся на
основе знаний возрастных особенностей детей, а
также с учетом нормативных критерий. 

По итогам трех видов спортивной программы была
определена тройка победителей: 1-е место заняла ко-
манда детсада № 9; 2-е место - детсада № 59; на 3-м
месте воспитанники детсада № 5.

Лица ребятишек сияли улыбками. Ни один ребенок
не остался без подарка - всех ждали призы от Центра
"Горняк".

Видя радостные лица детей, уходящих с праздника,
организаторы соревнований, педагоги и болельщики-
родители невольно испытывали счастье: их силы и
время были потрачены не зря.

Спортивный праздник останется в памяти детей и
даст им новый заряд энергии для подготовки к новым
спортивным победам.

Íàø êîðð.

¹ 43
24 îêòÿáðÿ 2013 ã.20 ÄÎÑÓÃ

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

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

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

Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

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

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

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

Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ �Íèæíåòàãèëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ�, ã. Í. Òàãèë, óë. Ãàçåòíàÿ, 81. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 23.10.2013 ã., ïî ãðàôèêó â 17.00, ôàêòè÷åñêè â 17.00

Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð Òàòüÿíà Âîðîøèëîâà. Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà � Òàòüÿíà Ìàëîâà.

Çàêàç ¹ 3634..

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"

Ñåðåæà Ñîëîâüåâ,
íà ôîòî 1 ãîä 5 ìåñ.

Ïðîéòè ïî áðåâíó
äëÿ ìåíÿ - íå ïðîáëåìà,

Ëþáàÿ ðåêà äëÿ ìåíÿ
ïî êîëåíî.

À íûí÷å ÿ - ëó÷øèé âðàòàðü
âî äâîðå,

À ìîæåò áûòü ÿ -
çíàìåíèòûé Ïåëå?

×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ:
✔ Íå îòäàâàòü æå èõ àìåðèêàíöàì. Ñåìåéíûå
èñòîðèè.

✔ Ïòåíöû èç ãíåçäà... ñïîðòèâíîãî. Êîãî
âûðàñòèëà íàøà ëûæíàÿ øêîëà?

Ñ ê à í â î ð äÑ ê à í â î ð ä

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

224 îîêêòòÿÿááððÿÿ 2255 îîêêòòÿÿááððÿÿ    226  îîêêòòÿÿááððÿÿ 2277 îîêêòòÿÿááððÿÿ 2288 îîêêòòÿÿááððÿÿ

ÒÒ,, ooCC.. --4 --22 --22 --11 00 ++22 ++11 ++4 ++22 00 --22 ++3

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

((ìì//ññååêê)) 4 6 6 55 4 6 55 4 3 22 4 3

ÌÌååññòò.. ââððååììÿÿ 006..0000 1188..0000 0000..0000 006..0000 1122..0000 1188..0000 006..0000 1188..0000 006..0000 1188..0000 006..0000 1188..0000

ÎÎññààääêêèè

J В супермаркете:
- Земляк, вегетарианство – это не твое, за-
вязывай с этим.
- Откуда ты знаешь, что я вегетарианец?
- Только что все мужики пялились на длин-
нющие ноги шикарной блондинки в мини.
Ты один - на ветчину в ее корзинке.
J Значит как я ему звонила пять раз, так он
не слышал, а как сообщение ему пришло на
телефон, что я деньги с его карточки сняла,
так он сразу позвонил...
J Если когда-то в жизни вам придется вы-
бирать между финансовой независимостью

и сексуальной привлекательностью, выби-
райте финансовую независимость... С года-
ми она станет вашей сексуальной привлека-
тельностью.
J И все-таки женщины умеют хранить сек-
реты. Группами. Человек по сорок.
J Жена уехала в командировку. Муж будит
ребенка и ведет в садик. Пришли в один, а
им говорят: "Это не наш ребенок! " Пришли
в другой - та же история. Садятся в
автобус, едут. Ребенок и говорит: 
- Папа, еще один садик, и я опоз-
даю в школу... 

❅❅ ❅❅ ❅❅ ❅❅ ❅❅ ❅❅

"Ìîå ÷óäíîå
÷àäî"

Êóøâà ëèòåðàòóðíàÿ

Ïÿòíàäöàòü

ТАК называется новый, десятый по счету, сбор-
ник литературного объединения "Родники Си-

негорья", вышедший в свет в начале октября.
В новом сборнике стихи, проза, публицистика  пят-

надцати авторов. Отсюда его и название. Сборник по-
священ столетию городской библиотеки, юбилей кото-
рой будет отмечаться в 2014 году. Поэтому свои стихи
несколько членов литобъединения посвятили городской
библиотеке, и они на первых страницах сборника. 

Среди авторов маститые городские поэты и прозаи-
ки: Сергей Ханжин, бывший доменщик и Почетный
гражданин города, Светлана Русскова с 60-летним по-
этическим стажем, Лидия Колясникова, которая уже
полвека пишет стихи, а начинала их сочинять еще
учась в школе № 3. 

Семь рассказов Юрия Крестьянникова, ветерана за-
вода прокатных валков; восемь стихов и пять расска-
зов принадлежат перу слесаря-ремонтника этого же
предприятия Виталия Попова.

Литературным тандемом на страницах сборника вы-

ступили мать и дочь Снапковские. Если для Раисы Ива-
новны, машиниста подъемной машины шахты "Юж-
ная", три рассказа и повесть - это уже третий "выход" в
свет, то для юной Яны, студентки УрГЭУ, -это проба пе-
ра. Свои два рассказа она посвятила памяти деда и ба-
бушки. 

Среди пятнадцати авторов есть и "иногородние" -
это Юрий Сомов, Надежда Кошеренкова и Михаил
Култышев, но они по жизни связаны с Кушвой. 

Сборник издан на средства членов литературного
объединения тиражом 70 экземпляров при активном
участии и помощи председателя литобъединения Сер-
гея Витюнина, корректора Людмилы Цедилкиной и
технического редактора Надежды Жумабековой. 

О чем пишут и что волнует городских поэтов и про-
заиков, читайте в новом сборнике, презентация кото-
рого  состоится в ближайшие месяцы.

Âëàäèìèð ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ
На снимке: члены литобъединения.

Äåòñàäîâñêèå íîâîñòè

Òðîåáîðüå äëÿ

äîøêîëüíèêîâ


