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ÏÅÐÂÎÃÎ íîÿáðÿ â çäàíèè
êóøâèíñêîãî ôèëèàëà èí-

ñòèòóòà êîììåðöèè è ïðàâà
ïðîøëè ó÷åíèÿ ïî ýâàêóàöèè
ñòóäåíòîâ â ñëó÷àå âîçíèêíîâå-
íèÿ ïîæàðà.
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà

íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè Êóøâèí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñåðãåé
Âîëêîâ òàê ïðîêîììåíòèðîâàë ýòî
ñîáûòèå: "Ýòèìè ó÷åíèÿìè ìû
ïðîâåðÿåì äåéñòâèÿ ïåðñîíàëà íà
ñëó÷àé ïîæàðà". Ïî ñèãíàëó òðåâî-
ãè, êîòîðûé íàæàòèåì êíîïêè ïî-
äàëà äåæóðíûé âàõòåð ó÷ðåæäå-
íèÿ, ïðîçâó÷àëà ñèðåíà è ãîëîñ èç
äèíàìèêà ïðèçâàë ñòóäåíòîâ äâóõ
ó÷åáíûõ ãðóïï ïîêèíóòü çäàíèå.
Îäåâàÿñü íà õîäó è çàáðàâ íåîá-
õîäèìûå âåùè, ñòóäåíòû è ïðåïî-
äàâàòåëè ýâàêóèðîâàëèñü èç àóäè-

òîðèé. Â ñ÷èòàííûå
ñåêóíäû îíè âûñòðî-
èëèñü âî äâîðå ó÷åá-
íîãî êîðïóñà.
Íå óñïåëè ñòóäåí-

òû ñîáðàòüñÿ, êàê ê
çäàíèþ èíñòèòóòà
ïîäúåõàëà ïîæàðíàÿ
ìàøèíà ñ íà÷àëüíè-
êîì êàðàóëà Àëåê-
ñàíäðîì Âûðóïàå-
âûì. Áîéöû áûñòðî
ðàñòÿíóëè ðóêàâà è
ïîäñîåäèíèëè ê íèì
ñòâîë. Âñÿ ïðîöåäóðà
ýâàêóàöèè çàíÿëà ó
ñîòðóäíèêîâ îäíó
ìèíóòó è 46 ñåêóíä.
Ïîñëå ïðîâåäåííîãî ó÷åíèÿ ñî-

òðóäíèêè Ì×Ñ ïðîâåëè "ðàçáîð
ïîëåòîâ" ñ ïåðñîíàëîì ó÷åáíîãî

çàâåäåíèÿ.
Áûëî îòìå-
÷åíî, ÷òî
ä å é ñ ò â è ÿ
ñîòðóäíè-
êîâ áûëè íå

ñîâñåì ñëàæåííûìè. Ïîêèäàâøèå
çäàíèå ñòóäåíòû íå ïðèêðûëè
ïëàòêîì îðãàíû äûõàíèÿ, íèêòî èç
ïåðñîíàëà ó÷ðåæäåíèÿ íå âîñ-

ïîëüçîâàëñÿ ïåðâè÷íûìè ñðåäñò-
âàìè ïîæàðîòóøåíèÿ è íå çàêðûë
äâåðè "ãîðÿùåé" êîìíàòû. Ðàçî-
áðàííûå íåäî÷åòû ïðè ó÷åáíîé
ýâàêóàöèè ïîìîãóò èçáåæàòü ñåðü-
åçíûõ íåïðèÿòíîñòåé â ñëó÷àå âîç-
íèêíîâåíèÿ äåéñòâèòåëüíîãî î÷àãà
âîçãîðàíèÿ.

Âëàäèìèð ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ
Ôîòî àâòîðà.
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Ïîñåëîê ñðåäè òàéãè -
ðîâåñíèê "æåëåçêè"
Своему рождению поселок на вос-

точном склоне Уральских гор обязан
принятию в эксплуатацию железнодо-
рожной ветки Пермь - Екатеринбург в
октябре 1878 года. Поэтому первым
объектом посещения вместе с управ-
ляющей поселка Надеждой Кукушки-
ной стала железнодорожная станция
и другие подразделения железной
дороги.

Двадцать лет назад на станции сто-
яло деревянное здание вокзала. В
нем располагались билетная касса,
зал ожидания, комната СЦБистов и
начальника станции. Десять лет назад
деревянное здание железнодорожное
начальство снесло, и все эти годы
пассажиры ожидали проходящие
электрички под открытым небом. 

Совсем недавно после многочис-
ленных обращений к руководству Ни-
жнетагильского отделения и в управ-
ление Свердловской магистрали пас-
сажирская компания возвела навес.
Под ним разве что можно укрыться от
палящего солнца, но никак не от сне-
га в долгую уральскую зиму. Обдува-
емый со всех сторон этот остановоч-
ный навес вызывает больше нарека-
ний и критики в адрес руководителей
железной дороги, чем благодарнос-
тей жителей в юбилейный год посел-
ка. 

Сегодня станцией руководит Ната-
лья Чебан, которая молоденькой дев-
чонкой после окончания железнодо-
рожного техникума 25 лет назад при-
шла трудиться дежурной по станции
Хребет-Уральский. Уже десять лет она
возглавляет небольшой коллектив
движенцев. Вот мнение и.о. ревизора
по безопасности движения Михаила
Ершова: "Станция работает хорошо.
Таких бы станций побольше на моем
участке. Начальник и дежурные по
станции ответственные работники". 

На станции в службе движения
трудятся двое дежурных, которые яв-
ляются жительницами поселка - это
Татьяна Коркина и Елена Костромина.
Они потомственные железнодорож-
ницы, их матери тоже работали де-
журными по станции. 

В ближайшие месяцы на станции
планируется на втором и третьем пу-
ти заменить деревянные шпалы на
железобетонные. Есть информация,
что руководство железной дороги
планирует провести реконструкцию
водонапорной башни, которая явля-
ется ровесницей станции. 

В наш приезд за пультом управле-
ния работала Мария Соснова (на
фото 1-й стр.), она руководила про-
ходом поездов. Мария пять лет тру-
дится дежурной. "Поезд 2708-й отпра-
вился в 12 часов 27 минут",- звучит до-
клад поездному диспетчеру. А тем

временем на первый путь прибыла
дрезина путейцев со станции Чекмень. 

Здесь же, в здании поста ЭЦ, я
встретил ветерана Смычкинской дис-
танции сигнализации Анатолия Сме-
танина, который 41 год проработал на
этой станции, обслуживая стрелочные
переводы, светофоры и устройства
автоматики и блокировки. Анатолий
сейчас на заслуженном отдыхе, но
нет-нет да заглянет на пост ЭЦ, чтобы
пообщаться с коллегами и дать совет
молодым электромеханикам. 

Тяговая подстанция, что располо-
жилась в четной горловине станции,
питает контактную сеть до станции
Гороблагодатская и в сторону стан-
ции Чекмень. Хозяйство у энергети-
ков серьезное и сложное. На террито-
рии подстанции все устройства по-
крашены и побелены, скошена трава,
и территория выглядит ухоженной. Из
дежурного персонала трудится здесь
житель поселка Владимир Иванович
Прокаев. Так, железная дорога пре-
доставляет рабочие места местным
жителям, а энергетики помогают
сельчанам в устранении поврежде-
ний на электрических сетях поселка. 

В наше посещение старший элект-
ромеханик ЭЧ-7 Роман Буторин и
Анатолий Медведев, электромонтер
5-го разряда, готовились к проведе-
нию ремонтных работ на контактной
сети. 

×åì æèâû...

Àçèàòñêàÿ

áîíäèàíà
Æóðíàëèñòñêèå ïóòè-äîðîãè âíîâü
ïðèâåëè ìåíÿ â ïîñåëîê ñòàíöèè
Àçèàòñêàÿ. Î æèçíè ïîñåëêà ÿ íå
ïèñàë ðîâíî 22 ãîäà. Ïîâîäîì ýòîé
ïîåçäêè ñòàëà þáèëåéíàÿ äàòà -
135 ëåò ñî äíÿ îñíîâàíèÿ ïîñåëêà.

Òðåâîãà

106 ñåêóíä íà ýâàêóàöèþ

Îáðàùåíèå
÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû ê äåïóòàòàì
Äóìû Êóøâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà
Óâàæàåìûå äåïóòàòû!

×ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
êðàéíå îçàáî÷åíû ïðîäîëæàþ-
ùèìñÿ ïðîòèâîñòîÿíèåì äåïóòà-
òîâ ïðè ðàññìîòðåíèè íàèâàæ-
íåéøèõ âîïðîñîâ Êóøâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Ãðóïïà äåïóòàòîâ (âñåãî 9 ÷å-

ëîâåê), âìåñòî êîíñòðóêòèâíîãî
äèàëîãà è àðãóìåíòèðîâàííîé
çàùèòû ñâîåãî ìíåíèÿ, ïðåäïî-
÷èòàåò íå ÿâëÿòüñÿ íà çàñåäàíèÿ
Äóìû, íàäåÿñü òåì ñàìûì ñî-
ðâàòü åå ðàáîòó.
Èçáèðàÿñü äåïóòàòàìè, Âû äî-

áðîâîëüíî âçÿëè íà ñåáÿ îáÿçà-
òåëüñòâî ïðåäñòàâëÿòü è îòñòàè-
âàòü èíòåðåñû Âàøèõ èçáèðàòå-
ëåé. Íà äåëå ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî íå-
êîòîðûå èç Âàñ ïðèõîäÿò íà Äóìó
äëÿ îòñòàèâàíèÿ ñâîèõ ëè÷íûõ
èíòåðåñîâ.
Íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåîáõîäè-

ìûì è åñòåñòâåííûì Âàø îò÷åò
ïåðåä èçáèðàòåëÿìè ñ ðàçúÿñíå-
íèåì ñâîåé ïîçèöèè, ïîòîìó ÷òî
ïðàêòè÷åñêè óòåðÿíà îáðàòíàÿ
ñâÿçü ìåæäó äåïóòàòàìè è èçáè-
ðàòåëÿìè.
Ñ÷èòàåì íåäîïóñòèìûì â ðà-

áîòå äåïóòàòà áîéêîòèðîâàíèå
çàñåäàíèé Äóìû è íåÿâêó áåç
óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí.
Ñâîèì îáðàùåíèåì ïðèçûâàåì

Âàñ ê ïëîäîòâîðíîé ðàáîòå íà îñ-
íîâå òåñíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
âñåõ âëàñòíûõ ñòðóêòóð.
Îñòàåòñÿ ïîæåëàòü äåïóòàòàì

òîëüêî îäíî: îòáðîñèòü ëþáûå
àìáèöèè ãðóïïîâîãî èëè ëè÷íîãî
õàðàêòåðà, ñâîèì åäèíåíèåì
ëèøü íà îñíîâå ïðàâîâîãî è ãëó-
áîêî îñìûñëåííîãî ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèé ïðåòâîðÿòü îäíó åäèíñò-
âåííóþ öåëü - óëó÷øåíèå áëàãî-
ñîñòîÿíèÿ è êîìôîðòíîãî ïðîæè-
âàíèÿ æèòåëåé ÊÃÎ, êîòîðûå, èç-
áðàâ Âàñ, íàäåÿëèñü íà ýòî.

Âèêòîð ÊÎËÎÄÊÈÍ,
ïðåäñåäàòåëü

Îáùåñòâåííîé ïàëàòû

Áûâøàÿ íàñîñíàÿ, ãäå òðóäèëñÿ è æèë óðàëüñêèé ïèñàòåëü Àëåêñåé Áîíäèí

Íà ïðîèçâîäñòâåííîé ïëîùàäêå ëåñîçàãîòîâèòåëåé

Çâó÷èò ñèãíàë
òðåâîãè

Ñ. Âîëêîâ ïðîâåðÿåò äîêóìåíòû

Àçèàòñêàÿ
âäîõíîâèëà Áîíäèíà

íà ïðîçó
Мы в гостях

у Тамары Гав-
р и л о в н ы
С м и р н о в о й .
Двадцать два
года назад я
тоже был у нее
в доме. Она
недавно отме-
тила 80-лет-
ний юбилей. В
местной школе
преподавала русский язык и собирала
историю об уральском писателе Алек-
сее Бондине. "Вот по этой алле из со-
сен ходил Алексей Петрович из дома
на водокачку. Он болел туберкулезом,
и врачи рекомендовали ему пожить
среди соснового леса. На нашей водо-
качке он трудился два года машинис-
том. Жил Алексей Петрович рядом с
насосной. Азиатская вдохновила его
на написание пяти рассказов: "Шу-
руй", "Стрелочник", "Табельщица",
"Семерка", "На медведя" и повести
"Андрей Коренистов". Прототипами
его героев стали многие жители стан-
ционного поселка. Он был простым и
общительным человеком, и все тяну-
лись к нему "на огонёк". 

Тамара Гавриловна собрала о писа-
теле и о его родственниках вместе с
ребятами много материала. Все мате-
риалы и многочисленные фотоальбо-
мы она передала в поселковую биб-
лиотеку. 

Хорошо знали и помнили Бондина
железнодорожники, среди них Яки-
мов, они с писателем ходили на ры-
балку и охоту. По настоянию жителей
улицу Центральную переименовали в
улицу имени рабочего писателя Алек-
сея Бондина. Год назад отмечали 130
лет со дня рождения писателя, чья ли-
тературная деятельность проходила и
в нашем крае.

(Окончание на 10-й стр.)

Íîâàÿ ðóáðèêà "ÊÐ":

"Èñòîðèÿ îäíîé

ôîòîãðàôèè"

ÝÒÎ ôîòî íà 1-é ñòðàíèöå ñäåëàíîôîòîãðàôîì "ÊÐ" â 1988 ãîäó. Ôî-
òîðåïîðòàæ êîððåñïîíäåíòà íàçûâàë-
ñÿ "Ðåâîëþöèÿ â íàøèõ ñåðäöàõ!". Ìà-
òåðèàë ïîñâÿùåí äåìîíñòðàöèè ãîðî-
æàí 7 íîÿáðÿ. Ôîòîãðàôèÿ íå âîøëà â
ãàçåòíóþ ïóáëèêàöèþ, íî ñîõðàíèëàñü
â ðåäàêöèîííîì àðõèâå.
Ýòèì äåòÿì íà ñíèìêå ñåãîäíÿ îêî-

ëî 40. Îòêëèêíèòåñü, âñå, êòî óçíàë ñå-
áÿ, ñâîèõ çíàêîìûõ è áëèçêèõ. Î÷åíü
õî÷åòñÿ óçíàòü, êàê ñêëàäûâàåòñÿ
æèçíü, ãäå æèâóò íàøè ãåðîè, â êàêîé
ñôåðå çàíÿòû. Çâîíèòå: 2-43-30 (Íàòà-
ëüÿ), 2-42-54 (Ãàëèíà). Îñòàâëÿéòå
êîíòàêòíûå òåëåôîíû. Èíôîðìàöèþ
ìîæíî ïðèñûëàòü òàêæå íà ýë. ïî÷òó.
Ñ èñêðåííèì óâàæåíèåì ê ñâîèì

÷èòàòåëÿì, ðåäàêöèÿ ãàçåòû
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Âåðõíåáàðàí÷èíñêèé æåëåçîäåëàòåëüíûé çàâîä è ïîñåëîê ïðè íåì, îñíîâàííûå â 1806
ãîäó, ïî òðàäèöèè äîëæíû áûëè îáçàâåñòèñü ñîáñòâåííîé öåðêîâüþ. È îáçàâåëèñü. Êòî
áûâàë íà Ïëîòèíêå, âèäåë íà áåðåãó ïðóäà ðàçðóøåííûé õðàì è ïî äîñòîèíñòâó îöåíèë
óìåíèå íàøèõ ïðåäêîâ âûáèðàòü êðàñèâûå ìåñòà ïîä ñòðîèòåëüñòâî íàøèõ õðàìîâ.

Храмы

ÍÎÂÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ

ВЕРХНЕБАРАНЧИНСКИЙ железодела-
тельный завод и поселок при нем, ос-

нованные в 1806 году, по традиции
должны были обзавестись собственной
церковью. И обзавелись. Кто бывал на
Плотинке, видел на берегу пруда руины и
по достоинству оценил умение наших
предков выбирать красивые места под
строительство наших храмов.

История строительства церкви на Пло-
тинке настолько характерна для нашей
страны и такие известные на Урале гор-
ные деятели имели к этому отношение,
что я решил рассказать историю строи-
тельства, опираясь на факты из дела,
хранящегося в Государственном архиве
Свердловской области. Оно так и назы-
вается: "О постройке каменной церкви
при Верхнебаранчинском заводе".

Первый подшитый в деле документ
датирован 30 июня 1839 года. Аркадий,
архиепископ Пермский и Верхотурский,
обращаясь к Главному начальнику гор-

ных заводов Уральского хребта, пишет:
"Указом из Святейшего Правительствую-
щего Синода от 10 октября 1832 года
предписано: мнение Епархиального на-
чальства копии положено: Верхотурского
уезда в Верхнебаранчинском заводе, со-
гласно желанию просителей, каменную
церковь во имя Крестителя Господня Ио-
анна построить дозволить - как правиль-
ное и законное утвердить…. К постройке
церкви доселе не приступлено…".

Горное начальство, видимо, потребо-
вало объяснения от кушвинских коман-
диров. 22 июня горный начальник Гороб-
лагодатских горных заводов подполков-
ник К.П. Галляховский шлет в Екатерин-
бург рапорт: "…Каменную церковь при
Верхнебаранчинском заводе предполо-
жено построить за счет казны, на что ас-
сигновано от казны денег 17361 рубль по
ассигнации 1824 года, которые заводча-
нами и получены… Со времени утвержде-
ния сметы с 1828 года…необходимо было

неотлагательно первоначально строить
некоторые фабричные строения. За всем
тем приступили также к постройке церк-
вей при Туринском, Баранчинском и Се-
ребрянском заводах, которые уже в на-
стоящее время постройкой приходят к
окончанию. К постройке же церкви в
Верхнебаранчинском заводе не было ни-
какой возможности приступить (далее
рукой уже самого Галляховского дописа-
но), но ныне уже делаем кирпич".

Через два года, в августе 1841 Галля-
ховскому вновь пришлось отписываться
перед Екатеринбургским начальником.
Он доложил в своем рапорте, что про-
должается заготовка материалов. И о
том, что архитектор Делюсто нашел в
проекте церкви много недостатков,
"предполагаемый рисунок дурно начер-
чен", неверно составлена смета. Делюсто
представил на стройку новый чертеж и
новую смету. Через четыре месяца, в де-
кабре 1841 года Галляховский пишет:

"Архитектор Делюсто донес, что для
кладки каменных круглых частей нужно
иметь более искусства, чем прямых час-
тей. И как сюда в заводы являются воль-
ные только малосведующие каменщики,
то на хорошую постройку оной церкви
надеяться невозможно…". Напомнил о
расхождении новой и старой смет.

В конце января 1842 года горному на-
чальнику в Кушву ответ послал сам
В.А.Глинка, генерал-лейтенант, Главный
начальник горных заводов Уральского
хребта (О нем интересно пишет в своих
очерках Д.Н.Мамин-Сибиряк). Глинка
был против увеличения сметы и надеял-
ся, что к пожертвованным частными ли-
цами на строительство 4430 рублям по-
ступят ещё деньги.

Прошло два с половиной года. В сен-
тябре 1844 года Архиепископ Аркадий
жалуется Глинке: "Церковь сия доселе не
начата строением…", хотя уже определен
священник из выпускников семинарии.

Îñåííèé ïðèçûâ

Óõîäÿò ïàðíè

â Ïðåçèäåíòñêèé ïîëê
КАЖДЫЙ год в октябре

ряды Российской армии
пополняются призывной
молодежью. Но особый от-
бор идет на службу в Пре-
зидентский полк, и ураль-
цы составляют его надеж-
ную часть. Ежегодно 20-25
уральских парней отбира-
ются в это подразделение,
и почти в каждом призыве
в числе кремлевцев есть и
кушвинские парни. 

Сотрудники военного ко-
миссариата отобрали канди-
датами в Президентский
(Кремлевский) полк двух кушвинцев.
При отборе обращали внимание на со-
стояние здоровья, образование, нервно-
психическую устойчивость и на отсутст-
вие вредных привычек. Строгий меди-
цинский осмотр и проверку госорганов
прошли двое - Артем Овчинников и
Александр Станилеско. Ребятам по 19
лет, оба занимаются спортом, окончили
техникумы. 

Артем - выпускник железнодорожного
техникума и даже успел поработать два
месяца помощником водителя дрезины в
ПМС -311. У Александра, выпускника гор-
но-металлургической колледжа, огром-
ное желание служить именно в Прези-
дентском полку. Вместе с родителями он
не раз заглядывал на сайт этого полка. 

При содействии военного комиссара
Юрия Кривых, директора краеведческо-
го музея Натальи Калгановой и ветерана
Президентского полка Андрея Лапшева
в зале Славы Президентского полка про-
шла встреча с призывниками и их роди-
телями. "Спасибо, что вы воспитали та-
ких сыновей, - начал разговор за чашкой
чая военком. Вам пришлось набраться
терпения, чтобы несколько раз съездить
на медкомиссию в Екатеринбург". Роди-
тели у ребят самые простые. Отцы рабо-
тают на железной дороге в вагонном де-
по, оба прошли службу в рядах Совет-
ской армии. Мама Александра Станиле-
ско, Ирина Александровна, трудится по-
мощником воспитателя в детском саду
№ 24, а у Артема мама, Лариса Валерь-
евна - медицинская сестра. Родители,
естественно, волнуются за своих сыно-

вей, хотя сегодня срок службы в армии
составляет 12 месяцев. 

Андрей Лапшев, председатель мест-
ного ветеранского совета Президентско-
го полка, подробно рассказал об исто-
рии создания полка, о форме солдат
полка, о нашем земляке, генерал-пол-
ковнике, Герое Советского Союза Васи-
лии Буткове. 

Он посоветовал пока дома потрени-
роваться гладить форму, подшивать ру-
кава и воротнички. Познакомил ребят со
схемой Кремля и расположенными на
его территории зданиями. "Отсюда вы
будете выбегать на зарядку, а вот отсю-
да заступать на охрану объектов Кремля,
а здесь будете жить. Служите, чтобы за
вас не было стыдно ни военкомату, ни
родителям, ни городу. Держитесь друг
за друга. Служба первое время покажет-
ся вам трудной, но потом привыкните
жить по расписанию, ведь в день боль-
ше 30 построений. Эти построения очень
дисциплинируют. Научитесь заправлять
кровать, набивать подушку, гладить,
стирать, узнаете историю полка и Крем-
ля, окрепнете физически. Научитесь сто-
ять в карауле на ответственных местах,
выполнять кремлевский квадрат. В ар-
мии вы станете настоящими мужчинами,
крепче будете любить родителей и Роди-
ну",- заключил Андрей.

За чашкой чая шел доверительный
разговор военкома и ветерана Кремлев-
ского полка с новобранцами и их роди-
телями. У наших ребят огромное жела-
ние служить в Кремле, и поэтому, когда
Андрей Лапшев предложил посмотреть,

как занимаются допризывники в стенах
Дома детского творчества на Первомай-
ской, они, не мешкая, согласились.
Здесь ребята и их родители познакоми-
лись с историей возникновения мемори-
альной доски в честь В. Буткова. 

Ветеран Кремлевского полка Николай
Аверкин при Доме детского творчества
проводит с мая занятия с допризывника-
ми. Двое учащихся школ продемонстри-
ровали призывникам умение обращать-
ся с автоматом. Ребята решили, что еще
до призыва есть две недели, и можно
освоить приемы обращения с оружием и
научиться выполнять растяжки и марши-
ровать. 

И снова советы ребятам и их родите-
лям от бывалых кремлевцев: что брать с
собой в дорогу из продуктов, одежды и
предметов личной гигиены. 

У родителей возник ряд вопросов о
предстоящей службе сыновей. Много ли
они будут заниматься физподготовкой?
Хватит ли им времени в течение года все
изучить? “Я считаю, служить год малова-
то. Мне пришлось три года служить в
ВМФ", - говорит отец Артема Овчинни-
кова, Евгений Васильевич.

Отправка ребят от военкомата на об-
ластной сборный пункт в Егоршино бу-
дет проходить 12 ноября. На областном
сборном пункте им предстоит пройти
окончательный отбор в медицинской ко-
миссии и пообщаться с представителем
Президентского полка. 

Счастливой службы!
Âëàäèìèð ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ

Ôîòî àâòîðà.

29ОКТЯБРЯ на торжественное
собрание, посвящённое 95-

летию ВЛКСМ, пришли комсомоль-
цы разных поколений.

Актовый зал администрации город-
ского округа был заполнен до отказа. 

Курсанты военно-патриотического
клуба "Беркут" внесли знамена. 

Ведущие Людмила Казакова, Раиса
Рагозина, Ольга Баклан провели свое-
го рода перекличку. 

Участников собрания от городского
совета ветеранов, в составе которого
тоже комсомольцы разных лет, при-
ветствовала З.К. Бусыгина, председа-
тель совета, Почётный гражданин го-
рода:

- Юбилей комсомола встречаем во
всеоружии. В душе мы молоды и ак-
тивны всегда. От комсомольцев Ба-
ранчинского завода и посёлка коллек-
тивное поздравление с пожеланием
всем крепкого здоровья, семейного
счастья, больших успехов передал со-
бравшимся В. З. Янютин.

СВОИМИ воспоминаниями о годах
комсомольской юности подели-

лись О.А. Репина, директор школы-
гимназии № 6, Э.А. Долидович, ком-
сомольский, затем партийный секре-
тарь завода прокатных валков, М.И.
Тищенко, активист комсомольской ор-
ганизации Гороблагодатского рудо-
управления, Г.И. Николаев, председа-
тель совета почётных граждан КГО,
председатель профсоюза работников
образования И.В. Мечёв, С.А. Ханжин,
металлург, поэт, КВНщик, Л.С. Карма-
нова, ветеран педагогического труда,
Н.П. Ширинкин, зампредседателя го-
родского совета ветеранов, С.Н. Поду-
сова, В.А. Гвоздиков, Г.В. Трегубова и
Г.В. Трегубов, Н.И. Кудашкина, Е.М.
Бородина, О.В. Долматов и другие.
Все они говорили о том, что комсо-
мольские годы - это было самое луч-
шее время. Работа в комсомоле зака-
лила на всю жизнь, дала возможность
работать долго и плодотворно.

Участников юбилейного собрания
приветствовал отряд старших пионер-

вожатых "Алые паруса". Пес-
ни о комсомоле в их испол-
нении подхватывал весь зал.

Ребята из объединения
"Лидер" Дома детского твор-
чества, говоря о неразрыв-
ной связи времён и поколе-
ний, высказали самое сокро-
венное: хочется прожить та-
кую же молодость, какая бы-
ла у комсомольцев.

(Окончание на 19-й стр.)

Êóøâèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ êðàåâåä÷åñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ

Õðàìû íàøèõ ãîðîäîâ
Öåðêîâü âî èìÿ Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà

И снова Глинка заставляет оправды-
ваться кушвинское начальство. Полков-
ник Фелькнер (он был в том году Горным
начальником округа) писал: "… Нынеш-
ним летом приступлено только к копке
канав под бут, а каменщичьих работ не
производилось по недостатку мастеро-
вых, знающих хорошо это мастерство…".

На постройку церкви требовалось
камня бутового - 60 куб. саженей, кирпи-
ча - 460 тысяч штук. А заготовлено было
камня - 53 куб. сажени и кирпича - 125
тысяч штук. Сарай в Плотинке выдавал за
сезон 30 тысяч штук кирпича. 

Требовалось построить еще один са-
рай, временный.

Фелькнер попросил в Екатеринбурге
на три месяца опытных каменщиков, что-
бы они за это время научили местных
всем премудростям мастерства.

В декабре 1844 года Глинка успокоил
своим письмом Архиепископа Аркадия,
что заставил начальника Гороблагодат-
ских заводов "этот предмет иметь в осо-
бом понимании". Так мудрено было ска-
зано о стройке.

(Окончание на 11-й стр.)

Êîìñîìîëüöû-äîáðîâîëüöû
âñïîìíèëè ñàìîå ëó÷øåå

Â ðåäàêöèè "ÊÐ" îòêðûëàñü ôîòîâûñòàâêà Â.À. Ãâîçäèêîâà,
ïîñâÿùåííàÿ þáèëåþ ÂËÊÑÌ. Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ.

Îòå÷åñêèé íàêàç âîåíêîìà

Ðàñòóò íîâûå ëèäåðû

Ïèîíåðâîæàòûå ñíîâà â ñòðîþ
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ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю, с 28
октября по 4 ноября, на терри-

тории КГО зарегистрировано 124
заявления и сообщения о преступ-
лениях и правонарушениях. Со-
вершено 14 преступлений, 4 из ко-
торых раскрыты по горячим сле-
дам. Зарегистрированы 2 факта
нанесения побоев, 3 кражи, 2 фак-
та вымогательства, 2 факта мо-
шенничества. Всего составлен 671
административный протокол, 607 -
по линии ОГИБДД, 63 - за распи-
тие алкоголя в общественных
местах, 1 - за употребление нар-
котиков.

На заявления о скандалах со-
трудники полиции выезжали 12
раз. В ИВС содержится 19 человек,
10 из них - административно арес-
тованные. Скоропостижно сконча-
лись 8 человек.

À òàêæå:
28 октября неизвестный в кафе

"Метелица", сообщив заведомо
ложные сведения, попросил поло-
жить ему на телефон деньги.
Ущерб составил 35000 рублей.

28 октября неизвестный с бан-
ковской карты гр-на Н. снял день-
ги в сумме 35000 рублей.

30 октября гр-не с применени-
ем насилия требовали от гр-на Т.
передачи движимого имущества, а
также 100000 рублей.

30 октября неизвестный на ул.
Майданова завладел автомобилем
"ВАЗ".

31 октября неизвестный из
строящегося дома на ул. Ураль-
ской в пос. Баранчинском похитил
имущество на сумму 6319 рублей.

31 октября возле железнодо-
рожного вокзала станции Кушва
сообщивший обнаружил повреж-
дение стекла в своей автомашине
и пропажу автомагнитолы.

1 ноября неизвестный из авто-
мобиля "ВАЗ" на ул. Электровозни-
ков похитил автомагнитолу, ущерб
составил 4000 рублей.

1 ноября неизвестные свобод-
ным доступом похитили кожаную
куртку и сотовый телефон у гр-на Б.

Èç ðàíåå
ñîâåðøåííûõ:

2 августа гр-н П. под угрозой
применения насилия требовал от
гр-на А. расписку на отчуждение ?
доли квартиры.

3 августа несовершеннолетние
М. и П. из гаража на ул. Новосёлов
похитили мотоцикл.

21 октября неизвестный из ав-
томашины по ул. Станционной по-
хитил имущество, ущерб составил-
10000 рублей.

27 октября гр-н С. во дворе до-
ма по ул. Луначарского нанес по-
бои гр-ну С.

Óøëè â ìèð èíîé�
В.Тура: Перминова, 1964 г.р.,

Кабанова Е.А., Кожина Г.Н., 78 лет,
Аверьянова Т.Ф., 83 года;

Кушва: Быков А.Н., 1963 г.р.

Êðèìèíàëüíûå
íîâîñòè

Âåðäèêò

Ìàãàçèíó â ðàéîíå øêîëû ¹ 10

ÇÀÏÐÅÙÅÍÎ

òîðãîâàòü òàáàêîì
Â ìàãàçèíå, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: ã. Êóøâà, óë.
Ðàáî÷àÿ, 52-à, êîòîðûé íàõîäèòñÿ ïî ñîñåäñòâó ñî øêîëîé
¹ 10, äîëãîå âðåìÿ ïðîäàâàëè òàáà÷íóþ ïðîäóêöèþ.
Â ñâåòå íîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà î çàùèòå çäîðîâüÿ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïî èñêó óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è
áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Êóøâèíñêèé ñóä âûíåñ ðåøåíèå î çàïðåòå òîðãîâëè
òàáàêîì â ýòîì ìàãàçèíå. Ðåøåíèå áûëî îáæàëîâàíî â
Àðáèòðàæíîì ñóäå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Åãî âåðäèêò
ñëåäóþùèé:

��Ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò. ñò.
194-199 Ãðàæ-
äàíñêîãî ïðî-
öåññóàëüíîãî
êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ñóä
ÐÅØÈË:
Èñêîâûå òðå-

áîâàíèÿ Óïðàâ-
ëåíèÿ Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû
ïî íàäçîðó â
ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è
áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè â èíòåðåñàõ íåî-
ïðåäåëåííîãî êðóãà ïîòðåáèòåëåé ê
Èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòå-
ëþ Ñêëÿðîâîé Ãàëèíå Âèêòîðîâíå î
ïðèçíàíèè íåçàêîííûìè äåéñòâèé
ïî ïðîäàæå òàáà÷íîé ïðîäóêöèè è
âîçëîæåíèè îáÿçàííîñòè ïðåêðà-
òèòü ðåàëèçàöèþ òàáà÷íîé ïðîäóê-
öèè âáëèçè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ óäîâëåòâîðèòü.
Ïðèçíàòü äåéñòâèÿ èíäèâèäóàëü-

íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ Ñêëÿðîâîé
Ãàëèíû Âèêòîðîâíû ïî ïðîäàæå òà-
áà÷íîé ïðîäóêöèè â ìàãàçèíå "Ðóá-
ëåâêà", ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó:
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Êóøâà, óë.
Ðàáî÷àÿ, 52à, íåçàêîííûìè.
Îáÿçàòü Èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-

ïðèíèìàòåëÿ Ñêëÿðîâó Ãàëèíó Âèê-
òîðîâíó ïðåêðàòèòü ðåàëèçàöèþ òà-
áà÷íîé ïðîäóêöèè â ìàãàçèíå "Ðóá-
ëåâêà", ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó:

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Êóøâà, óë.
Ðàáî÷àÿ, 52à.
Îáÿçàòü èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-

ïðèíèìàòåëÿ Ñêëÿðîâó Ãàëèíó Âèê-
òîðîâíó îïóáëèêîâàòü ðåçîëþòèâ-
íóþ ÷àñòü íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ ñóäà
â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ âñòóïëå-
íèÿ ðåøåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó.
Âçûñêàòü ñ èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ Ñêëÿðîâîé Ãàëè-
íû Âèêòîðîâíû ãîñóäàðñòâåííóþ
ïîøëèíó â ìåñòíûé áþäæåò â ðàç-
ìåðå 400 ðóáëåé.
Ðåøåíèå ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî

â ñóäåáíóþ êîëëåãèþ ïî ãðàæäàí-
ñêèì äåëàì Ñâåðäëîâñêîãî îáëàñò-
íîãî ñóäà â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
ïðèíÿòèÿ ñóäîì â îêîí÷àòåëüíîé
ôîðìå ñ ïîäà÷åé àïåëëÿöèîííîé
æàëîáû ÷åðåç Êóøâèíñêèé ãîðîä-
ñêîé ñóä Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè�.

Î.À. ÏØÎÍÊÀ,
ñóäüÿ

Ïàìÿòü

Äåòè è âíóêè ðåïðåññèðîâàííûõ

âñòðåòèëèñü â êèíîòåàòðå

30 ÎÊÒßÁÐß âíîâü ãîñòåïðèèìíîðàñïàõíóë ñâîè äâåðè êèíîòåàòð
"Ôåíèêñ" äëÿ ñîáðàâøèõñÿ ïî÷òèòü
ïàìÿòü æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåñ-
ñèé. ×ëåíû ñîâåòà ðåàáèëèòèðîâàí-
íûõ ñ áîëüøèì ðàäóøèåì âñòðå÷à-
ëè ãîñòåé - äåòåé è âíóêîâ ðåïðåñ-
ñèðîâàííûõ. Íåêîòîðûå èç íèõ
ïðèøëè âïåðâûå - ñåñòðû Æàëî,
Ð.Ã. Ìóçàôàðîâ, Í.Ï. Çàìàðàåâ, Â.Ã.
Øêîëèíà, Â.Â. Ôîìè÷åâà, Ð.Ã. Ìóñ-
òàåâ. Èç ã. Æåëåçíîãîðñêà Êóðñêîé
îáëàñòè ïðèåõàë Ì.Ñ. Øêîëèí ñ
äî÷åðüþ. Âåðíû ïàìÿòè î ðîäèòå-
ëÿõ, äðóçüÿõ äåòñòâà À.À. Âîðîíîâ,
Ë. À. Ðÿçàíîâà, Ì.È. Êîìîðíèêîâà,
êîòîðûå ïðèåçæàþò åæåãîäíî èç
äðóãèõ ãîðîäîâ.
Ïðèñóòñòâóþùèõ ïðèâåòñòâîâàëè

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ Ì.Â.
Ñëåïóõèí, ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
ñîâåòà âåòåðàíîâ Ç.Ê. Áóñûãèíà, äå-
ïóòàò Äóìû ÊÃÎ Í.Ï. Øèðèíêèí. Î
òîì, ÷òî ñäåëàíî çà ïðîøåäøèé
ãîä, ðàññêàçàëà ïðåäñåäàòåëü ñîâå-
òà ðåàáèëèòèðîâàííûõ Ë.Ï. Ìóõà-
ìåäæàíîâà. Îíà îòìåòèëà àêòèâíóþ
æèçíü ðåàáèëèòèðîâàííûõ.
Óæå 20 ëåò â íàøåì ãîðîäå âåäåò

ñâîþ ðàáîòó Íàöèîíàëüíî-êóëüòóð-
íàÿ àâòîíîìèÿ íåìöåâ, âîçãëàâëÿå-

ìàÿ Â.È. Êóçíåöîâîé.
Îáëàñòíàÿ àññîöèàöèÿ ðåïðåññè-

ðîâàííûõ âûäåëèëà íàøåìó ñîâåòó
ñðåäñòâà íà 9 Ìàÿ è êî Äíþ ïîæè-
ëîãî ÷åëîâåêà. ×ëåíû ñîâåòà ïîñå-
òèëè áîëåå 50 ÷åëîâåê, âðó÷èëè èì
ïðîäóêòîâûå íàáîðû.
Çà 9 ìåñÿöåâ ýòîãî ãîäà 21 ÷åëî-

âåê ïîïðàâèë ñâîå çäîðîâüå â ãîñ-
ïèòàëÿõ è ñàíàòîðèÿõ. Ìû ïðèíè-
ìàëè ó÷àñòèå â âûñòàâêå "Äàðû
ïðèðîäû". Ïðîäîëæàåò ñâîè âû-
ñòóïëåíèÿ íà ðàçëè÷íûõ ïëîùàäêàõ
íàø õîð "Âîçðîæäåíèå". Ìíîãèå èç
ðåàáèëèòèðîâàííûõ ñ óäîâîëüñòâè-
åì ïîñåùàþò êëóá "Âäîõíîâåíèå"
ïðè êèíîòåàòðå "Ôåíèêñ".
Ñïàñèáî çà ïàìÿòü âñåì, êòî ïðè-

øåë íà âñòðå÷ó. À ñîñòîÿëàñü îíà
áëàãîäàðÿ ïîìîùè ñïîíñîðîâ:
Þ.À.Æóêîâà, À.È. Ãîðîäíè÷åãî,
Í.Þ. Ëåøóêîâîé, Í.Â. Ëåáåäåâà,
ß.À. Äîáðèåâà, Ê.Ð. Ëåáåäåâîé.
Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü êîëëåêòèâó
êèíîòåàòðà "Ôåíèêñ" è âåäóùåé âå-
÷åðà Ò.È. Ñàëàìàòîâîé.
Íàäî ñîõðàíèòü è ïåðåäàòü áóäó-

ùèì ïîêîëåíèÿì ïàìÿòü î ñòàðøåì
ïîêîëåíèè.

Ñîâåò ðåàáèëèòèðîâàííûõ

Уважаемые ветераны и сотрудники органов внутренних дел!
Сердечно  поздравляем вас с профессиональным праздником -
Днём сотрудника МВД!

"День милиции" - так привычно называем мы 10 ноября. Но как бы ни
менялись названия этой службы, задачи, стоящие перед сотрудниками

правоохранительных органов, остаются теми же: борьба с преступностью, защита
жизни, здоровья, имущественных прав наших граждан. И решаете вы эти задачи,
даже в самой сложной обстановке, решительно и успешно.

В этой профессии нет случайных людей. Работа в органах полиции требует
сильных качеств: мужества и самоотдачи, твердости и силы духа, принципиально-
сти и упорства. Днем и ночью, в будни и праздники вы отдаете себя службе - той,
что "и опасна, и трудна". Мы глубоко уважаем и ценим ваш труд. Многие из вас
отмечены высокими государственными наградами, признаны победителями все-
российского конкурса "Лучший по профессии".

В праздничный день слова признательности хочется выразить ветеранам пра-
воохранительных органов. Посвятив службе не один десяток лет, вы и сегодня не
остаетесь в стороне, передаете накопленный опыт, знания, тонкости полицейской
службы молодым сотрудникам. 

Благодарим вас, уважаемые работники правоохранительных органов, за доб-
росовестную службу, за то, что прилагаете все усилия, чтобы безопасными были
наши дороги, чтобы порядок и спокойствие были на наших улицах и в домах.

От всей души желаем вам здоровья и благополучия, высоких служебных пока-
зателей и удовлетворения в работе, семейного счастья и достойной жизни.

Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì
Ì. ÅÐØÎÂ

Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ð. ÃÈÌÀËÅÒÄÈÍÎÂ
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ

10
íîÿáðÿ

Äåíü ñîòðóäíèêà ÌÂÄ

Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ

"ÏÀÇ" íà "ÃÀÇ"
ÎÒÄÅËÅÍÈÅÌ ÃÈÁÄÄ îòäåëà

ïîëèöèè "Êóøâèíñêèé" c 28
îêòÿáðÿ ïî 3 íîÿáðÿ áûëî âûÿâ-
ëåíî 559 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèé, èç íèõ: 235 ïðåâû-
øåíèé ñêîðîñòè, 44 íàðóøåíèÿ
èñïîëüçîâàíèÿ ðåìíåé áåçîïàñíî-
ñòè, 16 ñëó÷àåâ íåïðåäîñòàâëåíèÿ
ïðåèìóùåñòâà â äâèæåíèè ïåøå-
õîäàì, 151 íàðóøåíèå ïðàâèë äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ, äîïóùåííîå
ïåøåõîäàìè, 9 ñëó÷àåâ óïðàâëå-
íèÿ â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ. Òàê-
æå ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè âûÿâëå-
íî 9 íàðóøåíèé ÏÄÄ, äîïóùåííûõ
íåñîâåðøåííîëåòíèìè ó÷àñòíèêà-
ìè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Çàðåãèñòðèðîâàíî 15 ÄÒÏ. Äâà

èç íèõ 28 îêòÿáðÿ: â 12.10 íà
óë.Ñîþçîâ, 15, íåóñòàíîâëåííûé
âîäèòåëü, óïðàâëÿÿ íåóñòàíîâëåí-
íîé àâòîìàøèíîé, ñîâåðøèë íàåçä
íà "Øåâðîëå Íèâó", ñ ìåñòà ÄÒÏ
ñêðûëñÿ; â 20.30 íà óë. Ïðèâîê-
çàëüíîé âî âðåìÿ äâèæåíèÿ ïðî-
èçîøåë âûëåò ãðàâèÿ èç-ïîä êîëåñ
âñòðå÷íîé àâòîìàøèíû, â ðåçóëü-
òàòå ÷åãî áûëà ïîâðåæäåíà "Ìàçäà
6".
Åùå äâà äîðîæíûõ ïðîèñøåñò-

âèÿ çàôèêñèðîâàíû 29 îêòÿáðÿ. Â
10.25 íà óë.40 ëåò Îêòÿáðÿ âîäè-
òåëü "ÂÀÇ-21154" íà íåðåãóëèðóå-
ìîì ïåðåêðåñòêå íå óñòóïèë äîðî-
ãó "Øêîäå Îêòàâèè", ñîâåðøèë
ñòîëêíîâåíèå. Â 16.50 íà àâòîäî-
ðîãå Åêàòåðèíáóðã-Ñåðîâ âîäè-
òåëü "Äæèëè" â íà÷àëå îáãîíà íå
óáåäèëñÿ â áåçîïàñíîñòè ìàíåâðà,
ñîâåðøèë ñòîëêíîâåíèå ñ ïîïóòíî
äâèãàâøåéñÿ "ÂÀÇ-111930", êîòîðóþ
îí îáãîíÿë.
30 îêòÿáðÿ â 16.35 íà àâòîäî-

ðîãå Â.Òóðà - Êà÷êàíàð âîäèòåëü
"Ôðåéòëàéíåðà" íå âûáðàë íåîáõî-
äèìóþ äèñòàíöèþ, ñîâåðøèë
ñòîëêíîâåíèå ñ äâèãàâøèìñÿ âïå-
ðåäè "ÌÀÇîì- 5440". Â ýòîò æå
äåíü â 17.50 â ïîñ. Áàðàí÷èí-
ñêîì íà óë. Ëåíèíà âîäèòåëü
"Íèññàí Äèçåëü" ïðè äâèæåíèè

çàäíèì õîäîì íà ïåðåêðåñòêå ñî-
âåðøèë ñòîëêíîâåíèå ñ "ÂÀÇ-
21093".
31 îêòÿáðÿ â 8.20 â Êóøâå íà

óë. Êóçüìèíà âîäèòåëü "Õåíäý
Òóññîí" ïðè äâèæåíèè çàäíèì õî-
äîì ñîâåðøèë íàåçä íà "ÓÀÇ". Â
ýòîò æå äåíü â 18.45 íà óë.Ãîðíÿ-
êîâ âîäèòåëü "ÂÀÇ-21099" íå âû-
áðàë ñêîðîñòü, îáåñïå÷èâàþùóþ
áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ, ñîâåðøèë ñòîëêíîâåíèå ñ ïî-
ïóòíî äâèãàâøèìñÿ "ÏÀÇîì- 4334".
×åòûðüìÿ ÄÒÏ îòìå÷åí äåíü 1

íîÿáðÿ: â 12.00 íà àâòîäîðîãå
Êóøâà-Àçèàòñêàÿ íà æåëåçíî-
äîðîæíîì ïåðååçäå âîäèòåëü
"ÂÀÇ-21120" ïðè äâèæåíèè çàäíèì
õîäîì ñîâåðøèë íàåçä íà ñòîÿâ-
øèé "Ðåíî Ëîãàí"; â 15.00 â Êóø-
âå íà óë. Ñòðîèòåëåé âîäèòåëü
"ÂÀÇ-21061" ïðè ïåðåñòðîåíèè èç
îäíîãî ðÿäà â äðóãîé ñîâåðøèë
ñòîëêíîâåíèå ñ "Õåíäý"; â 17.00 íà
àâòîäîðîãå Åêàòåðèíáóðã-Ñåðîâ
íåóñòàíîâëåííûé âîäèòåëü íà
"Ôîðä Ñêîðïèî" ïðè âûïîëíåíèè
îáãîíà ñîâåðøèë ñòîëêíîâåíèå ñ
"Ìèöóáèñè Ìèðàæ", ñ ìåñòà ÄÒÏ
ñêðûëñÿ; â 19.30 â Â.Òóðå íà óë.
Ãðóøèíà âîäèòåëü "ÏÀÇ-42334" íå
âûáðàë ñêîðîñòü, îáåñïå÷èâàþùóþ
áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ, ñîâåðøèë
ñòîëêíîâåíèå ñ "ÃÀÇ-2705".
Òðè ÄÒÏ ïðîèçîøëî 2 íîÿáðÿ.

Â 16.20 â Êóøâå íà òåððèòîðèè
ÄÎÔ âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà ïðè
äâèæåíèè çàäíèì õîäîì ñîâåðøèë
íàåçä íà ñòîÿâøèé "ÌÀÍ". Â 17.23
íà óë. Ïóøêèíà âîäèòåëü "Êèà
Ðèî" ïðè äâèæåíèè çàäíèì õîäîì
ñîâåðøèë íàåçä íà ïðåïÿòñòâèå. Â
19.30 íà àâòîäîðîãå Åêàòåðèí-
áóðã-Ñåðîâ âîäèòåëü "Õåíäý Àê-
öåíò" ïðè íà÷àëå äâèæåíèÿ íå óñ-
òóïèë äîðîãó "ÂÀÇ-21093", ñîâåð-
øèë ñòîëêíîâåíèå.

Ìàðèíà ÌÀÐÒÅÌÜßÍÎÂÀ,
èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ
ïî ïðîïàãàíäå

Ïðèåì
íà ñëóæáó:

Îòäåëåíèå ÃÈÁÄÄ ÌÌÎ
ÌÂÄ Ðîññèè "Êóøâèíñêèé"
îáúÿâëÿåò íàáîð íà ñëóæáó â
ÄÏÑ â äîëæíîñòè èíñïåêòîðà.
Æäåì êàíäèäàòîâ ïî àäðå-

ñó: ã.Êóøâà, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ,
64. Òåë.: 2-50-37 èëè 2-43-25.



СРЕДИ передо-
виков БЭМЗа,

награжденных в
честь Дня маши-
н о с т р о и т е л я ,
сборщик метал-
локонструкций
заготовительно-
сварочного цеха
№ 11 Валерий Пе-
ревозчиков.

Учеником куз-
неца на прессах и
молотах в 1981 го-
ду начал свой тру-
довой путь Вале-
рий Владимирович
на Баранчинском заводе. За 32 года
работы в кузнечном цехе он освоил
несколько профессий: наждачника,
обрубщика стальных конструкций,
слесаря по сборке металлоконструк-
ций. В совершенстве владея ими, В.
Перевозчиков трудится производи-
тельно. Он успешно справляется с
любой сложной работой, решает все
вопросы самостоятельно, инициати-
вен и находчив, легко выходит из са-
мой трудной ситуации, достигая зна-
чительных результатов.

Отличает опытного рабочего свое-
временность выполнения задания.
Валерий Владимирович всегда стре-
мится к тому, чтобы производство не
простаивало из-за не изготовленных
в срок деталей. Вовсе не случайно он
более десяти лет возглавляет ком-
плексную бригаду, которая поставля-
ет комплекты станин, щитов и колец
для сборки двигателей и электроге-
нераторов, как общепромышленного
назначения, так и по заказам минис-
терства обороны.

Сегодня в бригаде трудится 12 че-
ловек. Все, в том числе и молодежь,

имеют по несколько смежных про-
фессий. В коллективе развита взаи-
мозаменяемость, и это заслуга бри-
гадира-наставника. Выполненная
бригадой работа, всегда безупречна
и высокого качества. В. Перевозчи-
ков - специалист своего дела: гра-
мотно читает чертежи, находит неис-
правности в приспособлениях и сам
их устраняет. В целях экономии ма-
териалов не раз вносил предложения
по рациональному раскрою металла,
за что получал поощрения.

К мнению талантливого рабочего
прислушиваются мастер, технолог,
начальник цеха, так как по многим
вопросам он дает исчерпывающую
консультацию. Валерий Владимиро-
вич - один из тех, кто все годы верен
своей однажды выбранной профес-
сии. За безупречный труд и большой
вклад в развитие предприятия ему
вручили в День машиностроителя
благодарственное письмо Минис-
терства промышленности и науки
Свердловской области и наградили
ценным подарком. На таких, как В.
Перевозчиков, и держится завод.
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Лисенко Елизавета Владими-
ровна, 1926.

Полушина Клавдия Михайлов-
на, 1938.

Русских Галина Сергеевна, 1935.
Трушкова Нина Михайловна,

1950.

ВДЕНЬ народного единства в поселко-
вом центре культуры и досуга состо-

ялся большой светлый праздник, глав-
ными действующими лицами которого
стали дети и взрослые в национальных
костюмах.

Как у каждой птицы есть своя песня, так и
у каждого народа есть свои обычаи и тради-
ции. Национальными танцами, музыкой,
песнями, композициями порадовали зрите-
лей творческие коллективы ЦКиД, ЦВР "Фа-
кел", ВИА "Тайный знак", эстрадный и духо-
вой оркестры ДШИ, восьмиклассники школы
№ 20 (кл. руководитель Н. Ионова) и другие.
Более 20 номеров художественной самодея-
тельности объявила ведущая праздника Ла-
риса Перетягина, украсившая сцену костю-
мом русской народной красавицы.

Собравшихся в теплом, красивом и уют-
ном зале людей приветствовал глава адми-
нистрации КГО Михаил Слепухин. От всего
сердца он пожелал баранчинцам здоровья,
счастья, благополучия. Под занавес праздни-
ка выступила хозяйка очага культуры, депу-

тат Думы КГО Наталья Ветрова, пожелав сво-
им землякам мира, счастья, тепла, единения.

PS. Накануне праздника в управлении
поселка состоялось торжественной вруче-
ние паспортов 15 баранчинским подрост-
кам.

Ïðàçäíèê

Íàðîäíûé

õîðîâîä

Òðóäîì ñëàâåí ÷åëîâåê

Êóçíå÷íûõ äåë ìàñòåð

Ê 95-ëåòèþ êîìñîìîëà

Ìîëîäåæü æèëà

äåëàìè çàâîäà
(Окончание, начало в № 44)

Çíàé íàøèõ!

Â òàíöå

òîëüêî

ìàëü÷èêè
ВXI Международном конкурсе-фести-

вале хореографического искусства
"Данс экслюзив", проходившем в Екате-
ринбурге, участвовала баранчинская
команда "SLILING STYLE" из ЦДТ "Раду-
га". На модном и довольно престижном
в среде молодежи танцевальном мара-
фоне наши ребята выступили успешно.
Вот что рассказывает по этому поводу
их руководитель Татьяна ГАБОВА.

- В областной центр приехали коллекти-
вы из Новосибирска, Красноярска, Ханты-
Мансийского края, Омска, Перми, Набе-
режных Челнов и других городов России.
Первый конкурсный день проходил в дет-
ской филармонии, второй - в ДК "Урал".
Участники в возрасте от 3 до 25 лет в тече-
ние девяти часов показали в разных номи-
нациях более 200 номеров. Можно себе
представить, сколько было конкурсантов,
если в отдельных выступлениях участвова-
ли более 20 человек.

НАША команда была на конкурсе един-
ственным мужским коллективом, в нее во-
шли Владислав Белых, Владислав Алмаев,

Николай Богатырёв, Анатолий Черников,
Максим Искандаров. Ребята исполнили
свой танец так, что весь зал ликовал. Наши
мальчики произвели настоящий фурор. Об
этом жюри объявило за круглым столом с
руководителями коллективов. 

В составе жюри были известные хорео-
графы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ека-
теринбурга: В. Шершнёв, заслуженный ра-
ботник культуры РФ; Л. Касиманова, зав.
кафедрой хореографического искусства ин-
ститута музыки и театра; Н. Малыгина, глав-
ный балетмейстер Екатеринбургского ака-
демического театра оперы и балета; В. Чи-
кулаев, солист "Танц-театра" и другие.

На гала-концерт жюри выбрало 22 самых
ярких и оригинальных номера, в том числе
и нашей команды "SLIDING STYLE". За свой
номер мальчишки получили диплом лауре-
ата II степени в возрастной категории 16-20
лет и кубок. Это итог тому, что, готовясь к

Международному конкурсу-фестивалю, мы
верили в свой успех и свои силы.

А еще мы с ребятами побывали в воин-
ской части Екатеринбурга, встретились со
своим другом, членом команды Алексеем
Исаковым, который с нетерпением ждёт
возвращения из армии и тренировок со
своей командой.

ДВУМЯ неделями раньше команда "SLID-
ING STYLE" участвовала в региональном
чемпионате по брейк-дансу "TAKE IT MAKE
IT", проходившем в ДК "Эльмаш" Екатерин-
бурга. Влад Белых (Креш) занял первое ме-
сто в номинации KIDS до 16 лет и второе ме-
сто в номинации 2х2, за что получил ме-
даль, дипломы и подарок.

Большое спасибо родителям за воспита-
ние и финансовую поддержку своих детей.
Огромная благодарность А. Козлову, Л.
Олиной, О. Позднякову, И. Гусейнову за
поддержку нашей команды.

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

Áèëèñü çà èìèäæ êîìàíäû

ЗАВЕРШИЛОСЬ открытое первенство
Нижнего Тагила по футболу среди

мужских команд летнего сезона 2013 года,
в котором участвовало 15 коллективов.

Команда "Баранча" сыграла 28 игр, одер-
жала 18 побед, 5 поражений, 5 ничьих, за-
била 79 и пропустила 27 голов.

К середине второго круга определились
четыре команды, которые боролись за при-
зовые места. Три из них - топовые, все из
Нижнего Тагила: "Форум НТ", "Регион 66",
"Фортуна". А четвертая команда - наша "Ба-
ранча". В такой последовательности и рас-
пределились призовые места. 

Нам не хватило буквально полшага до
призового места в тройке лидеров. И вооб-
ще, можно было подняться на ступень го-
раздо выше, но… У нас все еще впереди. 

У себя дома "Баранча" провела 14 игр без
единого поражения. Команда порадовала,
повеселила многочисленных болельщиков,
которым большое спасибо за поддержку.
Огромная благодарность всем ребятам, ко-
торые вывозили команду на своей технике
для игр в Нижнем Тагиле, особо Олегу То-
порову, владельцу "ГАЗели".

ПОЧТИ каждый раз за "Баранчу" играли 
1-2 легионера - это парни из близлежащих

городов, изъявившие желание играть в на-
шей команде, что не запрещено регламен-
том и положением. Несколько игр отвели
Андрей Чеботарев, Дмитрий Федотов, Дми-
трий Косолапов, Александр Альгин, почти
во всех футбольных баталиях участвовал
Павел Глущенко. Один из лучших на сего-
дняшний день футболистов КГО Николай
Предеин сыграл больше половины игр, к со-
жалению, из-за полученной травмы до кон-
ца не смог выступить. Спасибо вам, парни!

ТРУДНО выделить лучших игроков, все
бились за "Баранчу", за имидж команды, и
это не пафос. Единственно, хочу отметить,
что из 79 голов Алексей Мустайкин забил
25, Кирилл Балалаев - 15, Артем Душин - 10,
Николай Предеин - 7 голов.

Нельзя не сказать о креативном директо-
ре нашей команды - "Константиныче". Все,
что связано в Баранчинском с мужским фут-
болом, на 50 процентов заслуга А. Суббот-
кина. Александр Константинович отвечает
за статистику команды и подготовку поля,
за прием команд и судей, за протокол и пи-
тьевой режим, за другие моменты, без ко-
торых не может жить команда. И потом, все
наши игры проходят на местном стадионе -
тщательно готовят поле и радушно прини-
мают гостей сотрудники СК "Синегорец".
Спасибо всем, и до следующего сезона.

Ñåðãåé ÄÀÂÛÄÎÂ

Àñóàí íà÷èíàëñÿ
íà ÁÝÌÇå

ПО просьбе директора завода А.
Циркуненко комсомольская ор-

ганизация выпускного цеха № 10
взяла шефство по выпуску девяти
двигателей вертикального исполне-
ния для Асуанской плотины в Египте
- крупнейшего гидротехнического
сооружения на реке Нил. Комсо-
мольцы наладили жесткий контроль
над изготовлением деталей и их
сборкой, испытанием электрических
машин во всех трех сменах. Задание
было успешно выполнено, причем, в
сжатые сроки.

Лучшие комсомольцы завода ле-
том направлялись в загородный пио-
нерский лагерь "Восток" для работы с
детьми. Среди них Г. Шиляева, В.
Смородина, Т. Пугачева, Н. Булатова,
Л. Николаева, Н. Лебедева, Н. Дыл-
дина и другие беспокойные, энер-
гичные девчата-пионервожатые. Пе-
ред сдачей лагеря заводская моло-
дежь наводила в его корпусах чисто-
ту и порядок.

Óëèöà çåëåíàÿ ìîÿ

ВЕСНОЙ молодежь дружно выходи-
ла на субботники по благоустрой-

ству заводской территории. У БЭМЗа
две проходные - центральная и малая.
Больше всего заводчан шли на работу
и возвращались через центральную
проходную по улице Коммуны. 

В те годы на этой улице было
очень мало зелени, и комсомольцы
дружно взялись за дело, посадив
акации, тополя, рябины и другие де-
ревья. То был, можно сказать, бум
по озеленению главной улицы
родного поселка.

При большой активности, в пол-
ном зрительном зале поселкового
клуба на 400 мест проводились отчет-
но-выборные заводские комсомоль-
ские конференции. После каждой, как
правило, составлялся график по уст-
ранению критических замечаний вы-
ступавших. Действенность в шестиде-
сятые годы была налицо.

Âàñèëèé ÃÀÍÞØÈÍ,
ñåêðåòàðü çàâîäñêîãî
êîìèòåòà êîìñîìîëà
â 1960-1961 ãîäàõ

Àíîíñ
ВОСЕМЬ сильнейших шахма-

тистов посёлка приняли участие
в IX открытом детско-юношес-
ком шахматном турнире "Г" (в
рамках 38-го Всероссийского
шахматного фестиваля "Европа-
Азия"), который проходил в Гор-
нозаводске, объединив 58 уча-
стников из 7 территорий. 

Об этом читайте в следую-
щем номере “КР”.

Ðóññêèå, óêðàèíöû, òàòàðû - äðóæíàÿ ñåìüÿ

Þ. Áàòûðåâ âðó÷àåò Â. Ïåðåâîç÷èêîâó
áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî

Òàíöîðû-ïîáåäèòåëè ñ ðóêîâîäèòåëåì Ò. Ãàáîâîé

Êîìàíäà �Áàðàí÷à�
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Àçèàòñêàÿ áîíäèàíà

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

"Часто вспоминаю своих ребят, с ко-
торыми ездила к приемной дочери пи-
сателя Варваре Васильевне на Украину
в Помошную. Он очень ее любил. По-
бывали с ребятами и в Сталинграде,
чтобы посетить Мамаев курган", -
вспоминает Тамара Гавриловна. 

"На старом здании вокзала была ме-
мориальная доска в честь Бондина. Вот
эту доску надо восстановить. Я готова
отдать деньги на это благое дело из
своей пенсии. Помню текст, начерчен-
ный на доске: "Здесь на станции Ази-
атская с 1921 по 1923 годы жил и ра-
ботал уральский писатель Алексей
Петрович Бондин".

На открытии доски приезжал писа-
тель Борис Рябинин. Она нужна, чтобы
увековечить память о знатном земляке.
Я Богом прошу восстановить мемори-
альную доску",- продолжала моя собе-
седница.

Тамара Гавриловна жила историей
жизни и творчеством А. Бондина, по-
бывала везде, где жил писатель и его
родственники. Она часто об этом вспо-
минает. Ей, кажется, это было недавно,
хотя многое стерлось из её памяти, но
забыть не может воспоминания Зои
Коноплевой, записанные на магнито-
фон. Педагог Тамара Смирнова с груп-
пой ребятишек сначала поехала в
Пермь в адресный стол, где им дали
адрес З. Коноплевой. Школьники по-
ехали до станции Чусовская и нашли
дачу Коноплевой, которая была закры-
та на замок. 

Почти год переписывались и снова
поехали к ней. Коноплева рассказала
много интересного о А. Бондине, а по-
сле встречи дала ей отводку куста, ко-
торый до сих пор растет у Тамары Гав-
риловны под окном. 

Заглянули мы и на место бывшей на-
сосной, где трудился и проживал Алек-
сей Бондин. Зимой здесь произошел
пожар. Остался только остов насосной
с огромным баком и механизмами, да
фундамент от жилого дома. Местный
житель разобрал завалы и намерен
восстановить пристрой к насосной. 

Ëåñïðîìõîç,
ëåñîó÷àñòîê, ÷àñòíîå
ïðåäïðèÿòèå�

Когда-то в поселке был Азиатский
леспромхоз. Позже его преобразовали
в лесоучасток Гороблагодатского лес-
промхоза. По 24 вагона лесоматериалов
в сутки леспромхоз выставлял на стан-
ционные пути. В нем трудились более
полутысячи сельчан. В 90-е годы лесо-
участок приказал долго жить. Двенад-
цать лет назад восстановить производ-
ство лесоматериалов решил предпри-
ниматель Олег Константинов, создав
предприятие ООО "Ураллеспром". Это
не единственное лесозаготовительное
предприятие в нашем округе.

"Трудятся у меня рабочие с Серебрян-
ки, Карпинска, Кушвы, а вот местные
почему-то не хотят", - с сожалением го-
ворит Олег Борисович. Лесорубы, води-
тели, трактористы - все практически
пенсионеры. 

Начинал он с завозки щебня и земли,
ведь здесь было болото. Организовы-
вал все с нуля, и создал предприятие,
где трудилось до полусотни человек. 

Но в своем бизнесе О. Константинов
разочаровался: “Проверки, из рубля
должен 76 копеек отдать, работать не-
возможно. Инспекторы начинают учить,
как жить. Накладывают штрафы. Это не
значит, что мы работать не хотим. Но
большие налоги за землю, большая
плата за электроэнергию...”

Предприниматель уже технику снял с
учета и готовит передать предприятие
екатеринбуржцам, а будут ли они про-

должать его дело - неизвестно.
Среди ветеранов, которые трудятся

на его предприятии, - местный житель
Явзят Гапбазов, которому уже 75 лет. В
леспромхозе он работал на отгрузке
древесины, был и вальщиком, внедряя
скородубский метод валки. В леспром-
хозе трудилась и его жена - Ольга Ми-
хайловна. Он так наловчился грузить
вагоны, что сорок минут - и вагон готов.
По обмену опытом к ним приезжали
специалисты из других леспромхозов. 

Øêîëà - öåíòð
îáðàçîâàíèÿ
è êóëüòóðû

Из социальных объектов поселка, бе-
зусловно, на первом месте стоит обще-
образовательная школа. Она и образо-
вательное учреждение, и культурный,
спортивный центр всей жизни Азиат-
ской. Этой небольшой школой вот уже
35 лет руководит Валентина Николаевна
Петрова, Почетный гражданин Кушвин-
ского городского округа. Сегодня в
школе обучается 66 учеников. Учащиеся
этой школы участвуют во всех город-
ских мероприятиях. Всегда приятно ви-
деть их на смотрах допризывной моло-
дежи, на соревнованиях по волейболу,
на защите краеведческих и социальных
проектов. Учащиеся школы - непремен-
ные участники всех праздников в посел-
ке. 

В день приезда мне удалось побы-
вать в выпускном классе школы - девя-
том. Здесь обучается десять учеников.
Урок истории в этот день проводила за-

меститель директора школы Елена Ген-
надьевна Сергеева. В школе учатся ре-
бята-универсалы в прямом смысле это-
го слова. Им приходится, защищая
честь школы и поселка, участвовать в
олимпиадах, спортивных и культурных
мероприятиях.

Девятиклассники - надежда школы и
поселка. Им бы хотелось продолжать
учебу и дальше, поучиться профессии и
стать опорой семьи, своим родителям.
Педагоги готовы вложить все свои силы
и знания для успешной сдачи ими экза-
менов. 

Íà ñòðàæå
çäîðîâüÿ - ÎÂÏ

В конце прошлого века в поселке рас-
полагался здравпункт и стационар на 20
коек. И вот семь лет назад старенькое
здание конторы леспромхоза отремон-
тировали под ОВП. В нем есть все для
оказания первой медицинской помощи.
Руководит ОВП Азиатской врач Татьяна
Козлова рядом с ней о здоровье жите-
лей поселка беспокоятся фельдшер Га-
лина Петухова, медсестры Елена Прока-
ева и Марина Оларь. Все они с огром-
ным стажем работы в здравоохранении.
В их распоряжении перевязочная, про-
цедурный кабинет, кабинет забора кро-
ви, дневной стационар на две койки,
физкабинет. В здании выполнен евро-
ремонт, кругом чистота и порядок. Про-
водить прием и оказывать доврачебную
помощь,  поддерживая здоровье жите-
лей, медикам приятно. Им благодарны
земляки за квалифицированную по-
мощь.

Òÿãîâàÿ ïîäñòàíöèÿ Àçèàòñêîé -
ñåðäöå æåëåçíîé ìàãèñòðàëè

Åëåíà Ãåííàäüåâíà Ñåðãååâà
âåäåò óðîê â 9-ì êëàññå

Íîâûé ìîñò íàä Òóðîé

Ïðèåì çåìëÿêîâ âåäåò
Í.Ì. Êóêóøêèíà

Êîíòàêòíèêè
èäóò
íà çàäàíèå

Ìåäïåðñîíàë ÎÂÏ çàáîòèòñÿ
î çäîðîâüå æèòåëåé

Среди долгожителей поселка лидер-
ство держит Ольга Кузьминична Журба,
ей недавно исполнилось 90 лет. Сюда
она приехала в далеком 1945 году, не-
сколько раз уезжала, но вновь и вновь
возвращалась в поселок. Она подвиж-
на, сама содержит огород, у нее цепкая
память. Помнит многих жителей посел-
ка, но вот вспоминать о годах, прове-
денных в концлагере, не любит. Ольга
Кузьминична неунывающая, с большим
жизненным опытом. Слушая ее, заряжа-
ешься оптимизмом и энергией. Ольга
Кузьминична рада, что живет в поселке,
где покоится прах ее родителей. Про-
щаясь, она пожелала возродить в Ази-
атской какое-нибудь производство.

Ñ Íàäåæäîé
íà ëó÷øåå

Поселок Азиатская - это 414 хозяйств.
Вместе с дачниками в нем проживает
1325 человек. Из них трудоспособного
населения 500 человек, 120 детей, в том
числе местный детский сад посещают 26
ребят. Азиатская - это 17 улиц, три пере-
улка. Здесь работают почта, четыре ма-
газина и пекарня. Есть в поселке и ус-
тойчивая сотовая связь. 

Всем хозяйством управляет Надежда
Михайловна Кукушкина, которая несет
свой нелегкий крест уже десятый год.
Забот и хлопот хватает. Ей, женщине,
приходится решать самые разные про-
блемы. Беспокоит ее очистка дорог и их
состояние, освещенность поселка, снаб-
жение поселка водой, электроэнергией,
приходится бороться с несанкциониро-
ванными свалками мусора.

Управляющая очень хочет, чтобы бы-
стрее начал работать клуб. Для органи-
зации досуга жителей управление куль-
туры КГО в бывшем здании здравпунк-
та произвело внутренний ремонт.
Осталось выполнить освещение здания.
К юбилею поселка власть обещает эту
проблему решить. Хорошая новость:
мостоотряд № 72 заканчивает строи-
тельство нового моста через реку Туру -
это подарок мостостроителей к юбилею
поселка. Живи, Азиатская!

Âëàäèìèð ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ
Ôîòî àâòîðà.

Ýëåêòðîìåõàíèêè ÑÖÁ îáñóæäàþò äåòàëè ðàáîòû



Пионерской организации было присвое-
но звание "40 лет ВЛКСМ". 

Школа всегда шла в ногу со временем,
и какие бы задачи перед ней не стави-
лись, достойно справлялась с ними. Да и
как же иначе, ведь руководили ею ум-
ные, энергичные и талантливые директо-
ра: Черных Г.И., Бурдин И.Г., Полубояр-
цева Г.С., Патракова В.А., Мечев И.В, Зу-
ева Т.М., Удовичка О.А.

Говоря о знаменательной для школы
дате, мы не можем не вспомнить о вете-
ранах педагогического труда. О людях,
которые отдали всё самое лучшее и свет-
лое этой школе.

Сразу сложился высокопрофессио-
нальный, творческий коллектив. Долгие
годы возглавляли научно-методическую
работу Балабкина И.Н. и Тарасевич Т. К.
Большой вклад внёс в развитие школы
директор И. Г. Бурдин, интеллигентный,
эрудированный педагог. 

Листая страницы истории школы, рас-
сматривая старые фотографии, мы ви-
дим молодые лица учителей. Каким
вдохновением сияют их глаза! Годы ле-
тят. И в суматохе дел, и в дни праздников
мы часто вспоминаем вас, дорогие наши
ветераны! Свое сердце отдавали детям:
Кирилюк И.Н., Вагина Т.К., Мальцева З.
П., Демина З.С., Башмакова Н.А., Афана-
сьева А.Д., Суханова Е.И., Медведева
В.И., Олюнина Р.М., Белоусова С.В., За-
мотаева М.Ф., Бушуева Р.А., Гладких
О.Я., Леоненко Л.В, Лайер М.А., Сергеева
Л.И. 

МНОГО событий произошло со дня
основания школы! Что-то забылось,

но многое осталось в нашей памяти и
стало историей. 

Оставались в памяти и люди, которые
создавали эту историю. Щедры и отзыв-
чивы были их сердца, вместившие в себя
и радость, и огорчения своих учеников:
Белоусова Л. Г, Мальцев С. В., Сироткина
Н. В., Короткова А.С., Бушуев В.В., Фир-
сова А.Д., Мельникова Е.И., Зайцева
А.Т., Боярская Т.А.,Липенская Л.Н., Ло-
шагина Т.Н., Кадочникова Л.С., Зуева
Т.М., Гончаров С.А., Зубков Ю.А., Патра-

кова В.А., Синицина В. А., Калашникова
А.П., Демчук А.Н., Храмцов М.Е., Шиля-
ева В.М., Полубоярцева Г.С., Сигакова В.
Т., Краснова Г.А., Ешина Т.А., Гринева
В.А., Буринская Н.П., Козицина Т.В., За-
харова Е.А. Учительским трудом, талан-
том, бескорыстным служением делу об-
разования создавалась слава и авторитет
школы.

Родительский комитет работал четко,
систематически. Ни одно школьное ме-
роприятие не проходило без участия ро-
дителей и шефов. С шефами была отлич-
ная связь, очень нужная, совершенно не-
обходимая для воспитания учащихся, се-
мьи, для профориентации.

Радует, что и сегодня продолжают ока-
зывать неоценимую помощь школе наши
шефы - ОАО ВГОК шахта "Южная": на-
чальник Приходько С.И., председатель
профсоюзного комитета Бородулина Л.Е.

Педагоги и учащиеся любили свою
школу, старались делать ее жизнь инте-
ресной и содержательной, проводили
различные мероприятия: выступления
агитбригад, конкурсы, смотры художест-
венной самодеятельности, КВН, литера-
турные вечера, пионерские сборы, ком-
сомольские собрания. 

МЕНЯЛИСЬ директора, уходили на
пенсию учителя, приходили новые,

но неизменным оставался дух братства,
сотрудничества, взаимопомощи… Сего-
дня работает молодая команда под руко-
водством директора школы Мельникова
А.А., завучей Сташковой Н.К., Демидо-
вой А.Д., ищущая новые формы и мето-
ды обучения, творческий подход к рабо-
те и учительскому мастерству.

Наша школа является хранительницей
традиций: ежегодные праздники "Луч-
ший ученик года", экскурсии к природ-
ным и культурным достопримечательно-
стям Урала, интеллектуальные турниры и
КВНы, праздники, создающие творчес-
кую атмосферу, спортивные встречи
между обучающимися и педагогами.

В свете модернизации российского
образования, происходящих инноваци-
онных процессов возрастает роль учите-
ля. Современный учитель должен сде-
лать шаг и перейти от учителя-практика к
учителю-исследователю, тогда он сможет
вести за собой современных учеников. В
школе работают талантливые учителя на-
чального звена, открытые ко всему ново-
му, понимающие детскую психологию,
хорошо знающие свой предмет: Галаган
О.В., Павлова Н.Л., Якимова О.М., Золи-
на Н.В., Безрукова Г.З. Задача учителя -
помочь ребятам найти себя в будущем,
стать самостоятельными, творческими и

уверенными в себе людьми. 
Современному учителю необходимо

владение информационно-коммуника-
ционными технологиями на очень высо-
ком уровне. Педагоги школы Шерзляко-
ва Л.В., Селякова Т.М.,Князева О.В., Ан-
ферова Г.В., Балтычева С.Х., Зобнина Г.Е.,
Ганина Л.Л., Охотникова Л.П., Кулакова
Н.Н., Кондратьева Ж.В., Шпакова М.Н.,
Суханова Е.Е., Гасников А.В. умело поль-
зуются различными программными ком-
плексами. Рабочее место каждого учите-
ля нашей школы оборудовано компьюте-
ром и медиапроектором. Это позволяет
использовать данные технические сред-
ства на всех этапах обучения и при под-
готовке к ЕГЭ и ГИА.

Педагог - профессия особая, посколь-
ку рядом с ним всегда находится коллек-
тив людей: учащиеся, родители. Мы бла-
годарны родительскому сообществу: Но-
совой Е.А., Киселевой Г.В., Вяткиной И.В.
за помощь и поддержку. 

САМОЕ главное в нашей школе - её
душа. Тот дух, который формируется

коллективом учителей, учеников и их ро-
дителей. Школьные стены будут неумо-
лимо отсчитывать время: 40, 50, 60 лет,
а школа все равно будет оставаться мо-
лодой, потому что эти стены наполнятся
новыми звонкими голосами, радующими
нас, педагогов. У школьного духа нет
возраста. Ему всегда десять или один-
надцать лет - ровно столько, сколько от
первого до последнего школьного звонка
проходят свой путь ученики. "Ей уже
пятьдесят пять!". И любой сегодняшний
ученик только удивится: "Неужели ей уже
пятьдесят пять?".

Администрация школы, педагогичес-
кий коллектив поздравляет всех ветера-
нов педагогического труда, родителей,
выпускников, шефов, обучающихся со
славным юбилеем! 

Надеемся на дальнейшее тесное со-
дружество, понимание. С юбилеем, до-
рогая школа!

Àëåêñåé ÌÅËÜÍÈÊÎÂ,
äèðåêòîð øêîëû ¹3
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Õðàìû íàøèõ ãîðîäîâ

Окончание. Начало на 7-й стр)
Глинка распорядился найти в Екате-

ринбурге каменщиков "…лучших по ис-
кусству и поведению…", чтобы послать их
в Плотинку.

В июне 1845 года наконец-то присту-
пили к строительству. И сразу родился
документ.

"Свидетельство. 1845 года июня 10 дня
в Верхнебаранчинском заводе начата по-
стройка каменной церкви копанием ка-
нав, при этом оказалось, что место это со-
стоит из камня и щебня, и для добычи
должно употреблять кайлы, ломы и бал-
ды, так что на кубическую сажень необхо-
димо занимать по шесть человек вместо
двух, назначенных сметою на обыкновен-
ную землю. Выброшенную из канав зем-
лю по местным обстоятельствам должно
откатывать за 25-саженное расстояние с

уроком на кубическую сажень по одному
человеку. Из предыдущего видно, что на
кубическую сажень нужно… по семь чело-
век, а сметою назначено только три чело-
века. Следовательно, сметного назначе-
ния для выполнения работы по копке ка-
нав под церковь будет недостаточно, в
чем и свидетельствуем: плотинный мас-
тер Афанасий Сташков (его личной
просьбой руку приложил писарь Николай
Папулов) Надзиратель… Смотритель заво-
да… Управитель …(подписи неразборчи-
вы), Архитектор Делюсто".

Прошло еще три года. В апреле 1848
года горный начальник рапортовал в Ека-
теринбург: "Имею честь донести, что Верх-
небаранчинская церковь в течении ны-
нешнего лета клажею будет окончена, а к
зиме покрыта. Так что к будущему 1849 го-
ду останется только внутренняя отделка…".

В декабре 1849 года екатеринбургское
начальство получило из министерства
финансов, департамента горных и соля-
ных дел письмо, в котором впервые бы-
ла названа дата старта этого долгостроя в
Плотинке: "…Для предоставления госпо-
дину министру по означенному предмету
доклада… имеет в виду и соображению
упомянутую прежде, происходившую с
1817 года переписку на счет разрешения
постройки сказанной церкви в 1817 году и
назначенной суммы. Но по давности вре-
мени от начала переписки более 30 лет
таковой не открыто ни в делах департа-
мента, ни в делах его архива, почему де-
партамент встретил затруднение в предо-
ставлении доклада насчет ассигнования
суммы на утварь и прочее".

Глинка запросил архив переписки в
Кушве. В апреле 1850 года получил ответ:

"Имею честь объяснить, что прежние
план и смета, утвержденные Министром
финансов в 1819 году, сюда возвращены
не были, и копий с означенных сведений
в делах не найдено. Возвращенный Ва-
шим Превосходительством реэстр об ут-
вари и разных церковных вещах имею
честь представить вместе с ныне исправ-
ленным реэстром, по которому начислен-
ную сумму 2380 руб.30 копеек серебром
покорнейше прошу Ваше Превосходи-
тельство испросить в ассигнование".

Прошло ещё чуть меньше двух лет. И
на стол Владимира Андреевича Глинки
лег рапорт от 9 февраля 1852 года: "Пост-
роенная вновь на Верхнебаранчинском
заводе каменная церковь во имя Крести-
теля Господня Иоанна в 7 число настоя-
щего февраля с разрешения Архиеписко-
па Пермского и Верхотурского освящена

благочинным Гороблагодатских церквей
Протоиереем Суворовым".

Тридцать лет и три года строился
храм. Никто и ничто не остановило заве-
денную в 1817 году чиновничью машину.
А вскоре Верхнебаранчинский железоде-
лательный завод был окончательно за-
крыт, как убыточный. И захирел приход.
Октябрь его добил. Сто шестьдесят лет
стоит, ныне полуразрушенная, церковь -
немой укор забывчивым потомкам
уральских мужиков, которые "кайлом,
ломом, клином и балдой" по три челове-
ка на кубическую сажень вгрызались в
берег красивейшего рукотворного озера,
чтобы было, куда принести им свои
грешные души на исповедь.

Ïåòð ÊÎÍÎÂÀËÎÂ
Ôîòî èç êîëëåêöèè àâòîðà
è Íèêîëàÿ ÊÎÍÛØÅÂÀ.

Òàê âûãëÿäåëà öåðêîâü
â òðèäöàòûå ãîäû ïðîøëîãî âåêà

Òàê âûãëÿäèò ñåãîäíÿ

Øêîëå ¹ 3 - 55!

Øêîëà ïî-ïðåæíåìó ìîëîäà
Åñòü â íàøåé æèçíè
ïðåêðàñíàÿ òðàäèöèÿ -
îòìå÷àòü þáèëåè. Þáèëåè
áûâàþò ðàçíûå -
ìàëåíüêèå è áîëüøèå,
ðàäîñòíûå è ãðóñòíûå. Íî
ýòî âñåãäà - èòîã, èòîã
ïðîæèòîãî îòðåçêà æèçíè. È
ñåãîäíÿ ñâîé þáèëåé
ïðàçäíóåò øêîëà ¹ 3.

55
ЛЕТ: много это или мало?
Много! Потому что несколько
десятков выпускников получи-

ли в стенах нашей школы знания, спор-
тивную закалку, добрую поддержку и за-
ботливое внимание педагогов. 

Мало! Потому что педагогический кол-
лектив образовательного учреждения от-
личается высокой работоспособностью,
стремлением к новым высотам. Благода-
ря поддержке и помощи управления об-
разованием КГО, Лариной Л.В.школа на-
ходится в творческом развитии. Она по-
прежнему молода, неиссякаема на талан-
ты, новизну.

Школа - центр, куда ведет тропинка к
знаниям, тропинка в будущее. В школу
каждое утро спешат ребята и их настав-
ники-учителя, родители. Спешат, чтобы
испытать радость открытий, познать но-
вое, в общении раскрыться самому и на-
учиться дружить. 

У каждой школы есть свои достоинст-
ва. Но есть и то, что их роднит и объеди-
няет. Это их выпускники. Наша школа по
праву гордится своими выпускниками.

За 55 лет из стен школы вышло много
замечательных людей, тружеников, ра-
ботающих в разных уголках России и за
рубежом. Это рабочие, артисты, врачи,
инженеры, педагоги, торговые работни-
ки, кадровые офицеры, научные работ-
ники, есть и профессора, академики. Не
зря прошли 55 лет, не напрасно потраче-
но много сил, энергии, терпения, любви
и добра. 

АКАК все начиналось? В сентябре
1958 года школа № 3 приняла 1148

учеников (29 классов). Школьное здание
высилось, как колосс: кругом маленькие
частные домики. 

Первым директором была Черных
Г.И., а завучами - Хорзова М.А., Сергее-
ва Л.И. Шефами школы стали шахта
"Южная" и железнодорожный цех ГБРУ.



Дата признания претендентов участни-
ками аукциона - 10 декабря 2013 года в 13
часов 00 минут по адресу: 620026, г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140,
оф. 423.

Аукцион состоится 10 декабря 2013 го-
да в 13 часов 30 минут по адресу: 620026,
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,
140, оф. 423.

Победителем аукциона признаётся
участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за предмет аукциона. В слу-
чае если наибольшую цену предложили
несколько участников, победителем при-
знаётся участник, заявка которого была
зарегистрирована Организатором аукци-
она ранее остальных. Протокол о резуль-
татах аукциона подписывается Организа-
тором аукциона, членами Комиссии по
проведению аукциона и Победителем
аукциона (или его полномочным пред-
ставителем) в день проведения аукцио-
на. Подписанный протокол является до-
кументом, удостоверяющим право и обя-
занность победителя аукциона заключить
с Продавцом договор купли-продажи
указанного выше имущества в течение 20
(Двадцати) дней, по цене, предложенной
Победителем аукциона.

Организатор аукциона, опубликовав-
ший извещение о проведении аукциона,
вправе отказаться от проведения аукцио-
на в любое время, но не позднее, чем за
3 (Три) дня до наступления даты прове-
дения аукциона.

¹ 45
7 íîÿáðÿ 2013 ã.12 ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Ïîëåçíàÿ
èíôîðìàöèÿ

ЕСЛИ вы обратились за помощью
и у вас остались какие-то вопро-

сы к медикам, можно позвонить по
следующим телефонам:

6-32-71 - администрация цент-
ральной городской больницы (ул.
Центральная, 4-а); приемная, секре-
тарь Виктория Александровна;

6-23-97 - зам. главврача по ме-
дицинской части, Лихачева Алевтина
Андреевна;

7-52-44 - регистратура ОВП-1
(ул. Коммуны, 61);

6-22-07 - регистратура ОВП-3
(ул. Фадеевых, 32);

6-39-03 - Чернышева Ирина
Викторовна, заведующая всеми ОВП,
в том числе пос. Восток и Азиатская;

2-55-33 - приемный покой, (хи-
рургия, терапия, реанимация, ул.
Кузьмина);

7-57-71 - регистратура поликли-
ники узких специалистов (ул. Комун-
ны, 82-а);

7-52-25 - Чиркова Любовь Лео-
нидовна, зам. главврача по амбула-
торно-поликлинической работе. 

D

ÎòâåòûÎòâåòû
íà ñêàíâîðä ñ 20-é ñòð.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Óðàëà"

Продавец: ОАО "МРСК Урала" (Юри-
дический/ почтовый адрес: 620026, г.
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.
140).

Организатор аукциона: филиал
ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго"
(Почтовый адрес: 620026, г. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619,
тел. (343) 359-13-40, тел./факс (343)
215-25-78).

Предмет аукциона: право заключе-
ния договора купли-продажи имущества
Продавца, а именно:

Лот № 1 - 
- линия связи ПС Верхняя Тура -

опора 805, протяженностью 12 км,
литер 1;

- линия связи опора 15 - ПС Тура,
протяженностью 2 км, литер 2;

- линия связи КП-3 - Рембаза Н-Ту-
ра, протяженностью 17 км, литер 3;

- линия связи НТГРЭС - Рембаза Н-
Тура, протяженностью 2 км, литер 4, 

расположенные по адресу: Сверд-
ловская область, Муниципальное об-
разование "Город Верхняя Тура,

- линия связи, протяженностью 14
км, расположенная по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская
область, Городской округ Верхняя Ту-
ра, ПС В.Тура - КП №3.

Начальная цена реализации - 736
000  (Семьсот тридцать шесть тысяч)
рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%
- 112 271 (Сто двенадцать тысяч двести
семьдесят один) рубль 19 копеек.

Имущество не обременено залогом и
никакими правами третьих лиц, а также
не находится под арестом.

Аукцион проводится открытым по со-
ставу участников и закрытым по форме
подачи предложения по цене (предложе-
ния о цене имущества подаются участни-
ками аукциона в запечатанных конвер-
тах).

К участию в аукционе допускаются ли-
ца, не являющиеся неплатежеспособны-
ми, не находящиеся в процессе ликвида-
ции, представившие документы в соот-
ветствии с положением о проведении от-

крытого аукциона, внесшие задаток для
участия в аукционе. На имущество участ-
ника в части, существенной для исполне-
ния договора, не должен быть наложен
арест, его экономическая деятельность
не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходи-
мые для участия в аукционе (положение
о проведении аукциона, форма заявки,
форма договора о задатке, форма пред-
ложения по цене, проект договора куп-
ли-продажи, сведения об имуществе, ус-
ловия его осмотра или ознакомления с
ним), будут предоставлены претенденту
по его письменному запросу (на фир-
менном бланке с указанием реквизитов),
направленным по адресу Организатора
аукциона: 620026, г. Екатеринбург, ул.
Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел.
(343) 359-13-40, тел./факс (343) 215-25-
78 (время приёма - в рабочие дни с 09
часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с
13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Для участия в аукционе претендент
должен заключить договор о задатке и
внести задаток в размере:

- по лоту № 1 - 147 200 (Сто сорок семь
тысяч двести) рублей 00 копеек, НДС не
облагается.

Задаток перечисляется не позднее 16
часов 00 минут 09 декабря 2013 года на
основании заключенного договора о за-
датке на расчётный счёт ОАО "МРСК Ура-
ла" по следующим реквизитам: ИНН
6671163413, КПП  665902001, р/с
40702810500261002097 в филиале "Газ-
промбанк" (ОАО) в г. Екатеринбург к/с
30101810800000000945, БИК
046568945, - с обязательным указанием
в платёжном поручении сведений: "По
договору о задатке № _____ от
____________ для участия в аукцио-
не на право заключения договора купли-
продажи имущества, принадлежащего
ОАО "МРСК Урала", Лот № 1, НДС не об-
лагается".

Заявки на участие в аукционе (по ут-
верждённой Организатором аукциона
форме с комплектом указанных в настоя-
щем извещении документов, с их опи-
сью, составленной в двух экземплярах)

принимаются Организатором аукциона
начиная с 09 часов 00 минут 08 ноября
2013 года и не позднее 16 часов 00 минут
09 декабря 2013 года по адресу: 620026,
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,
140, оф. 619 (время приёма - в рабочие
дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00
минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов
00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основные документы, подаваемые

претендентами для участия в аукционе:
- подписанный договор о задатке;
- копия платёжного поручения с отмет-

кой банка об исполнении, подтверждаю-
щее внесение претендентом установлен-
ной суммы задатка;

- предложение по цене приобретения
в письменной форме с указанием всех
сумм числами и прописью, запечатанное
в отдельном конверте;

2) Дополнительные документы, пода-
ваемые претендентами - юридическими
лицами:

- нотариально заверенные копии:
- учредительных документов (учреди-

тельный договор, решение о создании,
устав);

- свидетельства о регистрации юриди-
ческого лица;

- свидетельства о постановке на учёт в
налоговом органе;

- выписки из единого государственно-
го реестра юридических лиц (или ориги-
нал выписки), выданной не ранее 30
(Тридцати) дней до даты окончания при-
ёма заявок на участие в аукционе;

- заверенные претендентом:
- копии документов (приказов, прото-

колов собрания учредителей о назначе-
нии руководителя и т.д.), подтверждаю-
щие полномочия лица, подписавшего за-
явку, (договор о задатке, предложение
по цене), а также его право на заключе-
ние соответствующего договора купли-
продажи имущества по результатам аук-
циона; в случае если от имени юридиче-
ского лица принимает участие иное
должностное лицо, дополнительно к вы-
шеуказанным документам необходимо
представить доверенность, заверенную

печатью и удостоверенную подписью ру-
ководителя участника аукциона, или её
нотариально заверенную копию;

- копии бухгалтерских балансов вмес-
те с отчетами о прибылях и убытках
(формы № 1 и № 2) за предыдущий год
и отчетный период текущего года, подан-
ных в установленном порядке в Инспек-
цию ФНС России по месту регистрации
Претендента с отметкой об их приеме;

- письменное решение соответствую-
щего органа управления претендента,
разрешающее приобретение имущества,
если это требуется в соответствии с учре-
дительными документами (оригинал),
либо письменное заявление Претенден-
та, гарантирующее, что такое одобрение
не требуется;

- согласие федерального (территори-
ального) антимонопольного органа на
приобретение имущества в случаях, уста-
новленных законодательством Россий-
ской Федерации или документ, под-
тверждающий уведомление антимоно-
польного органа о намерении претенден-
та приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, пода-
ваемые претендентами - физическими
лицами:

- копия паспорта или копия иного удо-
стоверения личности;

- нотариально удостоверенное согла-
сие супруга на совершение сделки в слу-
чаях, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации.

Предприниматели без образования
юридического лица (далее - ПБОЮЛ) до-
полнительно предоставляют следующие
документы:

- нотариально заверенная копия сви-
детельства о регистрации ПБОЮЛ;

- нотариально заверенная копия сви-
детельства о постановке ПБОЮЛ на учёт
в налоговый орган.

Заявка считается принятой, если ей
присвоен регистрационный номер, о чём
на заявке делается соответствующая от-
метка. Решение о допуске/ не допуске
претендентов к участию в аукционе
оформляется протоколом об окончании
приема и регистрации заявок на участие.

НАШИ бабушки много блюд делали
из рябины – компоты, варенье, дже-

мы, конфеты, пастилу, квас, настойки и
ликёры. А как птиц манят эти яркие яго-
ды! Видимо, поэтому растение получило
латинское название Sorbus aucuparia. До-
словно оно переводится как «ловящая
птиц» и «терпкая». Давайте познакомим-
ся с компонентами, наделяющими ягод-
ки лечебными свойствами.

Ñîñòàâ ÿãîä
êðàñíîé ðÿáèíû

Прежде всего о витаминах. Вот их
сколько в плодах: аскорбиновая кислота,
каротин, рибофлавин, витамины P, К, Е, pp.

Переходим к макро- и микроэле-
ментам: медь, железо, йод, калий,
цинк, магний, марганец, фосфор, каль-
ций, кобальт, селен, кремний, молиб-
ден, хром…

Сахара представлены глюкозой,
фруктозой, сорбозой, сахарозой. Не
обошлось без органических кислот, та-
ких, как лимонная, яблочная, а также ян-
тарная. Флавоноиды (очень много ру-
тина), пектиновые вещества, эфирные
масла, фитонциды, гликозиды (среди
них амигдалин), дубильные вещества,
спирты (сорбит), горечи…

По количеству аскорбинки рябина
обгоняет лимоны, а по содержанию же-
леза – яблоки. Удивительно, но кароти-
на в ней обнаружено даже больше, чем
в некоторых сортах морковки.

Öåëåáíûå ñâîéñòâà
ÿãîä

Общеукрепляющее средство, кото-
рое стимулирует иммунитет и процессы
кроветворения, восстанавливает силы

после тяжёлых болезней. Лёгкий диуре-
тик, помогающий устранить отёки.

Выражен мягкий желчегонный эф-
фект, отмечено хорошее влияние на
тонус желчного пузыря и протоков.

Горькие вещества и органические кис-
лоты повышают секрецию пищевари-
тельных желёз, помогают перевари-
ванию пищи.

Пектиновые вещества препятствуют
процессам брожения и газообразова-
ния в кишечнике, адсорбируют на
своей поверхности вредные токсины,
связывают их и выводят из организ-
ма, оказывая лёгкое слабительное дей-
ствие. Сорбитовая кислота ягод разру-
шает вредный холестерин и жировые
ткани в печени.

Плоды умеренно снижают артери-
альное давление. Повышают свёрты-
вание крови, останавливая кровоте-
чения. Способствуют нормализации
обменных процессов. Оказывают по-
тогонное, противовоспалительное
действие при кашле и простудах.

Àïòå÷êà íà äîìó
Сухие плоды рябины легко найти в ап-

теке. А можно заготовить самим, отпра-
вившись на прогулку в лес. Понадобятся
ножницы или секаторы для срезания ки-
стей сочных огненных плодов. Уже дома
их можно освободить от плодоножек и
перерабатывать. Выбор большой – суш-
ка, заморозка, отвары, настои, сок, на-
стойка, сироп или кулинарные блюда. 

Например, некоторые хозяйки де-
лают вот такую витаминную пасту.
Берут 1 кг чистых вымытых и перебран-
ных ягодок, пропускают через мясорубку

вместе с таким же количеством сахара. И
хранят смесь в холодильнике.

А можно заваривать витаминные
чаи, добавляя, помимо плодов рябины,
и другие компоненты: плоды шиповника,
смородины, малины, черники, боярыш-
ника или их листочки.

Народная медицина рекомендует съе-
дать каждый день по 10 свежих ягодок
рябины при бессоннице, гипертонии, го-
ловной боли.

Чтобы избавиться от бородавки, по-
чаще протирайте её соком из ягоды или
же прикрепите половинку плодика на
ночь к бородавке лейкопластырем. Де-
лать процедуру надо неделю или даже
две.

При геморрое можно провести вот
такое лечение осенью. Из созревших яго-
док делают сок при помощи соковыжи-
малки. Пить его надо по половинке ста-
кана трижды за день. Если сок кажется
слишком горьким, то добавьте ложечку
хорошего мёда. Потом такое лекарство
можно запить кипячёной водой.

При гастрите с недостаточной вы-
работкой желудочного сока тоже по-
мощником будет сок. Но пить его надо в
количестве чайной ложечки за 20 минут
до того, как сядете за обеденный стол.

Улучшить зрение тоже можно в
осенний период. Принимайте по 3 столо-
вых ложки свежевыжатого сока рябины
трижды в день. Если свежих ягод у вас
нет, то воспользуйтесь сушёными плода-
ми, точнее, приготовленным из них отва-
ром. Отвар показан и при других неду-
гах. А рецепт приготовления прост. 

Наливаем в кастрюлю 2 стакана воды,
помещаем туда 2 столовые ложки сухой
рябины и доводим до кипения. Убавля-
ем огонь и варим 3 минуты. Оставляем
на четыре часа для настаивания. После
процеживания принимаем лекарство по
половинке большого стакана три или че-
тыре раза в сутки. Можно не варить яго-
ды вовсе, а настаивать их в термосе. Де-
лать это удобнее на ночь. А в течение
дня принимать готовый настой.

И не забывайте добавлять сок из ягод
в косметические маски, смешивая его с
мёдом или сметаной. Оставляйте такие
питательные смеси на лице и шее, при-
мерно, на 30 минут. Затем аккуратно
смывайте тёплой водой.

Âðåäíû ëè
ÿãîäû ðÿáèíû?

Замечательная ягода, но и у неё есть
противопоказания: повышенная свёрты-
ваемость крови, склонность к тромбооб-
разованию; гиперацидные гастриты, яз-
венные процессы – нельзя кушать све-
жие плоды и пить сок из них. И ещё од-
но предупреждение: после приёма яго-
док или сока желательно прополоскать
рот водой, чтобы органические кислоты
не навредили вашей эмали зубов.

Ëþáîâü ÐßÁÈÍÈÍÀ

Ïðèðîäíûå ëåêàðñòâà

Àõ, ýòà êðàñíàÿ ðÿáèíà ñðåäè îñåííåé æåëòèçíû

Ñìåíèòå
ìåäèöèíñêèé
ñòðàõîâîé ïîëèñ

Уважаемые жители округа!
Если вы еще не сменили бумажные

полисы обязательного медицинского
страхования на пластиковые, срочно по-
меняйте их в выбранной вами страхо-
вой компании.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÖÃÁ
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1 êàíàë
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
(16+)
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèò-
ðàìè
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 ñ ñóáòèò-
ðàìè
15.15 Ñàìûé ëó÷øèé
ìóæ (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ "Êðèê ñîâû"
(16+)
23.30 Ãåðìàíñêàÿ ãîëî-
âîëîìêà (16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíå-
ðû" (12+)
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
(12+)
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòè-
òóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö"
16.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ-10" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Áðàòüÿ ïî îá-
ìåíó" (12+)
23.45 "Äåæóðíûé ïî
ñòðàíå". Ìèõàèë Æâà-
íåöêèé

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 Ò/ñ "Øåô-2" (16+)
21.25 Ò/ñ "Ïÿòíèöêèé.
Ãëàâà òðåòüÿ" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 Ò/ñ "Èãðà" (16+)

ÒÍÒ
7.30 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ" (12+)

7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå" (16+)
11.30 Òðèëëåð "Íà ãðàíè"
(16+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
15.00 "ÍÅZËÎÁ" (16+)
15.30 Ò/ñ "Èíòåðíû"
(16+)
20.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.30 "ÍÅZËÎÁ" (16+)
21.00 Êëìåäèÿ "Ìðà÷íûå
òåíè" (16+)
23.15 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
8.45 Õ/ô "Èñòîðèÿ Çî-
ëóøêè-3" (12+)
10.30 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
11.30 Õ/ô "Ìåäàëüîí"
(12+)
13.15 Õ/ô "×åñòíàÿ èãðà"
(16+)
15.00 "×åëîâåê-íåâè-
äèìêà" (12+)
16.00 Õ/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
17.00 Õ/ô "Ïàðàëëåëü-
íûé ìèð" (12+)
18.00 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 Õ/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
19.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
21.30 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
23.00 Õ/ô "Çíàêîìüòåñü:
Äæî Áëýê" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Áàëàìóò" (12+)
10.15 Ïåòðîâêà, 38. (16+)
10.35 Õ/ô "Óëèöà ïîëíà
íåîæèäàííîñòåé" (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Óëèöà ïîëíà
íåîæèäàííîñòåé" (12+)
12.25 "Ïîñòñêðèïòóì"
(16+)
13.25 "Â öåíòðå ñîáûòèé"
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðà-
íèå (12+)
15.55 Õ/ô "Ïîåçä âíå
ðàñïèñàíèÿ" (12+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Âûøêà" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò ê Äíþ ñîòðóäíèêà
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë
(12+)
21.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Äåòåêòèâ "Ìèñòåð
Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå-
òåêòèâ" (12+)
23.10 Áåç îáìàíà. "Êîí-
ôåòû íå äëÿ íåðâíûõ"
(16+)

Äåòñêèé
7.30, 13.30 Ò/ñ "Çàïóòàí-
íàÿ èñòîðèÿ" (12+)
8.30 Ì/ô "Âîçâðàùåíèå
â Ãàéþ" 
10.00, 17.00 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" 
10.30, 16.30, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä" 
11.00, 18.00 Ò/ñ "Ìîé
äðóã-Ìàðñèàíèí" (6+)
11.30, 18.30 Ò/ñ "Øêîëà
ñåêðåòíûõ àãåíòîâ" (12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Ãîðîä-
ñêèå ãåðîè" 

12.10, 19.10 Ì/ô "Ìèê-
ðîïîëèñ" (6+)
12.30, 19.30 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî ìèðà"
13.00, 20.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ" (6+)
14.30 Õ/ô "Áàíäà Îëüñå-
íà: Ðîê-çâåçäû çàæèãà-
þò"
16.05, 23.00 Ò/ñ "Ãëàäèà-
òîðû"  (6+)
20.25 "Ãîòîâèì ñ ìàìîé" 
20.40 Ò/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåé-
êà" 
21.00 Ò/ñ "Ïîáåã Àðòôóëà
Äîäæåðà" (6+)
21.30 Ò/ñ "Ëèççè Ìàãó-
àéåð" (6+)
22.00 Ò/ñ "Îõîòíèêè íà
äðàêîíîâ" (6+)
22.30 Ò/ñ "Ñàëàäèí" 
(12+)

Êóëüòóðà
7.00 Òåëåêàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.10 Ëèíèÿ æèçíè. Âèê-
òîð Ñóõîðóêîâ
13.05 Ä/ô "Àâèëà. Ãîðîä
ñâÿòûõ, ãîðîä êàìíåé"
13.25 Academia. Ñïåöêóðñ
"Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà"
14.10 Õ/ô "Ìàñòåð è Ìàð-
ãàðèòà" 
15.00 Ä/ô "Ãîðîä N2 (ãî-
ðîä Êóð÷àòîâ)"
15.50 Õ/ô "Â ÷åòâåðã è
áîëüøå íèêîãäà"
17.20 Êîíöåðò Íüþ-Éîðê-
ñêîãî ôèëàðìîíè÷åñêîãî
îðêåñòðà â Êàðíåãè-õîëë
18.10 Ä/ô "Äìèòðèé Èâà-
øèíöîâ"
18.40 Academia. "Áèîëîãè-
÷åñêèå ÷àñû"
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..."
20.40 Ä/ô "Çàïðåòíûé ãî-
ðîä Êèòàÿ"
21.35 Ä/ô "Ïðåöåäåíò
Âàêñáåðãà"
22.15 "Òåì âðåìåíåì"
23.00 "Ìîñò íàä áåçäíîé"
"Ýëü Ãðåêî"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
7.30 Ñîáàêà â äîìå
8.00 Ïîëåçíîå óòðî
8.40 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
9.40 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ (16+)
11.40 Ìåëîäðàìà "Êòî, åñ-
ëè íå ÿ?" (16+)
13.40 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
13.45 Ìåëîäðàìà "Ïåðâàÿ
ïîïûòêà" (16+)
17.00 "Èãðû ñóäüáû" (16+)
18.00 Êðàñîòà áåç æåðòâ
(16+)
19.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðà-
ñèâîé" (12+)
20.45 Ìåëîäðàìà "Ëàïóø-
êè" (16+)
22.50 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Çîëóø-
êà.ru" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô "Âåñ¸ëàÿ êàðó-
ñåëü", "Ñåðåáðÿíîå êîïûò-
öå", "Âîëê è òåë¸íîê"
6.35 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
7.00 Ì/ñ "Ïàðÿùàÿ êîìàí-
äà" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ-
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
8.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
10.30 Õ/ô "Ãîëîäíûå èã-
ðû" (16+)
13.05 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!" (16+)
14.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
19.00 "Äâà îòöà è äâà ñû-
íà" (16+)

19.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå" (16+)
20.30 "Äâà îòöà è äâà ñû-
íà" (16+)
21.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
22.00 Õ/ô "Õ¸ðáè-ïîáåäè-
òåëü" (16+)
00.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.30 Ìîòîñïîðò
13.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè èãðîêîâ äî 17
ëåò. ÎÀÝ. Ôèíàë
15.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè. NHK Trophy.
ßïîíèÿ. Ïîêàçàòåëüíûå
âûñòóïëåíèÿ
17.00 Ôóòáîë. Ëèãà ×åì-
ïèîíîâ. Æåíùèíû. 1/8
ôèíàëà. Ìàëüì¸ (Øâå-
öèÿ)-Âîëüôñáóðã (Ãåðìà-
íèÿ)
18.00 Ôóòáîë. Ëèãà ×åì-
ïèîíîâ. Æåíùèíû. 1/8
ôèíàëà. Òóðáèí Ïîòñäàì
(Ãåðìàíèÿ)-Ëèîí (Ôðàí-
öèÿ)
19.00 Øàðû. Îòêðûòûé
×åìïèîíàò Øîòëàíäèè.
Äåíü 3
23.15 Ôóòáîë. Åâðîãîëû

Ñïîðò
7.00 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
7.30 "Ìîÿ ðûáàëêà"
8.00 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
8.30 "Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ"
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
11.25 "Óãðîçû ñîâðåìåí-
íîãî ìèðà"
12.25 "Íàóêà 2.0"
13.30 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 "24 êàäðà" (16+)
14.50 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
15.25 "ßçü ïðîòèâ åäû"
15.55 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Òóðíèð "Ëåãåíäà".
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
(16+)
17.55 Áîëüøîé ñïîðò
18.15 "Ñëåäñòâåííûé ýêñ-
ïåðèìåíò" (16+)
19.15 Õ/ô "Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð."
(16+)
22.45 Õ/ô "Áåëûé ëåáåäü"
23.20 Õ/ô "Ñòèëåò"

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.35 Îðóæåéíûå äîìà Åâ-
ðîïû. (16+)
8.05 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
8.35 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðèíîì.
(12+)
9.20 Ëîâëÿ êàðïà ñ ßíîì
Ðàññåëîì. (16+)
9.50 Ïëaíåòà ðûáàêà. (12+)
10.20 Àôðèêàíñêàÿ îõîòà ñ
Ñåðãååì ßñòðæåìáñêèì.
(16+)
10.50 Îõîòà â ãîðàõ Àëòàÿ.
(16+)
11.20 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
11.45 Ìàñòåð-êëàññ. (16+)
12.00 Ñåçîí îõîòû. (16+)
12.30 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
13.00 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
13.30 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
13.55 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
14.25 Íàøà ðûáàëêà. ×å-
õîíü íà ôèäåð. (12+)
15.25 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðèíîì.
(12+)
16.10 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
16.35 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
17.00 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
17.30 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
17.45 Ïîä âîäîé ñ ðóæüåì.
(16+)
18.15 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
18.30 Ñëåäîïûò. (12+)

19.00 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
19.30 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
20.00 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
20.30 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè.
(16+)
20.55 ß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)
21.25 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
21.55 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
22.25 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
22.40 Ëîâëÿ êàðïà ñ ßíîì
Ðàññåëîì. (16+)
23.10 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)

Ðåòðî
8.00 Ïîåò Ì.Ìàãîìàåâ (6+)
9.00 "Î÷åâèäíîå-íåâåðî-
ÿòíîå" (12+)
10.00, 22.35 "Æèâàÿ èñòî-
ðèÿ" (16+)
10.45 Õ/ô "Àíàòîìèÿ ëþá-
âè" (16+)
12.10 "Ïåñíÿ ãîäà" (6+)
12.35 Õ/ô "Âà-áàíê-2"
(16+)
14.00 Õ/ô "Ïðåôåðàíñ ïî
ïÿòíèöàì" (16+)
15.40 "Ìèõàèë Æâàíåöêèé.
Íàåäèíå ñ ñîáîé..." (16+)
16.40 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè" (16+)
17.10 Õ/ô "Çåìëÿ îáåòî-
âàííàÿ" (16+)
20.00 Õ/ô "Âîæäü Âèííåòó
è ïîëóêðîâêà" (6+)
21.30 "50 õ 50" (12+)
23.25 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"
(12+)

Óñàäüáà
8.00 Ñàä. (12+)
8.15 Îãîðîä áåç õëîïîò.
(12+)
8.40 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü. (12+)
9.05 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
9.35 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
10.05 Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû. Ìóçûêàíòû â óñàäüáå.
(6+)
10.35, 16.35, 23.35 Ïðîåêò
ìå÷òû. (12+)
11.05 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
11.35, 18.05 Äîì, êîòîðûé
ïîñòðîèë... (16+)
12.20, 18.50 Ïoëåçíûå ñî-
âåòû. (12+)
12.35 Ðåìîíò äëÿ íà÷èíà-
þùèõ. (16+)
13.05 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
13.35 Óäèâèòåëüíûå îáè-
òàòåëè ñàäà. (0+)
14.00 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
14.30 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
14.45 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
15.15 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
15.45, 22.00 Äâîðîâûé äå-
ñàíò. (12+)
16.05 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)
17.05 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
17.35 Ïåéçàæ ïîä îêíàìè.
(12+)
19.05 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
19.20 Ðàéñêèå ñàäû. (12+)
19.45 ÒÎÏ-10. (12+)
20.15 Ïîäâîðüå. (12+)
20.30, 22.35 ×óäåñà, äèêî-
âèíû è ñîêðîâèùà. (12+)
21.00 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
21.30 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
22.20 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
23.05 Ìañòåð. (12+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Ñåé÷àñ"
6.10 "Çàùèòà Ìåòëèíîé"
(16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)

9.45 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ"
10.30 Äðàìà "Â èþíå
1941-ãî" (16+)
14.25 Äðàìà "Ìàò÷"  (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
7.05 Õ/ô "Ãîðîä íåâåñò"
(6+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ä/ñ "Íåâèäèìûé
ôðîíò" (12+)
9.50 Õ/ô "Îíà âàñ ëþáèò"
(12+)
11.25 Õ/ô "Êî ìíå, Ìóõ-
òàð!" (6+)
13.15 Ä/ñ "Èç âñåõ îðóäèé"
(12+)
14.15, 16.15 Ò/ñ "Îïåðà-
òèâíûé ïñåâäîíèì" (16+)
17.15 Ä/ñ "Çàôðîíòîâûå
ðàçâåä÷èêè" (12+)
18.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
20.05 Õ/ô "Íî÷íîé ïàò-
ðóëü" (12+)
22.30 Õ/ô "Ïðèêàç: îãîíü
íå îòêðûâàòü" (12+) 

Ðóñ. èëëþçèîí

6.20 Õ/ô "Ñâÿçü âðåìåí"
(16+)
8.30 Õ/ô "Ãîðÿ÷èå íîâî-
ñòè" (16+)
10.20 Õ/ô "Ïîõèòèòåëè
êíèã" (16+)
11.50 Õ/ô "Óëûáêà Áîãà,
èëè ×èñòî îäåññêàÿ èñòî-
ðèÿ" (12+)
14.05 Õ/ô "ßðèê" (16+)
15.30 Õ/ô "Ðèîðèòà" (16+)
17.15 Õ/ô "Äî÷åíüêà ìîÿ"
(16+)
18.50 Õ/ô "Òðè äíÿ â
Îäåññå" (16+)
21.00 Õ/ô "Òðèî: æàðêîå
ëåòî 99-ãî" (12+)
22.50 Õ/ô "Òðîå è ñíåæèí-
êà" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 13.10 "Defacto". (16+) 
6.20, 22.30 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+) 
7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.30,
19.00, 21.00, 22.50,  "Ñî-
áûòèÿ".
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ".
9.05, 9.55, 11.05, 12.05,
13.05, 14.05, 16.05 "Ïîãîäà
íà "ÎÒÂ". (6+)
9.10, 15.10 Òåëåíîâåëëà
"Êàòèíà ëþáîâü-2". (16+)
10.05 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
10.20 "Íàñëåäíèêè Óðàð-
òó". (16+)
10.35 "Îò ñåðäöà ê ñåðä-
öó". (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+)
13.20 "Íàðèñîâàííîå äåò-
ñòâî". (16+)
13.35, 14.10 Êîìåäèÿ "Äû-
íÿ". (12+)
16.10, 17.05 Èñòîðè÷åñêèé
ôèëüì "Êëàí Êåííåäè".
(16+)
18.00 Ïðîãðàììà "Ðåöåïò".
19.10 "Íà ñàìîì äåëå".
(16+)
19.15 Äðàìà "Îäíî çâåíî".
(12+)
20.35 "Äåòåêòèâíûå èñòî-
ðèè. Ñåêðåò êðèìèíàëèñ-
òà". (16+)
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì äå-
ëå". (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+)
23.35 Äåòåêòèâ "Çàìûñëèë
ÿ ïîáåã". (16+)

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

Ñåçîí çàâåðøåí

Òîãäà

íàøè ôóòáîëèñòû

áóäóò ïåðâûìè

26 ОКТЯБРЯ детская команда "Локомотив"
2004-2005 год рождения приняла участие в еже-
годном турнире памяти Костенко В.Д., проходив-
шем в Нижнем Тагиле на прекрасном стадионе
"Спутник".

В турнире играли 5 команд: "Юность", "Высоко-
горец", "Локомотив", пос. Горноуральский и "Спут-
ник"- хозяин турнира. 

Игры проходили по круговой системе. Отметим:
погодные условия были далеко не футбольные -
накануне шел снег. И хотя газон был искусствен-
ный, воды на покрытии было предостаточно, ноги
футболистов уже после первой игры были мокры-
ми, и ребятам пришлось несладко, ну ничего не
поделаешь. Так закаляется спортивный характер!

Итак, выходим на первую игру с командой
"Юность". Встреча проходила очень напряженно,
борьбы хватало, брызги выше головы. В упорной
борьбе обыгрываем соперника со счетом 3:1. Ни-
чего начало! Вторая игра с ребятами из поселка
Горноуральский, ее мы немного опасались, но на-
ши ребята справились с поставленной задачей -
бороться за каждый мяч на любом участке поля.
Результат 2:0 - уже появляется шанс занять призо-
вое место. 

Турнир проходит быстро. Игра за игрой на двух
полях, ребята не успевают отогреть мокрые ноги.
Устроители подгоняют: в 15 часов играют взрослые
команды на первенство России.

Выходим на третью игру с "Высокогорцем", уже
чувствуется усталость игроков обеих команд, но
никто не сдается и никто забить не может. Упор-
ная игра подходит к концу и заканчивается нуле-
вой ничьей. После этой игры уже подсчитываем
соотношение мячей, 5 забитых, один пропущен,
очень неплохо - впереди только "Спутник"- у них 6
забито и один пропущен. Игра решает, кто завою-
ет первое место. Выходим. Игра начинается с атак
"Спутника". Они себя чувствуют как рыба в воде,
присутствует силовая борьба. Наши мальчишки
еще не привыкли к этому. В одном из моментов
игры защита хозяев "проваливается", а наши два
нападающих выходят против одного защитника.
Справа Матвей Сивков, слева Костя Горячевский -
отдай Матвей Косте передачу и возможно первое
место было бы у нас, но увы- потеря мяча… У со-
перника за всю игру такого момента не было. От-
бились 0:0. В итоге мы вторые. 

Команду наградили памятным кубком, а каж-
дый игрок получил медаль. Лучшим защитником
турнира признан игрок нашей команды - Дима Ка-
занцев, а лучшим полузащитником - Саша Чере-
панов. Особое спасибо родителям: С. Горячев-
ской, К.Казанцеву, Ю.Иванову и А.Черепанову.

Церемония награждения проходила за преде-
лами центральной арены, но и там все застелено
искусственной травой, все огорожено сеткой, раз-
мечено! 

В области только ленивый не застелил поле ис-
кусственной травой. И чиновникам нашего города
еще при главе Никитиной Г.Д. предлагали феде-
ральную программу - "Подари стадион детям". 

В настоящее время заключен договор проекти-
рования универсальной спортивной площадки с
искусственным покрытием на стадионе "Локомо-
тив", выделены деньги на оплату этих работ. Гла-
ва городской администрации М. Слепухин держит
на контроле выполнение проекта. Руководитель
управления физической культуры С. Силантьев за-
верил, что данный проект - дело его чести, пред-
приниматель Н. Лебедев всенародно обещал за-
везти 2000 т щебня для строительства данной пло-
щадки.

При условии выполнения этих обещаний город
сможет подать заявку в 2014 году на вхождение в
областную программу развития физической куль-
туры, действующую до 2015 года. Вот тогда точно
наши футболисты будут первыми!

Þðèé ÔÎÌÈÍÛÕ, Íèêîëàé ÊÅÒÎÂ,
òðåíåðû

Äìèòðèé
Êàçàíöåâ

ïîëó÷àåò ïðèç
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1 êàíàë
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
(16+)
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðà-
ìè
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 ñ ñóáòèòðà-
ìè
15.15 Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ
(16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ "Êðèê ñîâû" (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíå-
ðû" (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 "Áðàòüÿ ïî îáìå-
íó" (12+)
23.50 "Ñïåöèàëüíûé êîð-
ðåñïîíäåíò" (16+)

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò"
(16+)
14.35 "Äåëî âðà÷åé" (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
16.00 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 Ò/ñ "Øåô-2" (16+)
21.25 Ò/ñ "Ïÿòíèöêèé.
Ãëàâà òðåòüÿ" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 "×Ï. Ðàññëåäîâà-
íèå. Êòî õî÷åò ðàçäåëèòü
Ðîññèþ?" (16+)

ÒÍÒ
7.30 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ" (12+)
7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)

9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå" (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "Ìðà÷íûå
òåíè" (16+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
15.00 "ÍÅZËÎÁ" (16+)
15.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" 
(16+)
20.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.30 "ÍÅZËÎÁ" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Äâåíàä-
öàòü äðóçåé Îóøåíà"
(12+)
23.20 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
11.00 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
11.30 Õ/ô "Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû" (12+)
12.00 Õ/ô "Øêîëà äè-
âåðñàíòîâ" (12+)
13.00 Õ/ô "Ïðèøåëüöû è
òðåòèé ðåéõ" (12+)
14.00 Õ/ô "42 ïîïûòêè
óáèòü Ãèòëåðà" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
16.00 Õ/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
17.00 Õ/ô "Ïàðàëëåëü-
íûé ìèð" (12+)
18.00 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 Õ/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
19.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
21.30 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
23.00 Õ/ô "×åñòíàÿ èãðà"
(16+) 

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Äóáëåðøà"
(12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Äóáëåðøà"
(12+)
12.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.45 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðî-
âîé" (16+)
13.50 Ä/ñ "Äèíàñòèÿ.
Ôèêå" (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Õ/ô "Îøèáêà ðåçè-
äåíòà" (12+)
16.55 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Èñòîðèè ñïàñåíèÿ"
(16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ò/ñ "×óæîå ëèöî"
(16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Äåòåêòèâ "Ìèñòåð
Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå-
òåêòèâ" (12+)
23.15 Ä/ô "Çàraza" (16+)

Äåòñêèé
7.30 Ò/ñ "Çàïóòàííàÿ èñòî-
ðèÿ" (12+)
8.25 Õ/ô "Áàíäà Îëüñåíà:
Ðîê-çâåçäû çàæèãàþò" 
10.00, 17.00 Ò/ñ "Çâåðÿòà" 
10.30, 16.30, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä" 
11.00, 18.00 Ò/ñ "Ìîé
äðóã-Ìàðñèàíèí" (6+)
11.30, 18.30 Ò/ñ "Øêîëà
ñåêðåòíûõ àãåíòîâ" (12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Ãîðîä-
ñêèå ãåðîè" 

12.10, 19.10 Ì/ô "Ìèêðî-
ïîëèñ"  (6+)
12.30, 19.30 "Àòëàñ æèâîò-
íîãî ìèðà"
13.00, 20.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ" (6+)
13.25, 20.25 "Ãîòîâèì ñ
ìàìîé" 
13.35, 20.35 Ò/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåé-
êà" 
14.00, 21.00 Ò/ñ "Ïîáåã
Àðòôóëà Äîäæåðà" (6+)
14.30, 21.30 Ò/ñ "Ëèççè
Ìàãóàéåð" (6+)
15.00, 22.00 Ò/ñ "Îõîòíèêè
íà äðàêîíîâ" (6+)
15.30, 22.30 Ò/ñ "Ñàëàäèí"
(12+)
16.00, 23.00 Ò/ñ "Ãëàäèà-
òîðû" (6+)

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00, 15.40, 19.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.10 Ä/ô "Ïðåöåäåíò
Âàêñáåðãà"
12.50 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.15 Ä/ô "Óèëüÿì Ãåð-
øåëü"
13.25 Academia. Ñïåöêóðñ
"Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà"
14.10 Õ/ô "Ìàñòåð è
Ìàðãàðèòà" 
15.00 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..."
15.50, 20.40 Ä/ô "Çà-
ïðåòíûé ãîðîä Êèòàÿ"
16.45 "Àðìèÿ"
17.20 Êîíöåðò "Ýáåí"
18.25 Ä/ô "Ìîíàñòûðü
Ðèëà"
18.40 Academia. "Áèîëî-
ãè÷åñêèå ÷àñû"
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Âëàñòü ôàêòà. "Îêî
öåíçîðà"
21.35 Ä/ô "Ñåðãåé Ðàõ-
ìàíèíîâ. Êîíöåðò ñ íîòû
"RÅ"
22.15 "Îñèï Ìàíäåëüø-
òàì. Ïîýçèÿ"
23.00 "Ìîñò íàä áåçäíîé"
"Ôåîôàí Ãðåê"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
7.30 Ñîáàêà â äîìå
8.00 Ïîëåçíîå óòðî
8.40 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
9.40 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ (16+)
11.40 Ìåëîäðàìà "Êòî, åñ-
ëè íå ÿ?" (16+)
15.35 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
15.40 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
16.00 "Èãðû ñóäüáû" (16+)
18.00 Êðàñîòà áåç æåðòâ
(16+)
19.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðà-
ñèâîé" (12+)
20.45 Ìåëîäðàìà "Ëàïóø-
êè" (16+)
22.50 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Ïîïñà"
(16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô "Âåñ¸ëàÿ êàðó-
ñåëü", "Çèìîâüå çâåðåé",
"Æèë-áûë ï¸ñ"
6.35 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
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 Õ/ô "Õ¸ðáè-ïîáåäè-
òåëü" (16+)
12.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!" (16+)

13.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
16.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå" (16+)
17.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
19.00 "Äâà îòöà è äâà ñû-
íà" (16+)
19.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå" (16+)
20.30 "Äâà îòöà è äâà ñû-
íà" (16+)
21.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
22.00 Õ/ô "Äàíäè ïî ïðî-
çâèùó "Êðîêîäèë" (16+)
23.50 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
12.30 Âîëåéáîë. Âñåìèð-
íûé Êóáîê ×åìïèîíîâ.
Æåíùèíû. Ãðóïïîâîé ýòàï.
ÑØÀ-Áðàçèëèÿ
14.45 Âîò ýòî äà!
15.00 Ôóòáîë. Åâðîãîëû
16.00 Âîëåéáîë. Âñåìèð-
íûé Êóáîê ×åìïèîíîâ.
Æåíùèíû. Ãðóïïîâîé ýòàï.
ßïîíèÿ-Ðîññèÿ
18.15 Øàðû. Îòêðûòûé
×åìïèîíàò Øîòëàíäèè.
Äåíü 3, 4
23.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè èãðîêîâ äî 17
ëåò. ÎÀÝ. Ôèíàë
0.30 Ôóòáîë. Ëèãà ×åìïè-
îíîâ. Æåíùèíû. 1/8 ôè-
íàëà. Òóðáèí Ïîòñäàì
(Ãåðìàíèÿ)-Ëèîí (Ôðàí-
öèÿ)

Ñïîðò
7.05 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
7.30 "24 êàäðà" (16+)
8.00 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
8.30 "POLY.òåõ"
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
11.25 "5 ÷óâñòâ". Ñëóõ
12.25 "Íàóêà 2.0"
13.30 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 Top Gear (16+)
15.25 "Ñòðîèòåëè îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ". Äîðîãà â îá-
ëàêà
15.55 Áîëüøîé ñïîðò
16.05 Âîëåéáîë. Êóáîê
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ-ßïîíèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè
17.55 Áîëüøîé ñïîðò
18.15 "24 êàäðà" (16+)
18.45 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
19.15 Õ/ô "Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð."
(16+)
22.50 Õ/ô "Ñïåöíàç"
23.45 Áîëüøîé ñïîðò

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.35 Â ìèðå ðûáàëêè. (12+)
8.00 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
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 ïóòåøå-
ñòâèÿ ïî Íîðâåãèè. (12+)
10.45 Òðîïà ðûáàêà. (12+)
11.15 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
11.40 Ìàñòåð-êëàññ. (16+)
11.55 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
12.25 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
12.40 Ïîä âîäîé ñ ðóæüåì.
(16+)
13.10 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
13.25 Ñëåäîïûò. (12+)
13.55 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
14.25 Î ðûáàëêå âñåðüåç.
Êàðïôèøèíã: Ñòðàòåãèÿ è
òàêòèêà ëîâëè êðóïíîé ðû-
áû. (12+)
15.05 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðèíîì.
(12+)

15.50 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
16.15 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
16.45 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
17.15 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè.
(16+)
17.40 ß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)
18.10 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
18.40 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
19.10 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
19.25 Òðîôåè. (16+)
19.55 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
20.25 Ñëåäîïûò. (12+)
20.55 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
21.20 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
21.50 Ñåçîí îõîòû. (16+)
22.20 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
22.35 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
23.05 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàê-
íèëè. (16+)
23.25 Èñòîðèè îõîòû îò
Ïàâëà Ãóñåâà. (16+)

Ðåòðî
8.00 Õ/ô "Ïðåôåðàíñ ïî
ïÿòíèöàì" (16+)
9.40 "Ìèõàèë Æâàíåöêèé.
Íàåäèíå ñ ñîáîé..." (16+)
10.40, 22.25 "Ýòà íåäåëÿ â
èñòîðèè" (16+)
11.10 Õ/ô "Çåìëÿ îáåòî-
âàííàÿ" (16+)
14.00 Õ/ô "Âîæäü Âèííåòó
è ïîëóêðîâêà" (6+)
15.30 "50 õ 50" (12+)
16.35 "Æèâàÿ èñòîðèÿ"
(16+)
17.25 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"
(12+)
17.55 Õ/ô "Ãîðîäñêîé
îõîòíèê" (16+)
19.30 "Ïåñíÿ ãîäà" (6+)
20.00 "Ïåñíÿ ãîäà-82" (6+)
22.55 Õ/ô "Àáñîëþòíî òî÷-
íî!" (16+)
23.25 Õ/ô "Ñòàâêà áîëüøå,
÷åì æèçíü" (12+)

Óñàäüáà
8.00 Îðãàíè÷åñêîå çåìëå-
äåëèå. (6+)
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 Ðåìîíò äëÿ íà÷èíà-
þùèõ. (16+)
13.05 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
13.35 Óäèâèòåëüíûå îáè-
òàòåëè ñàäà. (0+)
14.00 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
14.15 Ðàéñêèå ñàäû. (12+)
14.40 ÒÎÏ-10. (12+)
15.10 Ïîäâîðüå. (12+)
15.25, 20.00 ×óäåñà, äèêî-
âèíû è ñîêðîâèùà. (12+)
15.55 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
16.55 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
17.25 Îñîáûé âêóñ. (12+)
18.55 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
19.45 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
20.30 Ìañòåð. (12+)
21.30 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
22.00 ß-ôåðìåð. (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, 12.30 Áîåâèê "ß
îáúÿâëÿþ âàì âîéíó" (16+)
12.45 Áîåâèê "×òîáû âû-
æèòü" (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 "Æåñòîêèé
ðîìàíñ" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.15 Õ/ô "Ïðîïàæà ñâèäå-
òåëÿ" (12+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè äíÿ
9.30, 17.15 Ä/ñ "Çàôðîí-
òîâûå ðàçâåä÷èêè" (12+)
10.15 Ò/ñ "Îïåðàòèâíûé
ïñåâäîíèì" (16+)
13.15 Ä/ñ "Èç âñåõ îðóäèé"
(12+)
14.15, 16.15 Ò/ñ "Îïåðà-
òèâíûé ïñåâäîíèì-2: Êîä
âîçâðàùåíèÿ" (16+)
18.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
19.30 Ä/ô "Ôðîíòîâîé èñ-
òðåáèòåëü Ìèã-29. Âçëåò â
áóäóùåå" (12+)
20.15 Õ/ô "Æàâîðîíîê"
(12+)
22.30 Õ/ô "Ïðèêàç: ïåðåé-
òè ãðàíèöó" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.05 Õ/ô "Ïîõèòèòåëè
êíèã" (16+)
8.35 Õ/ô "Óëûáêà Áîãà,
èëè ×èñòî îäåññêàÿ èñòî-
ðèÿ" (12+)
10.45 Õ/ô "ßðèê" (16+)
12.15 Õ/ô "Ðèîðèòà" (16+)
13.55 Õ/ô "Äî÷åíüêà ìîÿ"
(16+)
15.35 Õ/ô "Òðè äíÿ â
Îäåññå" (16+)
17.45 Õ/ô "Òðèî: æàðêîå
ëåòî 99-ãî" (12+)
19.35 Õ/ô "Òðîå è ñíåæèí-
êà" (16+)
21.05 Õ/ô "Ïîäñàäíîé"
(16+)
22.50 Õ/ô "Ñ÷àñòëèâûé
íåóäà÷íèê" (12+)

Rambler+ÎÒÂ
6.55, 9.05, 9.55, 11.05,
12.05, 13.05, 14.05, 16.05
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+) 
7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
10.25, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 19.00,
21.00, 22.50, 23.25 "Ñîáû-
òèÿ". (16+) 
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ". 
9.10, 15.10 Òåëåíîâåëëà
"Êàòèíà ëþáîâü-2". (16+) 
10.05, 22.30 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+)
11.10 Ä/ô "Ïî ñëåäó çâå-
ðÿ". (16+) 
12.10 "Íàöèîíàëüíîå èç-
ìåðåíèå". (16+)
12.40, 13.10 Êîìåäèÿ "Äå-
ëîâûå ëþäè". (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. 
19.10 "Íà ñàìîì äåëå".
(16+) 
19.15, 20.05 Äåòåêòèâ
"Ìàðø Òóðåöêîãî-2�. (16+)
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì
äåëå". (16+) 
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+)
23.35 Äåòåêòèâ "Çàìûñëèë
ÿ ïîáåã". (16+)
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Ñîöèàëüíîå
ïàðòíåðñòâî

áèçíåñà è âëàñòè

Ó÷àñòâóéòå

â ïðîãðàììàõ

çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
НА ПРОТЯЖЕНИИ многих лет Кушвинский за-

вод прокатных валков принимает активное учас-
тие в реализации Программ активной политики
содействия занятости населения на нашей терри-
тории. При финансовой поддержке Кушвинского
центра занятости реализуются следующие направ-
ления:

- создаются новые рабочие места для трудоуст-
ройства граждан с ограниченными возможностя-
ми здоровья (инвалидов) - всего с 2010г. трудоус-
троено 12 человек, в том числе в 2013г. трудоуст-
роено 3 граждан;

- в ноябре 2013г. планируется создание рабоче-
го места для трудоустройства многодетного роди-
теля;

-  трудоустройство несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет. В этом году в сво-
бодное от учебы время трудоустроено 30 подрост-
ков нашего города;

- в рамках реализации мероприятий Програм-
мы по временному трудоустройству безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске ра-
боты трудоустроено 8 человек; 

- временно трудоустроены трое безработных
граждан из числа выпускников учреждений сред-
него профессионального образования в возрасте
от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые;

- активно идёт профессиональное обучение
безработных граждан на востребованные профес-
сии на рынке труда. В декабре 2012 г. и в мае
2013г. выпущены 2 группы по профессии "Токарь"
общей численностью 20 чел., с октября по декабрь
2013г. проводится обучение по профессиям "То-
карь" и "Заливщик металла", всего обучаются 20
чел.

Кушвинский завод прокатных валков пригла-
шает работодателей Кушвинского городского ок-
руга и городского округа Верхняя Тура к участию в
мероприятиях Программ активной политики со-
действия занятости населения Свердловской об-
ласти. Участвуйте в программах занятости населе-
ния - это повысит социальную значимость Вашего
предприятия, а самое главное - мы реально помо-
гаем жителям нашего города!

Åãîð ÄÎËÃÈÍÖÅÂ,
íà÷àëüíèê ÁÏÊ ÇÀÎ "ÊÇÏÂ"

Êîíêóðñ

Îõðàíà òðóäà

è êóëüòóðà

ïðîèçâîäñòâà
Вниманию руководителей предприятий 

и организаций всех форм собственности!
На основании постановления главы Кушвинско-

го городского округа № 1326 от 19.10.2006 г. про-
водится ежегодный конкурс по культуре про-
изводства и охране труда среди организаций,
расположенных на территории Кушвинского
городского округа.

Администрация КГО предлагает руководителям
организаций всех форм собственности принять
участие в конкурсе по культуре производства и ох-
ране труда среди организаций городского округа
в 2013 году. 

Для участия в конкурсе необходимо направить
в отдел планирования и экономики администра-
ции КГО (кабинет № 30) следующие документы:

- до 1 декабря 2013 года - заявку на участие в
конкурсе и информационную карту участника; 

- до 1 февраля 2014 года - информацию со-
гласно раздела 2 информационной карты участни-
ка конкурса.

Постановление главы Кушвинского городского
округа № 1326 от 19.10.2006 г. и пакет документов
по участию в конкурсе размещены на официаль-
ном сайте КГО (http://kushva.midural.ru/). Ком-
плект документов для участия в конкурсе можно
получить в отделе планирования и экономики ад-
министрации Кушвинского городского округа: г.
Кушва, ул. Красноармейская, 16, кабинет № 30.
Тел. для справок (34344) 2-43-66. 
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1 êàíàë
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
(16+)
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðà-
ìè
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüè-
öà!" (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì
(16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ò/ñ "Äîìðàáîòíèöà"
(16+)
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðà-
ìè
15.15 Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ
(16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ "Øóëåð" (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíå-
ðû" (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 "Áðàòüÿ ïî îáìå-
íó" (12+)
22.50 "Ïîä âëàñòüþ ìóñî-
ðà" (12+)
23.50 "Ãîëóáàÿ êðîâü. Ãè-
áåëü èìïåðèè" (12+)

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò"
(16+)
14.35 "Äåëî âðà÷åé" (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
16.00 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 Ò/ñ "Øåô-2" (16+)
21.25 Ò/ñ "Ïÿòíèöêèé. Ãëà-
âà òðåòüÿ" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 Ò/ñ "Èãðà" (16+)

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

11.30 Êîìåäèÿ "Äâåíàä-
öàòü äðóçåé Îóøåíà" (12+)
14.00 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
15.00 "ÍÅZËÎÁ" (16+)
15.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.30 "ÍÅZËÎÁ" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Òðèíàä-
öàòü äðóçåé Îóøåíà" (16+)
23.15 "Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
11.00 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
11.30 Õ/ô "Ãîðîäñêèå ëå-
ãåíäû" (12+)
12.00 Õ/ô "Ñåêðåòíûé
äíåâíèê Ãèòëåðà" (12+)
13.00 Õ/ô "Ïðèøåëüöû è
êàòàêëèçìû" (12+)
14.00 Õ/ô "Ãèòëåð è îê-
êóëüòèçì" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè" (16+)
16.00 Õ/ô "Ãàäàëêà" (12+)
17.00 Õ/ô "Ïàðàëëåëüíûé
ìèð" (12+)
18.00 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 Õ/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
19.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
21.30 "Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè" (16+)
23.00 Õ/ô "Êîãäà çâîíèò
íåçíàêîìåö" (16+) 

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.35 Õ/ô "Ïðèñòóïèòü ê
ëèêâèäàöèè" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðî-
âîé" (16+)
13.45 Ä/ñ "Äèíàñòèÿ. Ðóñ-
ñêèé Ãàìëåò" (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà" (12+)
15.30 Õ/ô "Îøèáêà ðåçè-
äåíòà" (12+)
16.55 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ò/ñ "×óæîå ëèöî"
(16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Äåòåêòèâ "Ìèñòåð
Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå-
òåêòèâ" (12+)
23.10 Ä/ô "Ñëàáûé äîë-
æåí óìåðåòü" (16+)

Äåòñêèé
7.25, 13.25, 20.25 "Ãîòîâèì
ñ ìàìîé" 
7.35, 13.35, 20.35 Ò/ñ
"Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ
ñåìåéêà"
8.00, 14.00, 21.00 Ò/ñ "Ïî-
áåã Àðòôóëà Äîäæåðà"
(6+)
8.30, 14.30, 21.30 Ò/ñ
"Ëèççè Ìàãóàéåð"  (6+)
8.55 Ò/ñ "Êðîò è åãî äðó-
çüÿ" 
9.00, 15.00, 22.00 Ò/ñ
"Îõîòíèêè íà äðàêîíîâ"
(6+)
9.30, 15.30 Ò/ñ "Ñàëàäèí"
(12+)
10.00, 17.00 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" 
10.30, 16.30, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä" 
11.00 Ò/ñ "Ìîé äðóã-Ìàð-
ñèàíèí" (6+)
11.30, 18.25 Ò/ñ "Øêîëà
ñåêðåòíûõ àãåíòîâ" (12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Ãîðîä-
ñêèå ãåðîè"

12.10 Ì/ô "Ìèêðîïîëèñ"
(6+)
12.30, 19.30 "Àòëàñ æèâîò-
íîãî ìèðà"
13.00, 19.55 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ" (6+)
16.00, 23.00 Ò/ñ "Ãëàäèà-
òîðû" (6+)
18.00 Ò/ñ "Ìîé äðóã-Ìàð-
ñèàíèí" (6+)
19.10 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
22.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà" (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.10 Ä/ô "Ñåðãåé Ðàõìà-
íèíîâ. Êîíöåðò ñ íîòû "RÅ"
12.50 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåò-
ðîâ! Çîä÷èå Ôðàí÷åñêî
Áàðòîëîìåî Ðàñòðåëëè è
Àíäðåé Âîðîíèõèí
13.15 Ä/ô "Äýâèä Ëèâèíã-
ñòîí"
13.25 Academia. Ñïåöêóðñ
"Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà"
14.10 Õ/ô "Ìàñòåð è Ìàð-
ãàðèòà" 
15.00 "Îêî öåíçîðà"
15.50 Ä/ô "Çàïðåòíûé ãî-
ðîä Êèòàÿ"
16.45 "Äóõîâåíñòâî"
17.20 Êîíöåðò Ôèëàðìî-
íè÷åñêîãî îðêåñòðà Ðàäèî
Ôðàíöèè
18.15 Ä/ô "Ëàðèñà Ìàëå-
âàííàÿ. Õîëîäíûå ñòðóè
èñêóññòâà"
18.40 Academia. "Õðàíèòåëü
âûñøèõ ñìûñëîâ åâðîïåé-
ñêîé êóëüòóðû, èëè Ñêâîçü
êàòàñòðîôû ÕÕ âåêà"
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.40 Ä/ô "Çàêàò öèâèëè-
çàöèé"
21.35 Íèêîëàé Êèáàëü÷è÷
22.00 Ä/ô "Ïàíàìà. Ïÿòü-
ñîò ëåò óäà÷íûõ ñäåëîê"
22.15 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. Åëåíà Îáðàçöîâà è
Àëüãèñ Æþðàéòèñ
23.00 "Ìîñò íàä áåçäíîé"
"Ðåíóàð-ßðîøåíêî"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
7.30 Ñîáàêà â äîìå
8.00 Ïîëåçíîå óòðî
8.40 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
9.40 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ (16+)
11.40 Ìåëîäðàìà "Êòî, åñ-
ëè íå ÿ?" (16+)
15.40 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
16.00 "Èãðû ñóäüáû" (16+)
18.00 Êðàñîòà áåç æåðòâ
(16+)
19.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðà-
ñèâîé" (12+)
20.45 Ìåëîäðàìà "Ëàïóø-
êè" (16+)
22.50 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Ïðîãóë-
êà ïî Ïàðèæó" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô "Íîâîãîäíåå ïó-
òåøåñòâèå", "Äåä Ìîðîç è
Ñåðûé âîëê"
6.35 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
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 Õ/ô "Äàíäè ïî ïðî-
çâèùó "Êðîêîäèë" (16+)
12.20 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
12.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!" (16+)
14.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
16.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå" (16+)

17.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
19.00 "Äâà îòöà è äâà ñû-
íà" (16+)
19.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå" (16+)
20.30 "Äâà îòöà è äâà ñû-
íà" (16+)
21.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
22.00 Õ/ô "Êðîêîäèë"
Äàíäè-2" (16+)
00.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.15 Âîëåéáîë. Âñåìèð-
íûé Êóáîê ×åìïèîíîâ.
Æåíùèíû. Ãðóïïîâîé ýòàï.
Ðîññèÿ-Äîìèíèêàíñêàÿ
Ðåñïóáëèêà
15.15 GTA. Ñëåäóþùèé
óðîâåíü. Àâòîñïîðòèâíûé
æóðíàë
15.30 Àâòîñïîðò. Ñóïåðêó-
áîê Ïîðøå. Îáçîð ñåçîíà
16.00 Âîëåéáîë. Âñåìèð-
íûé Êóáîê ×åìïèîíîâ.
Æåíùèíû. Ãðóïïîâîé ýòàï.
ßïîíèÿ-ÑØÀ
18.15 Ïîáåäíûé ìîìåíò.
Æóðíàë
18.20 Òåñò-äðàéâ. Àâòî-
æóðíàë
18.25 Øàðû. Îòêðûòûé
×åìïèîíàò Øîòëàíäèè.
Äåíü 4, 5
20.45 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé
ìàò÷ ê ÷åìïèîíàòó ìèðà
2014 ã. Èîðäàíèÿ-Óðóãâàé
23.00 Ôóòáîë. Ëèãà ×åì-
ïèîíîâ. Æåíùèíû. 1/8
ôèíàëà. Ìàëüì¸ (Øâå-
öèÿ)-Âîëüôñáóðã (Ãåðìà-
íèÿ) 

Ñïîðò
7.00 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
8.00 Top Gear (16+)
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
11.20 "Ïóòåøåñòâèå ê öåí-
òðó Çåìëè"
12.25 "Íàóêà 2.0"
12.55 Áîëüøîé ñïîðò
13.05 Âîëåéáîë. Êóáîê
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ-Äîìèíèêàíñêàÿ
Ðåñïóáëèêà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè
14.55 Áîëüøîé ñïîðò
15.15 Õ/ô "Îõîòíèêè çà
êàðàâàíàìè" (16+)
18.30 Áîëüøîé ñïîðò
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. "Ñàëà-
âàò Þëàåâ" (Óôà)-"Ñïàð-
òàê" (Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
21.15 Áîëüøîé ñïîðò
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ-
"Àâàíãàðä" (Îìñêàÿ îá-
ëàñòü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.45 Áîëüøîé ñïîðò

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.
Êàðïôèøèíã: Ñòðàòåãèÿ è
òàêòèêà ëîâëè êðóïíîé ðû-
áû. (12+)
9.55 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
10.25 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàê-
íèëè. (16+)
10.45 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
11.15 Âåëèêèå ðóæüÿ. (16+)
11.45 Ìàñòåð-êëàññ. (16+)
12.00 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
12.30 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
13.00 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè.
(16+)
13.25 ß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)
13.55 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
14.25 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
14.55 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)

15.10 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðèíîì.
(12+)
15.55 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
16.20 Òðîôåè. (16+)
16.50 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
17.20 Ñëåäîïûò. (12+)
17.50 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
18.15 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
18.45 Ñåçîí îõîòû. (16+)
19.15 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
19.30 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
20.20 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
20.35 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
21.05 Îðóæåéíûå äîìà Åâ-
ðîïû. (16+)
21.35 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
22.05 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
22.35 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
22.50 Î ðûáàëêå âñåðüåç.
Êàðïôèøèíã: Ñòðàòåãèÿ è
òàêòèêà ëîâëè êðóïíîé ðû-
áû. (12+)
23.30 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)

Ðåòðî
8.00 Õ/ô "Âîæäü Âèííåòó è
ïîëóêðîâêà" (6+)
9.30 "50 õ 50" (12+)
10.35 "Æèâàÿ èñòîðèÿ"
(16+)
11.25 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"
(12+)
11.55 Õ/ô "Ãîðîäñêîé
îõîòíèê" (16+)
13.30, 22.30 "Ïåñíÿ ãîäà"
(6+)
14.00 "Ïåñíÿ ãîäà-82" (6+)
16.25 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè" (16+)
16.55, 23.00 Õ/ô "Àáñî-
ëþòíî òî÷íî!" (16+)
17.25, 23.25 Õ/ô "Ñòàâêà
áîëüøå, ÷åì æèçíü" (12+)
18.20 Õ/ô "Ôàíôàí-òþëü-
ïàí" (16+)
20.00 Õ/ô "Âàø ñûí è
áðàò" (16+)
21.30 "Î÷åâèäíîå-íåâåðî-
ÿòíîå" (12+)
00.30 Õ/ô "×åëîâåê-îð-
êåñòð" (16+)

Óñàäüáà
8.00 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
8.15 Ðàéñêèå ñàäû. (12+)
8.40 ÒÎÏ-10. (12+)
9.10 Ïîäâîðüå. (12+)
9.25, 14.55 ×óäåñà, äèêî-
âèíû è ñîêðîâèùà. (12+)
9.55 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
10.25, 15.55 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
10.55 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
11.25, 17.55 Àíòèêâàðíûå
ïðåâðàùåíèÿ. (12+)
11.55, 18.25 Êðàñèâî æèòü.
(12+)
12.25 Ðåìîíò äëÿ íà÷èíà-
þùèõ. (16+)
12.55 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
13.25 Óäèâèòåëüíûå îáè-
òàòåëè ñàäà. (0+)
13.50 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
14.20, 3.45 Äâîðîâûé äå-
ñàíò. (12+)
14.40 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
15.25 Ìañòåð. (12+)
16.25 Äåòñêàÿ òåððèòîðèÿ.
(12+)
16.55 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
17.25 Íåäâèæèìîñòü. Ñî-
âåòû ýêñïåðòà. (12+)
18.55 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
19.25 ß-ôåðìåð. (12+)
19.55 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà. (6+)
20.25 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)

20.50 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
21.20 Ñàä. (12+)
21.35 Îãîðîä áåç õëîïîò.
(12+)
22.00 Óñàäüáà áóäóùåãî.
(12+)
22.30 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
23.00 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 Õ/ô "34-é ñêîðûé"
(16+)
12.30 Äåòåêòèâ "Äîïîëíè-
òåëüíûé ïðèáûâàåò íà
âòîðîé ïóòü" (12+)
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 "Âàì è íå
ñíèëîñü" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.10 Õ/ô "Ïðåäâàðèòåëü-
íîå ðàññëåäîâàíèå" (12+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè äíÿ
9.30, 17.15 Ä/ñ "Çàôðîí-
òîâûå ðàçâåä÷èêè" (12+)
10.15, 14.15, 16.15 Ò/ñ
"Îïåðàòèâíûé ïñåâäîíèì-
2: Êîä âîçâðàùåíèÿ" (16+)
13.15 Ä/ñ "Èç âñåõ îðóäèé"
(12+)
18.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
19.30 Ä/ô "Ôðîíòîâîé èñ-
òðåáèòåëü Ìèã-29. Âçëåò â
áóäóùåå" (12+)
20.20 Õ/ô "Ñàøêà" (6+)
22.30 Õ/ô "Âûêóï" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.30 Õ/ô "ßðèê" (16+)
8.55 Õ/ô "Ðèîðèòà" (16+)
10.40 Õ/ô "Äî÷åíüêà ìîÿ"
(16+)
12.20 Õ/ô "Òðè äíÿ â
Îäåññå" (16+)
14.25 Õ/ô "Òðèî: æàðêîå
ëåòî 99-ãî" (12+)
16.15 Õ/ô "Òðîå è ñíåæèí-
êà" (16+)
17.45 Õ/ô "Ïîäñàäíîé"
(16+)
19.25 Õ/ô "Ñ÷àñòëèâûé
íåóäà÷íèê" (12+)
21.00 Õ/ô "Âåñüåãîíñêàÿ
âîë÷èöà" (6+)
22.50 Õ/ô "Êàðìåí" (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 "Äó-
ýíüÿ". (12+)
14.10 Äåòåêòèâ "Ìàðø Òó-
ðåöêîãî-2". (16+)
16.10, 17.10 Ïîëåçíîå øîó
"Âñå áóäåò õîðîøî". (12+) 
18.00 "Âñå î ÆÊÕ". (16+) 
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.
19.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
"ÓÃÌÊ" (Åêàòåðèíáóðã) -
"Áóðæ" (Ôðàíöèÿ). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ. Â ïåðåðûâå -
"Ñîáûòèÿ. Êàæäûé ÷àñ".
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì äå-
ëå". (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+)
23.35 Äåòåêòèâ "Çàìûñëèë
ÿ ïîáåã". (16+)

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

ÆÊÕ

�ÃÎÊ� ðàñòîðã

äîãîâîð
ООО "Городская объединенная компания" до-

водит до сведения жителей обслуживаемых мно-
гоквартирных домов, находящихся в управлении
ООО "ГОК", о том, что с 1 ноября 2013 года управ-
ляющая компания расторгла Агентский дого-
вор на расчетно-сервисное обслуживание с ОАО
"Свердловэнергосбыт". 

До 1 октября текущего года ОАО "Свердловэ-
нергосбыт" производил начисления за жилищно-
коммунальные услуги в качестве агента ООО
"ГОК" за вознаграждение, предусмотренное дого-
вором. При этом жители, у которых возникали
вопросы по начислениям и перерасчетам, обра-
щались к нам, в управляющую компанию, но мы
не всегда могли оперативно и аргументированно
ответить на их вопросы, поскольку база исход-
ных данных находилась в ОАО "Свердловэнерго-
сбыт". Мы не видим смысла в таких дальнейших
взаимоотношениях с ОАО "Свердловэнергосбыт",
поэтому расторгли Агентский договор и будем
самостоятельно производить начисления за сле-
дующие жилищно-коммунальные услуги: содер-
жание жилья, капремонт, ХВС, вывоз ТБО, содер-
жание и обслуживание общедомовых приборов
учета и домофона, начиная с октября 2013 года. 

По вопросам начислений, перерасчетов и при-
нятой оплаты за ЖКУ жители могут обращаться, а
также передавать показания индивидуальных
приборов учета потребления (квартирных счет-
чиков) ХВС и ГВС за октябрь и последующие ме-
сяцы по телефонам 2-62-86, 2-62-37 либо в
абонентский отдел ООО "ГОК" по адресу:
ул.Республики, 1-а.

Обращаем ваше внимание: оплата, произ-
веденная в октябре, будет отражена в кви-
танции за ноябрь 2013 года.

Имея собственную базу исходных данных по
начислениям за жилищно-коммунальные услуги,
мы сможем оперативно помочь жителям, отве-
тить на все имеющиеся вопросы. Надеемся на ва-
ше понимание.

Ñ óâàæåíèåì àäìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ
"Ãîðîäñêàÿ îáúåäèíåííàÿ êîìïàíèÿ"

Çíàé íàøèõ!

Ñîáðàëè âñå íàãðàäû

В Нижнем Тагиле завершился четвертый от-
крытый командный розыгрыш кубка Торгово-
промышленной палаты по быстрым шахма-
там.

Соревнование проходило в двух лигах. В пер-
вой участвовало рекордное число команд из
Свердловской области - двадцать две. Согласно
регламенту соревнований каждая команда (из
трех человек) за один игровой день должна про-
вести по семь матчей с разными соперниками с
контролем времени - 15 минут на один матч. Спе-
циальная шахматная компьютерная программа
выбирала для каждой команды своего соперника.

Кушвинская команда спортивного комплекса
"Горняк" в составе мастеров ФИДЕ - Анатолия
Крутько, Вячеслава Мансурова и кандидата в ма-
стера спорта Владимира Тюленева, успешно про-
вела этот трудный турнир: пять первых матчей вы-
играла и только в двух последних позволила со-
перникам свести свои встречи вничью. 

Набрав 12 очков из 14 возможных и опередив
второго и третьего призера (команды шахматного
клуба "Каисса" г. Алапаевск и "Уралмаш") на 2 оч-
ка, уверенно заняла первое место и завоевала
впервые кубок Торгово-промышленной палаты
2013г.,а также специальный приз и медали за пер-
вое место.

Âàëåíòèí ÑÅÍÍÈÊÎÂ
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1 êàíàë
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
(16+)
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèò-
ðàìè
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 ñ ñóáòèò-
ðàìè
15.15 Ñàìûé ëó÷øèé
ìóæ (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ "Øóëåð" (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíå-
ðû" (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 "Áðàòüÿ ïî îá-
ìåíó" (12+)
22.50 "Ïîåäèíîê". Ïðî-
ãðàììà Âëàäèìèðà Ñî-
ëîâü¸âà (12+)
00.30 "Íà áàëó ó Âîëàí-
äà. Ìèññèÿ â Ìîñêâó"

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 Ò/ñ "Øåô-2" (16+)
21.25 Ò/ñ "Ïÿòíèöêèé.
Ãëàâà òðåòüÿ" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 Ò/ñ "Èãðà" (16+)

ÒÍÒ
7.30 Ì/ñ "Ñêàí-Òó-Ãîó"
(12+)
7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëèâû
âìåñòå" (16+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå" (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "Òðèíàä-
öàòü äðóçåé Îóøåíà" (16+)
14.00 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
15.00 "ÍÅZËÎÁ" (16+)
15.30 "Äåôô÷îíêè" (16+)
19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.30 "ÍÅZËÎÁ" (16+)
21.00 Áîåâèê "Íàïðÿãè èç-
âèëèíû" (16+)
23.05 "Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
11.00 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
11.30 Õ/ô "Ãîðîäñêèå ëå-
ãåíäû" (12+)
12.00 Õ/ô "Íàìåñòíèê Ãèò-
ëåðà. Ïðèãîâîð áåç ñóäà è
ñëåäñòâèÿ" (12+)
13.00 Õ/ô "Èíîïëàíåòíûå
òåõíîëîãèè" (12+)
14.00 Õ/ô "Íàöèñòû è òàé-
íà ÍËÎ" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè" (16+)
16.00 Õ/ô "Ãàäàëêà" (12+)
17.00 Õ/ô "Ïàðàëëåëüíûé
ìèð" (12+)
18.00 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 Õ/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
19.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
21.30 "Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè" (16+)
23.00 Õ/ô "Èíêàññàòîð"
(16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.25 Õ/ô "Êàê âàñ òåïåðü
íàçûâàòü?" (12+)
10.25 Ä/ô "Ãåîðãèé Ææå-
íîâ. Àãåíò íàäåæäû" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðî-
âîé" (16+)
13.45 Ä/ñ "Äèíàñòèÿ. ×òî
ñëó÷èëîñü â Òàãàíðîãå?"
(12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà" (12+)
15.30 Õ/ô "Ñóäüáà ðåçè-
äåíòà" (12+)
17.00 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ò/ñ "×óæîå ëèöî"
(16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Äåòåêòèâ "Ìèñòåð
Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå-
òåêòèâ" (12+)
23.15 Õ/ô "Ïðèíö ×àðëüç.
Ñ÷àñòëèâûé íåóäà÷íèê"
(12+)

Äåòñêèé
7.25, 13.25, 20.25 "Ãîòîâèì
ñ ìàìîé" 
7.35, 13.35, 20.35 Ò/ñ
"Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ
ñåìåéêà" 
8.00, 14.00, 21.00 Ò/ñ "Ïî-
áåã Àðòôóëà Äîäæåðà" (6+)
8.30, 14.30, 21.30 Ò/ñ
"Ëèççè Ìàãóàéåð"  (6+)
8.55 Ò/ñ "Êðîò è åãî äðóçüÿ"
9.00, 15.00, 22.00 Ò/ñ
"Îõîòíèêè íà äðàêîíîâ"
(6+)

9.30 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
10.00, 17.00 Ò/ñ "Çâåðÿòà" 
10.30, 16.30, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ" 
11.00, 18.00 Ò/ñ "Ìîé
äðóã-Ìàðñèàíèí" (6+)
11.25, 18.30 Ò/ñ "Øêîëà
ñåêðåòíûõ àãåíòîâ" (12+)
11.55, 19.00 Ò/ñ "Ãîðîä-
ñêèå ãåðîè" 
12.10, 19.10 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
12.30, 19.30 "Àòëàñ æèâîò-
íîãî ìèðà"
13.00, 19.55 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ"  (6+)
15.30, 22.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãà-
ëàêòèêà" (12+)
16.00, 23.00 Ò/ñ "Ãëàäèà-
òîðû" (6+)

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.10 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. Åëåíà Îáðàçöîâà è
Àëüãèñ Æþðàéòèñ
12.50 "Äàãåñòàíñêàÿ ëåç-
ãèíêà"
13.15 Ä/ô "Õðèñòèàí Ãþé-
ãåíñ"
13.25 Academia. Ñïåöêóðñ
"Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà"
14.10 Õ/ô "Ìàñòåð è Ìàð-
ãàðèòà" 
15.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
15.50, 20.40 Ä/ô "Çàêàò
öèâèëèçàöèé"
16.45 "Ñòóäåí÷åñòâî"
17.20 Êîíöåðò Ëîñ-Àíä-
æåëåññêîãî ôèëàðìîíè÷å-
ñêîãî îðêåñòðà
18.20 Ä/ô "Àêêî. Ïðåääâå-
ðèå ðàÿ"
18.40 Academia. "Õðàíè-
òåëü âûñøèõ ñìûñëîâ åâ-
ðîïåéñêîé êóëüòóðû, èëè
Ñêâîçü êàòàñòðîôû ÕÕ âå-
êà"
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 ×åðíûå äûðû. Áå-
ëûå ïÿòíà
21.35 "Êòî ìû?"
22.00 Ä/ô "Ãðèíâè÷-ñåðä-
öå ìîðåïëàâàíèÿ"
22.15 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
23.00 "Ìîñò íàä áåçäíîé"
"Ðàôàýëü Ñàíòè"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
7.30 Ñîáàêà â äîìå
8.00 Ïîëåçíîå óòðî
8.40 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
9.40 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ (16+)
11.40 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
12.10 Ìåëîäðàìà "Ðàçëó÷-
íèöà" (16+)
18.00 Êðàñîòà áåç æåðòâ
(16+)
19.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðà-
ñèâîé" (12+)
20.45 Ìåëîäðàìà "Ëàïóø-
êè" (16+)
22.50 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Äðàìà "Òà¸æíûé ðî-
ìàí" (12+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô "Êòî ïîëó÷èò
ïðèç?", "Âàðåæêà", "Îí ïî-
ïàëñÿ!"
6.35 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
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 Õ/ô "Êðîêîäèë Äàí-
äè-2" (16+)
12.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!" (16+)
14.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)

16.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå" (16+)
17.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
19.00 "Äâà îòöà è äâà ñû-
íà" (16+)
19.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå" (16+)
20.30 "Äâà îòöà è äâà ñû-
íà" (16+)
21.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
22.00 Õ/ô "Áîëüøîé òîë-
ñòûé ëæåö" (12+)
23.35 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.30 Ñïîðò è Êî. Æóðíàë
13.35 Äçþäî. Ãðàí-ïðè
14.05, 18.00, 19.00 Øàðû.
Îòêðûòûé ×åìïèîíàò
Øîòëàíäèè. Äåíü 5, 6
15.15 Ôóòáîë. Ëèãà ×åì-
ïèîíîâ. Æåíùèíû. 1/8
ôèíàëà. Âîëüôñáóðã (Ãåð-
ìàíèÿ)-Ìàëüì¸ (Øâåöèÿ).
Îòâåòíûé ìàò÷
16.30 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé
ìàò÷ ê ÷åìïèîíàòó ìèðà
2014 ã. Èîðäàíèÿ-Óðóãâàé
23.15 Ôóòáîë. Îáçîð êâà-
ëèôèêàöèîííûõ ìàò÷åé ê
÷åìïèîíàòó ìèðà 2014 ã.

Ñïîðò
7.05 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
8.00 "Áîëüøîé òåñò-äðàéâ
ñî Ñòèëëàâèíûì" (16+)
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
11.25 "Ïîêóøåíèÿ" (16+)
12.25 "Íàóêà 2.0"
13.30 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 "Ïîëèãîí"
15.25 Õ/ô "Êóðüåðñêèé
îñîáîé âàæíîñòè" (16+)
17.40 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
18.45 Áîëüøîé ñïîðò
19.05 "Ãëàäèàòîð. Ïðàâäà
è âûìûñåë" (16+)
20.05 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Ëó÷øèå áîè
Àëåêñàíäðà Øëåìåíêî
(16+)
21.40 Õ/ô "Êëþ÷ ñàëàìàí-
äðû" (16+)
23.45 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 Ñ ×èëëè íà êàðïà.
(16+)
11.00 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
11.30 Ìàñòåð-êëàññ. (16+)
11.45 Òðîôåè. (16+)
12.15 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
12.45 Ñëåäîïûò. (12+)
13.15 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
13.40 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
14.10 Ñåçîí îõîòû. (16+)
14.40 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
14.55 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðèíîì.
(12+)
15.40 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
16.05 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
16.55 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
17.10 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
17.40 Îðóæåéíûå äîìà Åâ-
ðîïû. (16+)
18.10 Îõîòà ñ ëóêîì. 
(16+)
18.40 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)

19.10 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
19.25 Ñåçîí îõîòû. (16+)
19.55 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
20.25 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
20.55 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
21.25 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
21.55 Ñåçîí îõîòû. (16+)
22.25 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
22.40 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
23.10 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàê-
íèëè. (16+)
23.30 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)

Ðåòðî
8.00 "Ïåñíÿ ãîäà-82" (6+)
10.25, 22.30 "Ýòà íåäåëÿ â
èñòîðèè" (16+)
10.55, 17.00, 23.00 Õ/ô
"Àáñîëþòíî òî÷íî!" (16+)
11.25, 17.25, 23.25 Õ/ô
"Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì
æèçíü" (12+)
12.20 Õ/ô "Ôàíôàí-òþëü-
ïàí" (16+)
14.00 Õ/ô "Âàø ñûí è
áðàò" (16+)
15.30 "Î÷åâèäíîå-íåâåðî-
ÿòíîå" (12+)
16.30 "Ïåñíÿ ãîäà" (6+)
18.30 Õ/ô "×åëîâåê-îð-
êåñòð" (16+)
20.00 "Ìîíòàæ" (16+)
20.55 "50 õ 50" (12+)
00.20 Õ/ô "Ïÿòàÿ ïå÷àòü"
(16+)

Óñàäüáà
8.00 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
8.30, 23.20 Äâîðîâûé äå-
ñàíò. (12+)
8.50 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
9.05 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
9.35 Ìañòåð. (12+)
10.05, 16.25 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
10.35 Äåòñêàÿ òåððèòîðèÿ.
(12+)
11.05 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
11.35, 17.55 Äîì, êîòîðûé
ïîñòðîèë... (16+)
12.20, 18.40 Ïoëåçíûå ñî-
âåòû. (12+)
12.35 Ðåìîíò äëÿ íà÷èíà-
þùèõ. (16+)
13.05 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
13.35 Óäèâèòåëüíûå îáè-
òàòåëè ñàäà. (0+)
14.00 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
14.30 ß-ôåðìåð. (12+)
15.00 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
15.30 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
15.55 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
16.55 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
17.25 Áûñòðûå ðåöåïòû
äëÿ íàõîä÷èâûõ. (12+)
18.55 Ñàä. (12+)
19.10 Îãîðîä áåç õëîïîò.
(12+)
19.35 Óñàäüáà áóäóùåãî.
(12+)
20.05 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
20.35 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
21.05 Õóäîæíèêè â óñàäü-
áå (èç öèêëà "Ìèð ðóññêîé
óñàäüáû"). (6+)
21.35 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
22.05 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
22.20 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
22.50 Çåëåíàÿ àïòåêà. (12+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Ñåé÷àñ"
6.10 Ä/ñ "Àãåíòñòâî ñïåöè-
àëüíûõ ðàññëåäîâàíèé"
(16+)

7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ"
10.30 Êîìåäèÿ "Ñàìîëåò
ëåòèò â Ðîññèþ" (16+)
12.55 Äðàìà "Ãîðÿ÷èé
ñíåã" (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 "Ñâàäüáà â
Ìàëèíîâêå" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.10 Õ/ô "Äåëà ñåðäå÷-
íûå" (12+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè äíÿ
9.30, 16.25 Ä/ñ "Çàôðîí-
òîâûå ðàçâåä÷èêè" (12+)
10.15, 14.15 Ò/ñ "Îïåðà-
òèâíûé ïñåâäîíèì-2: Êîä
âîçâðàùåíèÿ" (16+)
13.15 Ä/ñ "Èç âñåõ îðóäèé"
(12+)
18.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
19.30 Ä/ô "Ãîíêè ñî
ñâåðõçâóêîì" (12+)
20.20 Õ/ô "Â ïîëîñå ïðè-
áîÿ" (12+)
22.30 Õ/ô "Çâåçäà" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.05 Õ/ô "Äî÷åíüêà ìîÿ"
(16+)
8.40 Õ/ô "Òðè äíÿ â Îäåñ-
ñå" (16+)
10.55 Õ/ô "Òðèî: æàðêîå
ëåòî 99-ãî" (12+)
12.45 Õ/ô "Òðîå è ñíåæèí-
êà" (16+)
14.15 Õ/ô "Ïîäñàäíîé"
(16+)
15.55 Õ/ô "Ñ÷àñòëèâûé
íåóäà÷íèê" (12+)
17.25 Õ/ô "Âåñüåãîíñêàÿ
âîë÷èöà" (6+)
19.20 Õ/ô "Êàðìåí" (16+)
21.15 Õ/ô "Ðîäèíà èëè
ñìåðòü" (12+)
22.50 Õ/ô "Ïèðàìèäà"
(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
Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé ôèëüì
"Çåëåíûé ôóðãîí". (12+)
14.10 Äåòåêòèâ "Ìàðø
Òóðåöêîãî-2". (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
èñòîðèè. Äüÿâîë â áåëîì
õàëàòå". (16+)
19.40 "Óðàë. Òðåòèé òàéì".
(12+)
20.10 Äîêóìåíòàëüíûé
ñåðèàë "Òðèäöàòèëåòíèå".
(16+)
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì äå-
ëå". (16+) 
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+)
23.35 Äåòåêòèâ "Çàìûñëèë
ÿ ïîáåã". (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).

Áûñòðûå øàõìàòû

Þíûå íåäîîöåíèëè

âåòåðàíîâ

ÂÑÒÐÅ×Ó äâóõ ïîêîëåíèé ïðîâ¸ë íà
äíÿõ ñîâåò âåòåðàíîâ ðóäíèêà "Ãîðîá-
ëàãîäàòñêèé". Â ñïîðòêîìïëåêñå "Ãîð-
íÿê" â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî áûñòðûì øàõ-
ìàòàì 25 îêòÿáðÿ ñðàçèëèñü äâå êîìàí-
äû - ðóäíè÷íûå âåòåðàíû è ó÷àùèåñÿ
øêîëû ¹ 3.
Ïðîõîäèëî ýòî ìåðîïðèÿòèå â ÷åñòü äâóõ

çíà÷èìûõ äàò - 95-ëåòèÿ êîìñîìîëà (à âñå
âåòåðàíû - áûâøèå ÷ëåíû ÂËÊÑÌ) è ïðåä-
ñòîÿùåãî 55-ëåòèÿ øêîëû ¹ 3. Îá ýòîì, âû-
ñòóïàÿ, ñêàçàëè ÷ëåí ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ Ð.Í. Ðàãîçèíà è ïðåäñåäàòåëü ðóäíè÷-
íîãî ñîâåòà Ñ.À. Åëüêèí. Åìó æå çäåñü áûëî
âðó÷åíî Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî îò ñîâåòà
âåòåðàíîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà çà èíèöèà-
òèâó â ðàáîòå ñ ìîëîä¸æüþ â ðàìêàõ ïðàçä-
íîâàíèÿ 95-ëåòèÿ êîìñîìîëà, çà îáùåñòâåí-
íóþ àêòèâíîñòü è îòâåòñòâåííîñòü â ãîäû ðà-
áîòû â êîìñîìîëå.
Ïîä ðóêîâîäñòâîì òðåíåðà ïî øàõìàòàì

Â.Ñ. Ñåííèêîâà çà êàæäóþ øàõìàòíóþ äîñ-
êó (èõ âîñåìü) ñåëè âåòåðàí è ó÷àùèéñÿ.
Ïåðâûé 30-ìèíóòíûé ìàò÷ íà÷àëñÿ. Íî íå
ïðîøëî è ïÿòè ìèíóò, êàê èãðîêè øàõìàò-
íîé äîñêè ¹ 4 Í.Ì. Çèíîâüåâ è Äåíèñ
Îëþíèí çàêîí÷èëè ïàðòèþ. Âûèãðàë âåòå-
ðàí, ñ÷¸ò 1:0.
Ñ òàêèìè æå ðåçóëüòàòàìè - âåòåðàíû

ëèäèðîâàëè - ñûãðàëè ïàðû: Â.Ñ. Ïóíèí è
Ñåðãåé Êàøêèí, Ô.Ï. Íå÷àåâà è Êðèñòèíà
Ìîñêâèíà, Â.È. Êàðïåíêîâà è Àíäðåé Êîç-
ëîâ, Ò.Â. Ëèñèöûíà è Ñåðãåé Ìàñëåííèêîâ,
Â.Ï. Áóñûãèí è Ñòåïàí Þøèí, Ý.Å. Àáäóëèí
è Äìèòðèé ×åðåïàíîâ, À.Í. Ãàâðèëîâ è Ðî-
ìàí Àáðîñèìîâ. Âåòåðàíñêàÿ êîìàíäà íà-
áðàëà 8 î÷êîâ, þíîøåñêàÿ - íè îäíîãî.
Ðåçþìå òðåíåðà Â.Ñ. Ñåííèêîâà ïî ýòîìó

ïîâîäó áûëî êðàòêèì: "Ìîëîä¸æü îòíåñ-
ëàñü íåñåðü¸çíî. Òàê è íàïèøèòå. Þíûå
íåäîîöåíèëè âåòåðàíîâ".
Âòîðîé ìàò÷, êîãäà èãðîêè îáìåíÿëèñü

øàõìàòàìè (êòî èãðàë áåëûìè, ñòàë èãðàòü
÷¸ðíûìè), âí¸ñ íåêîòîðûå êîððåêòèâû. À
èìåííî - äâå ïàðòèè çàêîí÷èëèñü âíè÷üþ:
íà ðàâíûõ ñûãðàëè Â.Ñ. Ïóíèí ñ Ñåðãååì
Êàøêèíûì è Í.Ì. Çèíîâüåâ ñ Âàëåðèåì
Òðèôîíîâûì. Â îñòàëüíûõ ïîáåäèòåëÿìè
âíîâü âûøëè âåòåðàíû. Èòîã - 8:1. À îá-
ùèé ñ÷¸ò äâóõ ìàò÷åé - 15:1.
Ïðîâåä¸ííàÿ âñòðå÷à âûÿâèëà ó ðåáÿò

áîëüøîé èíòåðåñ. È íåñëó÷àéíî ïðîçâó÷àë
èõ âîïðîñ: "À êîãäà åù¸ áóäóò ïðîâîäèòüñÿ
òàêèå âñòðå÷è?" Íî âíà÷àëå, êàê âûñêàçà-
ëèñü íåêîòîðûå âåòåðàíû, õîðîøî áû
èìåòü â øêîëå øàõìàòíûé êðóæîê, ïðîâî-
äèòü òóðíèðû, âûÿâëÿòü ñèëüíåéøèõ èãðî-
êîâ. Âîò òîãäà óæå ìîæíî óâåðåííî áîðîòü-
ñÿ ñ äðóçüÿìè-âåòåðàíàìè.
Âñòðå÷à äâóõ ïîêîëåíèé çàêîí÷èëàñü

âðó÷åíèåì èãðîêàì ãðàìîò, ïîäàðêîâ,
ñëàäêèõ ïðèçîâ. Ðóäíè÷íûé ñîâåò âåòåðà-
íîâ ïðèçíàòåëåí òðåíåðó Â.Ñ. Ñåííèêîâó çà
÷¸òêóþ îðãàíèçàöèþ êîìàíäíûõ ñîðåâíî-
âàíèé è áëàãîäàðåí ñïîíñîðàì - ïðåäïðè-
íèìàòåëþ Â.Á. Ìàíñóðîâó, à òàêæå àäìèíè-
ñòðàöèè øàõòû "Þæíàÿ".
Êñòàòè ñêàçàòü, â àïðåëå íûíåøíåãî ãîäà

ñîâåòîì âåòåðàíîâ ðóäíèêà â øêîëå ¹ 4
òîæå áûëà ïðîâåäåíà âñòðå÷à äâóõ ïîêîëå-
íèé, òàì ïðîøëè ñòðåëêîâûå ñîðåâíîâàíèÿ.
Äóìàåòñÿ, òàêàÿ ïðàêòèêà îáîþäíîãî îáùå-
íèÿ âåòåðàíîâ è ìîëîä¸æè â êàêîì-òî êîí-
êðåòíîì äåëå çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ.

Ìàðãàðèòà ÒÓËÀÉÊÈÍÀ,
÷ëåí ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ
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1 êàíàë
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
(16+)
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 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.45 ×åëîâåê è çàêîí
(16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ãîëîñ (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
8.55 "Ìóñóëüìàíå"
9.05 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíå-
ðû" (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
20.20 Ôóòáîë. Òîâàðèùå-
ñêèé ìàò÷. Ðîññèÿ-Ñåð-
áèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç ÎÀÝ
22.25 Ò/ñ "Ñâàòû-4" (12+)
23.35 "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 "Ðîìàíîâû. Ïî-
ñëåäíèå ñòî ëåò" (12+)
21.20 Õ/ô "Á.Ñ. Áûâøèé
ñîòðóäíèê" (16+)
23.20 Ò/ñ "Èãðà" (16+)

ÒÍÒ
7.30 Ì/ñ "Ñêàí-Òó-Ãîó"
(12+)
7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå" (16+)
11.30 Áîåâèê "Íàïðÿãè
èçâèëèíû" (16+)
13.35 "Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå" (16+)
14.00 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
15.00 "ÍÅZËÎÁ" (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 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
11.00 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
11.30 Õ/ô "Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû" (12+)
12.00 Õ/ô "Àñòðîëîãèÿ
àãåíòà ñîâåòñêîé ðàçâåä-
êè" (12+)
13.00 Õ/ô "Ñâèäåòåëüñò-
âà ïîñåùåíèé" (12+)
14.00 Õ/ô "Íàöèçì.
Ïðåäñêàçàííîå ïðèøåñò-
âèå" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
16.00 Õ/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
17.00 "Ó ìîåãî ðåáåíêà
øåñòîå ÷óâñòâî" (12+)
18.00 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
19.00 "×åëîâåê-íåâè-
äèìêà" (12+)
20.00 Õ/ô "Ìèðîòâîðåö"
(16+)
22.30 Õ/ô "Àíàòîìèÿ
ñòðàõà" (16+)
00.15 Õ/ô "Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû" (12+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.40 Õ/ô "Îòâåòíûé õîä"
(12+)
10.20 Õ/ô "Ïðèíö
×àðëüç. Ñ÷àñòëèâûé íå-
óäà÷íèê" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðî-
âîé" (16+)
13.45 Ä/ñ "Äèíàñòèÿ. Ðàá
íà ãàëåðàõ" (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Õ/ô "Ñóäüáà ðåçè-
äåíòà" (12+)
16.55 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Áåç îáìàíà. "Êîí-
ñåðâèðîâàííûé êîøìàð"
(16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ò/ñ "×óæîå ëèöî"
(16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 
(16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.25 Äåòåêòèâ "Íî÷íîå
ïðîèñøåñòâèå" (12+)

Äåòñêèé
7.25, 13.25, 20.25 "Ãîòî-
âèì ñ ìàìîé" 
7.35, 13.35, 20.35 Ò/ñ
"Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîð-
íàÿ ñåìåéêà" 
8.00, 14.00, 21.00 Ò/ñ
"Ïîáåã Àðòôóëà Äîäæå-
ðà" (6+)
8.30, 14.30, 21.30 Ò/ñ
"Ëèççè Ìàãóàéåð" (6+)

8.50 Ò/ñ "Êðîò è åãî äðó-
çüÿ" 
9.00, 15.00 Ò/ñ "Îõîòíèêè
íà äðàêîíîâ" (6+)
9.30, 15.30, 22.30 Ò/ñ
"Ïàðê "Ãàëàêòèêà" (12+)
10.00, 17.00 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð"
10.30, 16.30, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ" 
11.00, 18.00 Ò/ñ "Ìîé
äðóã-Ìàðñèàíèí" (6+)
11.30, 18.30 Ò/ñ "Øêîëà
ñåêðåòíûõ àãåíòîâ" (12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Ãîðîä-
ñêèå ãåðîè" 
12.10, 19.15 Ò/ñ "Ôèêñè-
êè" 
12.30, 19.30 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî ìèðà"
13.00, 20.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ" (6+)
16.00, 23.00 Ò/ñ "Ãëàäèà-
òîðû"  (6+)
21.55 "Girls only" 

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00, 15.40, 19.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô "Ïîçíàêîìü-
òåñü ñ Äæîíîì Äîó"
12.35 "Ãðàìîòà Ñóâîðîâà"
12.50 Ïèñüìà èç ïðîâèí-
öèè. Ìàãàäàí
13.20 Ä/ô "Þðèé Ëîáà-
÷¸â. Îòåö ðóññêîãî êî-
ìèêñà"
14.00 Ä/ô "Õàðóí-àëü-
Ðàøèä"
14.10 Õ/ô "Ìàñòåð è
Ìàðãàðèòà" 
15.00 ×åðíûå äûðû. Áå-
ëûå ïÿòíà
15.50 Ä/ô "Çàêàò öèâè-
ëèçàöèé"
16.45 "Áîãåìà"
17.20 "Áèëåò â Áîëüøîé"
18.00 Ä/ô "ßøà Õåéôåö.
Ñêðèïà÷ îò Áîãà"
19.50 "Ñìåõîíîñòàëüãèÿ"
Åâãåíèé Âåñíèê
20.15 Õ/ô "Çîâèòå ïîâè-
òóõ"
22.15 Áëàãîòâîðèòåëüíûé
êîíöåðò äëÿ âåòåðàíîâ
ñöåíû
23.55 Õ/ô "Òþëüïàí"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
7.30 Ñîáàêà â äîìå
8.00 Ïîëåçíîå óòðî
8.40 Ìåëîäðàìà "Æåñòî-
êèé ðîìàíñ" (12+)
11.20 "Ñâîÿ ïðàâäà"
(16+)
12.10 Ìåëîäðàìà "Ðàç-
ëó÷íèöà" (12+)
18.00 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Êîãäà
ìû áûëè ñ÷àñòëèâû"
(16+)
22.55 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Äðàìà "Ìèññ Ïîò-
òåð" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô "Êîç¸ë-ìóçû-
êàíò", "Ìîðîç Èâàíîâè÷",
"Æó-æó-æó"
6.35 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
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 Õ/ô "Áîëüøîé òîë-
ñòûé ëæåö" (12+)
12.05 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
12.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-

ä¸æü!" (16+)
14.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
16.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìè-
äåñÿòûå" (16+)
17.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
19.00 "Äâà îòöà è äâà
ñûíà" (16+)
21.00 "Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
23.50 "Íàñòîÿùàÿ ëþ-
áîâü" (16+)

EuroSport
13.30 Àâòîñïîðò. ×åìïè-
îíàò ìèðà â êëàññå Òó-
ðèíã. Ìàêàî. Êâàëèôèêà-
öèÿ
14.30, 22.45 Ñíóêåð. Åâ-
ðîïåéñêèé òóð. Áåëüãèÿ.
Äåíü 1
19.00 Øàðû. Îòêðûòûé
×åìïèîíàò Øîòëàíäèè.
Äåíü 7 

Ñïîðò
7.05 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
8.00 "Ïîëèãîí"
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
11.25 "Ñëåäñòâåííûé
ýêñïåðèìåíò" (16+)
12.25 "Íàóêà 2.0"
12.55 Áîëüøîé ñïîðò
13.05 Âîëåéáîë. Êóáîê
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ-ÑØÀ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè
14.55 Áîëüøîé ñïîðò
15.15 Õ/ô "Ïðèêàçàíî
óíè÷òîæèòü. Îïåðàöèÿ
"Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà"
(16+)
18.40 Õ/ô "Ñïåöíàç"
19.35 Õ/ô "Áåëûé ëå-
áåäü"
20.05 Áîëüøîé ñïîðò
20.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû- 2015 ã. Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Ñëîâå-
íèÿ-Ðîññèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
22.55 "Óãðîçû ñîâðåìåí-
íîãî ìèðà"

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.35 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
8.00 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
8.30 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðè-
íîì. (12+)
9.15 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
9.45 Ñ ×èëëè íà êàðïà.
(16+)
10.20 Ðûáàëêà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè. (16+)
10.40 Ïîäñåêàé, Ñåìå-
íû÷. Ñïîðòèâíàÿ ëîâëÿ
Êàðïà. (12+)
11.45 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
12.35 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
12.50 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
13.20 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû. (16+)
13.50 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
14.20 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
14.50 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
15.05 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðè-
íîì. (12+)
15.50 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
16.15 Ñåçîí îõîòû. (16+)
16.45 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
17.15 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
17.45 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)

18.15 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
18.45 Ñåçîí îõîòû. (16+)
19.15 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
19.30 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
20.00 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
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 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
22.30 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
22.45 Ñ ×èëëè íà êàðïà.
(16+)
23.20 Ðûáàëêà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè. (16+)

Ðåòðî
8.00 Õ/ô "Âàø ñûí è áðàò"
(16+)
9.30 "Î÷åâèäíîå-íåâåðî-
ÿòíîå" (12+)
10.30, 20.00, 22.30 "Ïåñíÿ
ãîäà" (6+)
11.00, 17.00, 23.00 Õ/ô
"Àáñîëþòíî òî÷íî!" (16+)
11.25, 17.25, 23.25 Õ/ô
"Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì
æèçíü" (12+)
12.30 Õ/ô "×åëîâåê-îð-
êåñòð" (16+)
14.00 "Ìîíòàæ" (16+)
14.55 "50 õ 50" (12+)
16.30 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè" (16+)
18.20 Õ/ô "Ïÿòàÿ ïå÷àòü"
(16+)
20.30, 21.45 "Â êðóãó äðó-
çåé" (16+)
00.40 Õ/ô "Äåâóøêà èç
áàíêà" (16+)

Óñàäüáà
8.00 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
8.30 ß-ôåðìåð. (12+)
9.00 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà. (6+)
9.30 Òåððàñû è áåñåäêè îò
Äæåéìè Äüþðè. (12+)
9.55 Ïîáåã èç ãîðîäà. (12+)
10.25, 16.30 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
10.55 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
11.25, 18.00 Â ãîñòÿõ ó äî-
ìîâåíêà. (12+)
11.55, 18.30 Êðàñèâî æèòü.
(12+)
12.25 Íüþ-Éîðê íà êðûøå.
(12+)
12.55 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
13.25 Óäèâèòåëüíûå îáè-
òàòåëè ñàäà. (0+)
13.50 Ñàä. (12+)
14.05 Îãîðîä áåç õëîïîò.
(12+)
14.30 Óñàäüáà áóäóùåãî.
(12+)
15.00 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
15.30 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
16.00 Õóäîæíèêè â óñàäü-
áå (èç öèêëà "Ìèð ðóññêîé
óñàäüáû"). (6+)
17.00 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
17.30 Äîìèê â Àìåðèêe.
(12+)
19.00 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
19.30 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
19.45 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
20.15 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
20.45 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)
21.05 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)
21.35 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
21.50 Ðàéñêèå ñàäû. 
(12+)
22.15 ÒÎÏ-10. (12+)
22.45 Ïîäâîðüå. (12+)
23.00 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 "Ñåé÷àñ"
6.10 "Ìîìåíò èñòèíû"
(16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.35 "Äåíü àíãåëà"
10.30 Õ/ô "Çåëåíûå öå-
ïî÷êè" (12+)
12.50 Ò/ñ "Åðìàê" (12+)
18.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ"
19.00 "Ïðàâäà æèçíè".
Ñïåö.ðåïîðòàæ (16+)
19.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

ÇÇââååççääàà
7.15 Õ/ô "Â ïîëîñå ïðè-
áîÿ" (12+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè äíÿ
9.30 Õ/ô "Ïîä êàìåííûì
íåáîì" (12+)
11.10 Ò/ñ "Îïåðàòèâíûé
ïñåâäîíèì-2: Êîä âîçâðà-
ùåíèÿ" (16+)
13.15 Ä/ñ "Èç âñåõ îðóäèé"
(12+)
14.15 Õ/ô "Âûêóï" (12+)
16.15 Õ/ô "Ñàøêà" (6+)
18.30 Ä/ô "×àñîâûå ïàìÿ-
òè. Êàëèíèíãðàäñêàÿ îá-
ëàñòü" (12+)
19.30 Ä/ô "Ïîñëåäíÿÿ ëþ-
áîâü Ýéíøòåéíà" (12+)
20.10 Õ/ô "Ëàðåö Ìàðèè
Ìåäè÷è" (12+)
22.30 Ò/ñ "×åëîâåê â ïðî-
õîäíîì äâîðå" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.30 Õ/ô "Òðèî: æàðêîå
ëåòî 99-ãî" (12+)
9.20 Õ/ô "Òðîå è ñíåæèí-
êà" (16+)
10.50 Õ/ô "Ïîäñàäíîé"
(16+)
12.35 Õ/ô "Ñ÷àñòëèâûé
íåóäà÷íèê" (12+)
14.05 Õ/ô "Âåñüåãîíñêàÿ
âîë÷èöà" (6+)
15.55 Õ/ô "Êàðìåí" (16+)
17.55 Õ/ô "Ðîäèíà èëè
ñìåðòü" (12+)
19.25 Õ/ô "Ïèðàìèäà"
(16+)
21.20 Õ/ô "Çîíà òóðáó-
ëåíòíîñòè" (16+)
22.50 Õ/ô "Ãðîìîçåêà"
(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, 19.15, 21.00,
22.50, 23.25 "Ñîáûòèÿ".
(16+) 
6.35, 10.05, 22.30 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
6.55, 9.05, 9.55, 11.05,
12.05, 13.05, 14.05, 16.05
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+) 
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ". 
9.10, 15.10 Òåëåíîâåëëà
"Êàòèíà ëþáîâü-2". (16+) 
11.10 Ä/ô "Ïî ñëåäó çâå-
ðÿ". (16+)
12.10 "Äåïóòàòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå". (16+)
12.35, 13.10 Ïðèêëþ÷åí÷å-
ñêèé ôèëüì "Çåëåíûé
ôóðãîí". (12+)
14.10 Äîêóìåíòàëüíûé ñå-
ðèàë "Òðèäöàòèëåòíèå".
(16+)
16.10, 17.10 "Âñå áóäåò õî-
ðîøî". (12+)
18.00 "Êàáèíåò ìèíèñò-
ðîâ". (16+) 
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.  
19.10 "Íà ñàìîì äåëå".
(16+)
19.30 Ðåàëèòè-øîó "Ïàïà
ïîïàë-2". (16+)
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì äå-
ëå". (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.

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
СОБСТВЕННИКАМ и пользователям объектов

недвижимости в г.Кушва находящиеся 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, 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. Пи-
онеров, 63, 82, 89; ул. Гагарина, 14; ул. 9 января,
23, 26, 34, 38, 44, 46, 52; ул. Вагонная, 14, 58; ул.
Декабристов, 10, 58; ул. Карла Либкнехта, 1, 11, 13,
16, 24, 28; ул. Володарского, 29; ул. Коммуны, 39;
ул. 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. Паровозников, 10, 14; необ-
ходимо подойти с документами на данные дома и
земельные участки под ними  в Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Кушвинского
городского округа 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.

Èìåíèííèêè

ýòîé íåäåëè
7 ноября. В этот день, бывало, то дождем запи-

вает, то снегом заметает. Плачет божий мир — и
вы не спешите, не тратьте лишних слов. Если звез-
ды на небе яркие — на хорошую погоду, тусклые —
на дождь или снег.

Именинники: Анастасия, Стае.
8 ноября (Дмитрий Солунский). В этот день по-

всеместно на Руси справляли поминки по усоп-
шим. Дмитровская неделя называлась родитель-
ской, дедовой. Особенно почиталась Дмитровская
суббота. Пекли блины, ходили на могилы. Первый
блин с медом делили со всеми членами семьи,
приговаривая: «Помяни, Боже честный, родите-
лей». До Дмитрия зима не укореняется. Замерзла
земля и дует холодный ветер —снега не будет до
Нового года. Если идет дождь — 4 декабря снега
будет по колено. Оттепель обещает теплую зиму и
весну, а холод и снег — весну позднюю, холодную.

Именинники: Дмитрий, Афанасий.
9 ноября (Нестор Летописец). Если возникало

какое-то большое желание или в семье кто-то бо-
лел, давали обет, брали на себя работу и молча ее
делали. Чаще всего начинали прясть рядно и на
другой день святили его в церкви.

Именинники: Андрей, Капитолина, Марк, Не-
стор.

10 ноября (Ненила-льняница, Параскева). На
Ненилу и Параскеву полагались особые мольбы
на хороших женихов. Отсюда говорили: без поры,
без времени солнце не взойдет, молодец к крас-
ной девице не подойдет. В этот же день женщины
выносили на улицу вытрепанный лен. Устраивали
«льняные смотрины» — лен-первак показывали
друг другу, хвалились своим рукоделием, а де-
вушки обязательно стремились показать свое
льняное искусство парням и будущим свекровям.
В этот день не прядут, не стирают. Рядном, прине-
сенным с церкви вчера, лечили от сглаза, считали,
что оно прибавляет здоровья больным, обтирали
им их.

Именинники: Арсений, Дмитрий, Иван, Мак-
сим, Терентий, Неонила, Прасковья, Степан.

11 ноября (Анастасия-стрижельница). Празд-
ник овчаров. Их угощали пирогами, медом, моло-
ком за то, что сохранили овец. А еще праздник
охотников: уходили на промысел по первому сне-
гу.

Именинники: Анна, Анастасия, Мария. 
12 ноября (Зиновий). Праздник синицы — пер-

вой пороши предсказательницы. Кормили хлебом
и салом, спрашивали о будущем, и «птица эта чу-
десная, десятисловная свистела слово понятное».
Небольшая птичка-синичка, а и та свой праздник
знает. Немного ест-пьет, а весело живет. Синица
пищит — зиму вещает, холод призывает. Давний
добрый обычай — привечать эту птичку к окну
кормушкой— синичником. Свистит синица — на
ясный день. Синицы утром пищат — на ночной мо-
роз.

Именинники: Артем, Зиновий, Зиновия, Марк,
Анастасия.

13 ноября (Спиридон и Никодим). С серебря-
ной осени до зимы рукой подать. Переводили ку-
рей в птичники и отмечали старых и слабых.

Именинники: Мавра, Никодим, Спиридон. 
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1 êàíàë
5.45 Õ/ô "Â ïîñëåäíþþ
î÷åðåäü"
6.00 Íîâîñòè
6.10 Õ/ô "Â ïîñëåäíþþ
î÷åðåäü"
7.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ!
8.20 "Ì/ñ "Äæåéê è ïè-
ðàòû Íåòëàíäèè"
8.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ
9.00 Óìíèöû è óìíèêè
(12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèò-
ðàìè
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ê 60-ëåòèþ àêòåðà.
"Èãîðü Ëèâàíîâ. Ñ ÷èñ-
òîãî ëèñòà"
12.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèò-
ðàìè
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä
16.10 Êóá (12+)
17.15 Ãîëîñ. Çà êàäðîì
(12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ
(12+)
18.45 "Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?"
19.45 Ìèíóòà ñëàâû. Äî-
ðîãà íà Îëèìï! (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì
(16+)
23.00 Óñïåòü äî ïîëóíî÷è
(16+)
23.35 Õ/ô "Êîä äîñòóïà
"Êåéïòàóí" (16+)

Ðîññèÿ
4.55 Äåòåêòèâ "Ïðîùàëü-
íàÿ ãàñòðîëü "Àðòèñòà" 
6.35 "Ñåëüñêîå óòðî"
7.05 "Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ"
8.00 Âåñòè
8.20 "Âîåííàÿ ïðîãðàì-
ìà"
8.50 "Ïëàíåòà ñîáàê"
9.25 "Ñóááîòíèê"
10.05 "Ìîÿ ïëàíåòà"
ïðåäñòàâëÿåò. "Òîáîëü-
ñêèé Êðåìëü". "Áóòàí.
Êîðîëåâñòâî ñ÷àñòëèâûõ"
11.00 Âåñòè
11.55 "×åñòíûé äåòåêòèâ"
(16+)
12.25 Õ/ô "Îäèí íà âñåõ"
(12+)
14.00 Âåñòè
14.30 Õ/ô "Îäèí íà âñåõ"
(12+)
17.00 "Òàíöû ñî çâåçäà-
ìè". Ñåçîí-2013ã.
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô "Ëþáîâü ñ èñ-
ïûòàòåëüíûì ñðîêîì"
(12+)
00.45 Õ/ô "Âåðíóòü Âåðó"
(12+)

ÍÒÂ
5.40 Ò/ñ "Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü" (16+)
7.25 Ñìîòð
8.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ "Çîëîòîé
êëþ÷"
8.45 Èõ íðàâû
9.25 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì"
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà
(16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïî-
åäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 "ß õóäåþ" (16+)
14.30 "ÄÍÊ". Òîê-øîó
(16+)
15.30 Ñâîÿ èãðà
16.20 "Ñëåäñòâèå âåëè..."
(16+)

17.20 "Î÷íàÿ ñòàâêà" (16+)
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 "Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå"
19.50 "Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè" (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü!
(16+)
21.45 "Îñòðîâ" (16+)
23.15 "Ëó÷ Ñâåòà" (16+)
23.50 "Åãîð 360" (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 "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".
Ñòýíä-àï êîìåäè (16+)
16.00 "Comedy Áàòòë. Áåç
ãðàíèö" (16+)
17.00 "STAND UP" (16+)
18.00 "ÍÅZËÎÁ" (16+)
20.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Ãàððè
Ïîòòåð è äàðû ñìåðòè:
×àñòü 1" (12+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.30 Õ/ô "Ïðî Êðàñíóþ
Øàïî÷êó. Ïðîäîëæåíèå
ñòàðîé ñêàçêè" 
12.15 Õ/ô "Ñòàðèêè-ðàç-
áîéíèêè" (12+)
14.15 Õ/ô "Òîï Ãàí"
(12+)
16.30 Õ/ô "Ìèðîòâîðåö"
(16+)
19.00 Õ/ô "Ñêâîçíûå ðà-
íåíèÿ" (16+)
21.00 Õ/ô "Ïîñëåäíèé
áîéñêàóò" (16+)
23.15 Õ/ô "Õîäÿò ñëóõè"
(12+)

ÒÂÖ
6.20 ÀÁÂÃÄåéêà
6.50 Õ/ô "Â äâóõ øàãàõ
îò "Ðàÿ" (6+)
8.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýí-
öèêëîïåäèÿ (6+)
9.10 Õ/ô "Ñàäêî"
10.35 "Äîáðî ïîæàëîâàòü
äîìîé!" (6+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô "Äåòè Äîí Êè-
õîòà" (6+)
13.30 Õ/ô "Ïèðàòû XX
âåêà" (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 Õ/ô "Ïèðàòû ÕÕ
âåêà"
15.25 Êîìåäèÿ "Óêîë
çîíòèêîì" (6+)
17.15 Õ/ô "Òðè òîâàðè-
ùà" (16+)
21.00 "Ïîñòñêðèïòóì"
22.00 Ò/ñ "Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè" (12+)
23.55 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
7.25, 13.30 "Ãîòîâèì ñ
ìàìîé" 
7.35, 13.40 Ò/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåé-
êà"
8.00, 14.05 Ò/ñ "Ïîáåã
Àðòôóëà Äîäæåðà" (6+)
8.30, 14.35 Ò/ñ "Ëèççè
Ìàãóàéåð" (6+)
8.50 Ò/ñ "Êðîò è åãî äðó-
çüÿ" 
9.00 Ò/ñ "Îõîòíèêè íà
äðàêîíîâ" (6+)

9.30, 15.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãà-
ëàêòèêà" (12+)
10.00, 17.00 Ò/ñ "Ïèñüìà
îò Ôåëèêñà" 
10.30, 16.30, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ" 
11.00, 18.00 Ò/ñ "Ìîé
äðóã-Ìàðñèàíèí" (6+)
11.30 Ò/ñ "Øêîëà ñåêðåò-
íûõ àãåíòîâ" (12+)
11.55, 19.00 Ò/ñ "Ãîðîä-
ñêèå ãåðîè" 
12.10, 19.10 Ò/ñ "Ôèêñè-
êè" 
12.30, 19.30 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî ìèðà"
13.00, 20.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ" (6+)
14.55 "Girls only" 
16.00, 23.00 Ò/ñ "Ãëàäèà-
òîðû" (6+)
18.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå îñò-
ðîâà" (6+)
20.30 Ò/ñ "Çàïóòàííàÿ
èñòîðèÿ" (12+)
21.30 Ì/ô "Ïëàíåòà 51"
(12+)

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô "Ïîëóñòàíîê"
11.40 Ä/ô "Âàñèëèé Âà-
ñèëüåâè÷ Ìåðêóðüåâ"
12.20 Áîëüøàÿ ñåìüÿ.
Íèíà Óñàòîâà
13.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
"ßêóòñêèé êîñòþì"
13.45 Õ/ô "×óê è Ãåê"
14.30 Ì/ô "Ï¸ñ â ñàïî-
ãàõ"
14.50 Ä/ñ "Ïèíãâèíû
ñêðûòîé êàìåðîé"
15.45 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïå-
òðîâ! Ïåòåðãîô: Íèæíèé
ïàðê
16.15 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. Ðîáåðò Ðîæäåñò-
âåíñêèé è Àëëà Êèðååâà
16.55 Ä/ô "Äðàêîíîâû
äåâóøêè"
19.10 Ä/ô "Ôàèíà Ðà-
íåâñêàÿ"
19.50 Õ/ô "Ïîäêèäûø"
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà.
Ôèíàë
23.00 Õ/ô "×àéêà"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
7.30 Äðóçüÿ ïî êóõíå
8.00 Ïîëåçíîå óòðî
8.30 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
8.35 Äðàìà "Òèõèé Äîí"
(12+)
15.20 Ñïðîñèòå ïîâàðà
16.20 Ìåëîäðàìà "Ïàðè
íà ëþáîâü" (16+)
18.00 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äî-
ìîõîçÿéêè" (16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
19.00 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíûé
âåê" (12+)
22.50 Òàéíû åäû
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Êîìåäèÿ "Ëàâêà
÷óäåñ" (12+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô 
7.35 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî" (6+)
7.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ" (6+)
8.10 "Âåñ¸ëîå äèíîóòðî"
8.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëî-
ïàêà" (6+)
9.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
9.10 Ì/ñ "Êóìè-Êóìè" (6+)
9.35 Ì/ñ "Äðàêîíû è
âñàäíèêè Îëóõà" (6+)
10.00 Ì/ñ "Àëèñà çíàåò,
÷òî äåëàòü!" (6+)
10.35 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
ìàëü÷èêà-àêóëû è äå-
âî÷êè-ëàâû" (12+)

12.15 Äðàìà "Ìîëîä¸æ-
êà" (16+)
16.00 Êîìåäèÿ "Âîñüìè-
äåñÿòûå" (16+)
18.00 "Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
19.20 Ì/ô "Äîì-ìîíñòð"
(12+)
21.00 "ÌàñòåðØåô" (16+)
22.00 "Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
23.30 Õ/ô "Èñõîäíîå ïî-
ëîæåíèå" (16+)

EuroSport
13.30, 14.15 Ôóòáîë.
Êâàëèôèêàöèÿ íà ÷åìïè-
îíàò ìèðà 2014 ã.
15.00 Ãîðíûå ëûæè. Êó-
áîê ìèðà. Ëåâè (Ôèíëÿí-
äèÿ). Ñëàëîì. Æåíùèíû.
1-é ñïóñê
16.00 Ñàííûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà.Ëèëëåõàìåð
(Íîðâåãèÿ). Äâîéêè. 1-é
ñïóñê,  2-é ñïóñê
17.00 Ñêè-ïàññ. Æóðíàë
17.15, 19.00 Ñàííûé
ñïîðò. Êóáîê ìèðà.Ëèë-
ëåõàìåð (Íîðâåãèÿ).
Æåíùèíû. 1-é ñïóñê, 2-
é ñïóñê
18.00 Ãîðíûå ëûæè. Êó-
áîê ìèðà. Ëåâè (Ôèíëÿí-
äèÿ). Ñëàëîì. Æåíùèíû.
2-é ñïóñê
19.30, 20.00 Øàðû. Îò-
êðûòûé ×åìïèîíàò Øîò-
ëàíäèè. Äåíü 7, ôèíàë
22.30 Ñíóêåð. Åâðîïåé-
ñêèé òóð. Áåëüãèÿ. Äåíü 2 

Ñïîðò
7.30 "Ìîÿ ïëàíåòà"
8.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. BÅLLÀTOR.
Àëåêñàíäð Øëåìåíêî
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äóãà
Ìàðøàëëà (ÑØÀ). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
10.00 "Äèàëîãè î ðûáàë-
êå"
10.30 "Â ìèðå æèâîòíûõ"
11.00 Áîëüøîé ñïîðò
11.20 "Èíäóñòðèÿ êèíî"
11.50 "Ïîëèãîí"
12.50 Áîëüøîé ñïîðò
13.05 Âîëåéáîë. Êóáîê
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ-Áðàçèëèÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ßïî-
íèè
14.55 Áîëüøîé ñïîðò
15.15 "24 êàäðà" (16+)
15.50 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
16.20 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
(16+)
17.25 "Ïîêóøåíèÿ" (16+)
18.30 Áîëüøîé ñïîðò
18.50 Õ/ô "Êëþ÷ ñàëà-
ìàíäðû" (16+)
20.55 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. M-1 Challenge.
Ñåðãåé Õàðèòîíîâ (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Àëåêñåÿ Êó-
äèíà (Áåëîðóññèÿ). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñóð-
ãóòà
23.30 Áîëüøîé ñïîðò
23.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè ÑØÀ. Êâàëèôèêà-
öèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.40 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê" â
ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
8.10 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
8.25 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
8.55 Ïëàíåòà îõîòíèêà. (16+)
9.25 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì Ìàð-
êîâè÷åì. (12+)
9.40 Â ìèðå ðûáàëêè. (12+)
10.05 Îõîòà â ãîðàõ Àëòàÿ.
(16+)
10.35 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
11.00 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)

11.55 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
12.20 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
12.50 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
13.20 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàê-
íèëè. (16+)
13.40 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
14.10 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
14.40 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
15.10 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè.
(16+)
15.35 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
16.00 Ðûáàëêà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè. (16+)
16.20 Ëîâëÿ êàðïà ñ ßíîì
Ðàññåëîì. (16+)
16.50 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
17.20 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
17.50 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
18.20 Ñ ×èëëè íà êàðïà.
(16+)
18.50 Î ðûáàëêå âñåðüåç.
Êàðïôèøèíã: Ñòðàòåãèÿ è
òàêòèêà ëîâëè êðóïíîé ðû-
áû. (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 òðîïå.
(16+)
22.05 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
23.00 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)

Ðåòðî
8.00 "Ìîíòàæ" (16+)
8.55 "50 õ 50" (12+)
10.30 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè" (16+)
11.00, 17.00, 23.00 Õ/ô
"Àáñîëþòíî òî÷íî!" (16+)
11.25, 17.25, 23.25 Õ/ô
"Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì
æèçíü" (12+)
12.20 Õ/ô "Ïÿòàÿ ïå÷àòü"
(16+)
14.00, 16.30, 22.30 "Ïåñíÿ
ãîäà" (6+)
14.30, 15.45 "Â êðóãó äðó-
çåé" (16+)
18.40 Õ/ô "Äåâóøêà èç
áàíêà" (16+)
20.10, 21.15 Õ/ô "Ëåòó÷àÿ
ìûøü" (16+)
00.20 "ß íàäåþñü, ÷òî âû-
êàðàáêàþñü" (16+)

Óñàäüáà
8.00, 10.25, 19.15 Äîì, êî-
òîðûé ïîñòðîèë... (16+)
8.45, 16.40, 20.00 Ëàíä-
øàôòíûé äèçàéí. (12+)
9.15, 20.30 Ãîðîæàíå áó-
äóùåãî. (12+)
10.10 Ñàä. (12+)
11.10 Àíòèêâàðíûå ïðå-
âðàùåíèÿ. (12+)
11.40 Ïðóäû. (12+)
12.10 Êðàñèâî æèòü. (12+)
12.40, 13.55, 21.40 Ïoëåç-
íûå ñîâåòû. (12+)
12.55 Ïåéçàæ ïîä îêíàìè.
(12+)
13.25 Îñîáûé âêóñ. (12+)
14.10 Ïðîåêò ìå÷òû ¹137.
(12+)
14.40, 21.55 Õîçÿèí. 
(12+)
15.10 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
15.40 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
16.10 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
17.10 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)
17.30 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)

18.00 Íåäâèæèìîñòü. Ñî-
âåòû ýêñïåðòà. (12+)
18.30 Áûñòðûå ðåöåïòû
äëÿ íàõîä÷èâûõ. (12+)
19.00, 21.25 Ëó÷êè-ïó÷êè.
(12+)
22.25 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
22.55 Ñòàðèííûå ðóññêèå
óñàäüáû. (12+)

5 êàíàë
7.40 Ì/ô 
9.35 "Äåíü àíãåëà"
10.00, 18.30 "Ñåé÷àñ"
10.10 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
19.00 Ò/ñ "Ñïåöîòðÿä
"Øòîðì" (16+)
22.55 Áîåâèê "Òðèî" (16+)

ÇÇââååççääàà
7.55 Ì/ô
9.00 Ä/ñ "Òîâàðèù êîìåí-
äàíò" (12+)
9.45 "Áðýéí-ðèíã"
10.45 Ä/ô "Íàñëåäèå Àê-
ñåëÿ Áåðãà" (16+)
11.15 Õ/ô "Ëàðåö Ìàðèè
Ìåäè÷è" (12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15, 14.00 Ä/ô "Âîéíà
êîìàíäàðìîâ" (12+)
14.45 Õ/ô "×àêëóí è Ðóì-
áà" (12+)
16.30 Õ/ô "Ìàøåíüêà" (6+)
18.15 Õ/ô "Áåç âèäèìûõ
ïðè÷èí" (12+)
19.50 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè" (6+)
22.45 Ò/ñ "...è áûëà âîéíà"
(16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.25 Õ/ô "Ïîäñàäíîé"
(16+)
9.05 Õ/ô "Ñ÷àñòëèâûé íå-
óäà÷íèê" (12+)
10.40 Õ/ô "Âåñüåãîíñêàÿ
âîë÷èöà" (6+)
12.30 Õ/ô "Êàðìåí" (16+)
14.30 Õ/ô "Ðîäèíà èëè
ñìåðòü" (12+)
16.00 Õ/ô "Ïèðàìèäà"
(16+)
17.55 Õ/ô "Çîíà òóðáó-
ëåíòíîñòè" (16+)
19.25 Õ/ô "Ãðîìîçåêà"
(16+)
21.15 Õ/ô "Îäíà âîéíà"
(16+)
22.50 Õ/ô "Ðåòðî âòðîåì"
(16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 6.25, 7.35, 15.45,
19.00 "Ñîáûòèÿ". (16+) 
6.35, 12.00 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+)
6.55, 8.05, 11.55, 12.55,
15.10, 15.40, 16.55 "Ïîãîäà
íà "ÎÒÂ". (6+) 
7.00 Ä/ô "Êîðîëè êóõíè".
(16+)
8.10 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà". (12+)
8.30 Ðåàëèòè-øîó "Ïàïà
ïîïàë". (16+) 
9.30 "Àêòèâíîå äîëãîëå-
òèå". (16+)
9.45 "Íàðèñîâàííîå äåòñò-
âî". (16+)
10.00 Ì/ô "Ëÿãóøêà-ïóòå-
øåñòâåííèöà". (0+) 
10.30 Ì/ô "Øêîëà âàìïè-
ðîâ ". (6+) 
11.00 Ì/ô "Âèííè-Ïóõ",
"Âèííè-Ïóõ è äåíü çàáîò",
"Âèííè-Ïóõ èäåò â ãîñòè".
(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 Äåòåêòèâ "Çàìûñëèë
ÿ ïîáåã". (16+)
20.00 Áîåâèê "ÐÝÄ". (16+)
22.00 Äðàìà "Âå÷åð". (16+)
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 16 íîÿáðÿ

Ïðåçåíòàöèÿ

Èñïîâåäü

Ñåðãåÿ Õàíæèíà

Â ÑÅÐÅÄÈÍÅ îêòÿáðÿ â ãîðîäñêîì
Áèáëèîòå÷íî-èíôîðìàöèîííîì öåíòðå
ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè Ñåðãåÿ Õàí-
æèíà "Èñïîâåäü".
Èìÿ åå àâòîðà â ñîçíàíèè áîëüøèíñò-

âà ãîðîæàí àññîöèèðóåòñÿ ñ âûñîêèì
ïàòðèîòèçìîì ïîêîëåíèÿ, ïåðåæèâøåãî
â äåòñêèå ãîäû óæàñ Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû, à çàòåì âñòàâøåãî ê ïå-
÷àì è ñòàíêàì, ÷òîáû ïîäíèìàòü ñòðàíó
èç ïîñëåâîåííûõ ðóèí. Âñå ëó÷øåå, ÷òî
åñòü â ýòèõ ëþäÿõ, íûíåøíèõ âåòåðàíàõ
òðóäà - ñîâåñòü è ÷åñòü, ãîòîâíîñòü îò-
äàâàòü ñâîè ñèëû ðàäè îáùåãî áëàãà,
ñïîñîáíîñòü ñîïåðåæèâàòü âñåé äóøîé -
ýòî ÷åëîâå÷åñêèå ÷åðòû àâòîðà. Îíè â
ïîëíîé ìåðå ïðîÿâèëèñü â ïåðâîé ÷àñ-
òè êíèãè - àâòîáèîãðàôè÷åñêîé ïîâåñòè
"Ïî äîðîãå èñïûòàíèé è ñ÷àñòüÿ".
Âî âòîðîé, îòäàííîé ñòèõàì, âíîâü

ïðåäñòàåò ïàòðèîò è ãðàæäàíèí, êîòî-
ðûé äåëèò ñ ÷èòàòåëåì è ñâîþ áîëü, è
ñâîþ ëþáîâü ê ëþäÿì è ïðèðîäå ðîäíî-
ãî êðàÿ. Êíèãà íåäàðîì íàçâàíà "Èñïî-
âåäü": ñâîèì ñîäåðæàíèåì îíà îòâå÷àåò
ñìûñëó ýòîãî ñëîâà.
Äëÿ Õàíæèíà-ëèòåðàòîðà ýòî ïÿòàÿ

êíèãà, è êàê îí ïðåäïîëàãàåò â ñâîåì
ïðåäèñëîâèè - ïîñëåäíÿÿ. Íî è âñå ãîñ-
òè ïðåçåíòàöèè, è ïîñòîÿííûé ðåäàêòîð
êíèã ýòîãî àâòîðà Íàäåæäà Æóìàáåêîâà
áûëè åäèíîäóøíû è âûñêàçàëè ñâîè
îæèäàíèÿ, ÷òî òâîð÷åñòâî è èçäàíèå íà-
ïèñàííîãî ïðîäîëæèòñÿ.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî èìåííî Í.Í. Æóìà-

áåêîâà ïîäòîëêíóëà Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè-
÷à íà ñîçäàíèå àâòîáèîãðàôè÷åñêîé ïî-
âåñòè è ÿâèëàñü áåñöåííûì ëèòåðàòóð-
íûì ïîìîùíèêîì. Â ñîêðàùåííîì âà-
ðèàíòå îíà ïðåäñòàâèëà ýòó ïîâåñòü íà
6-õ ãîðîäñêèõ Òàòèùåâñêèõ ÷òåíèÿõ. Îíà
æå ïîäãîòîâèëà è ïðîâåëà âñòðå÷ó-ïðå-
çåíòàöèþ. È ïåðâûìè ñëîâàìè àâòîðà
ïðåçåíòóåìîé êíèãè áûëè ñëîâà áëàãî-
äàðíîñòè ñâîåìó äîáðîìó ðåäàêòîðó.
Ñåðãåé Õàíæèí äàâíî âåðåí òåìå âîé-

íû, ðîäèíû è ïðèçâàë ñâîèõ êîëëåã ïî
ëèòåðàòóðíîìó öåõó - ÷ëåíîâ îáúåäèíå-
íèÿ "Ðîäíèêè Ñèíåãîðüÿ" - íå îñòàâëÿòü
âíèìàíèåì èìåííî ýòî. "Ìû æèâåì ïà-
ìÿòüþ", - ñêàçàë îí.
Êàê è íà âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ, îðãàíè-

çóåìûõ ñîòðóäíèêàìè ãîðîäñêîé áèáëè-
îòåêè, â çàëå áûëà òåïëàÿ, ñâåòëàÿ àòìî-
ñôåðà. Çâó÷àëè ñòèõè èç íîâîé êíèãè,
êîòîðûå ÷èòàëè àâòîð, à òàêæå áèáëèî-
òåêàðü Âåðà Âàñèëüåâíà Àïòèíà. Êàñà-
ëèñü äóøè ìåëîäèè ñàêñîôîíà Êèðèëëà
Øóêîëþêîâà, ñòóäåíòà Íèæíåòàãèëüñêî-
ãî êîëëåäæà èñêóññòâ. Áûëè ñêàçàíû
ïðåêðàñíûå ñëîâà â àäðåñ ãåðîÿ ïðåçåí-
òàöèè è êóøâèíñêèõ ëèòåðàòîðîâ - íà-
÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû ÊÃÎ
Ò.À. Òðåòüÿêîâîé, çàìåñòèòåëåì äèðåê-
òîðà ÁÈÖ È. Â Áåãóíîâîé. Íå îñòàëèñü â
ñòîðîíå è êîëëåãè Ñ. Õàíæèíà ïî ëè-
òîáúåäèíåíèþ. Òåïåðü - ñëîâî çà ÷èòà-
òåëåì.

Ëþäìèëà ÖÅÄÈËÊÈÍÀ
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1 êàíàë
6.00 Íîâîñòè
6.10 Õ/ô "Ìåðñåäåñ" óõî-
äèò îò ïîãîíè"
7.45 Àðìåéñêèé ìàãàçèí
(16+)
8.15 Ì/ñ "Àëàääèí"
8.40 Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.00 Íîâîñòè 
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè
(12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.00 Íîâîñòè 
12.15 Ê 400-ëåòèþ öàð-
ñêîé äèíàñòèè. "Ðîìàíî-
âû" (12+)
13.20 Ñâàäåáíûé ïåðåïî-
ëîõ (12+)
14.10 Ò/ñ "Âèêòîðèÿ" (16+)
18.00 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
21.00 Âîñêðåñíîå "Âðåìÿ"
22.00 ÊÂÍ-2013 ã. (16+)
00.15 Õ/ô "Êàôå äå Ôëîð"
(16+)

Ðîññèÿ
5.30 Äåòåêòèâ "Êîëüöî èç
Àìñòåðäàìà" 
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 "À ñíåã êðó-
æèò..." (12+)
14.00 Âåñòè
14.30 Õ/ô "À ñíåã êðó-
æèò..." (12+)
16.15 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðå-
øàåòñÿ"
18.00 "Áèòâà õîðîâ"
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 Õ/ô "Äâà ìãíîâå-
íèÿ ëþáâè" (12+)
23.30 "Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì" (12+)

ÍÒÂ
6.05 Ò/ñ "Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü" (16+)
8.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ "Ðóññêîå
ëîòî ïëþñ"
8.45 Èõ íðàâû
9.25 Åäèì äîìà
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à"
(16+)
10.55 "×óäî òåõíèêè"
(12+)
11.25 "Ïîåäåì, ïîåäèì!"
12.00 "Äà÷íûé îòâåò"
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 "Åãîð Ãàéäàð: Ãè-
áåëü èìïåðèè" (12+)
14.40 "Âðàãè íàðîäà"
(16+)
15.30 Ñâîÿ èãðà
16.20 "Ñëåäñòâèå âåëè..."
(16+)
17.20 "Î÷íàÿ ñòàâêà"
(16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå. Îáçîð çà íå-
äåëþ
19.00 "Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ
ïðîãðàììà"
19.50 Õ/ô "Ãîí÷èå: Çà-
ïàäíÿ" (16+)
23.40 "Ãðóçèÿ: èñòîðèÿ
îäíîãî ðàçî÷àðîâàíèÿ"
(16+)

ÒÍÒ
7.30 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
8.00 "Ïåðâàÿ íàöèîíàëü-
íàÿ ëîòåðåÿ"  (16+)
8.05 Ì/ñ "Ñëàãòåððà"
(12+)
8.30 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ" (12+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.00 "Äâà ñ ïîëîâèíîé

ïîâàðà. Îòêðûòàÿ êóõíÿ"
(12+)
10.30 "Ôèòíåñ" (12+)
11.00 "Øêîëà ðåìîíòà"
(12+)
12.00 Ä/ô "Çàðàáîòàòü
ëåãêî-3" (16+)
13.00 "Ïåðåçàãðóçêà"
(16+)
14.00 "Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå" (16+)
14.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Ãàð-
ðè Ïîòòåð è äàðû ñìåðòè:
×àñòü 1" (12+)
17.00 Ôàíòàñòèêà "Æåí-
ùèíà-êîøêà" (12+)
18.55 "Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå" (16+)
19.30 "ÒÍÒ. MIX" (16+)
20.00 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
21.30 "STAND UP" (16+)
22.30 Êîìåäèÿ "Íàøà
Russia" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.45 Õ/ô "Ñòàðèêè-ðàç-
áîéíèêè" (12+)
11.30 Õ/ô "Âîêçàë äëÿ
äâîèõ"
14.30 Õ/ô "Äíè ãðîìà"
(16+)
16.45 Õ/ô "Ïîñëåäíèé
áîéñêàóò" (16+)
19.00 Õ/ô "Îãîíü èç ïðå-
èñïîäíåé" (12+)
21.15 Õ/ô "Îïàñíûå ïàñ-
ñàæèðû ïîåçäà 123"
(16+)
23.15 Õ/ô "Ñêâîçíûå ðà-
íåíèÿ" (16+)

ÒÂÖ
6.50 Õ/ô "Ôàíòàçåðû"
(6+)
8.00 "Ôàêòîð æèçíè" (6+)
8.30 Õ/ô "Íî÷íîå ïðîèñ-
øåñòâèå" (12+)
10.20 "Áàðûøíÿ è êóëè-
íàð" (6+)
10.55 "Òî÷êà íåâîçâðàòà"
(16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô "Áîëüøàÿ ñå-
ìüÿ" (12+)
13.50 "Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì" (12+)
14.20 "Ïðèãëàøàåò Áîðèñ
Íîòêèí" (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Ò/ñ "Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè" (12+)
17.25 Õ/ô "Ñ÷àñòüå ïî
ðåöåïòó" (12+)
21.00 "Â öåíòðå ñîáûòèé"
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
22.00 Äåòåêòèâ "Êàìåí-
ñêàÿ". "Èãðà íà ÷óæîì
ïîëå" (16+)

Äåòñêèé
7.35 Ò/ñ "Áåëêà è Ñòðåë-
êà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà"
8.00 Ò/ñ "Ïîáåã Àðòôóëà
Äîäæåðà" (6+)
8.30 Ò/ñ "Ëèççè Ìàãóàé-
åð" (6+)
8.50 Ì/ô "Öàðåâíà-ëÿ-
ãóøêà"
9.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà" (12+)
10.00, 17.00 Ò/ñ "Ïèñüìà
îò Ôåëèêñà" 
10.30, 16.30, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ" 
11.00, 18.00 Ò/ñ "Ìîé
äðóã-Ìàðñèàíèí" (6+)
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ïèðàò-
ñêèå îñòðîâà" (6+)
11.55, 19.00 Ò/ñ "Ãîðîä-
ñêèå ãåðîè" 
12.10, 19.10 Ò/ñ "Ôèêñè-
êè" 
12.30, 19.30 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî ìèðà"

13.00, 20.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ" (6+)
13.30, 20.30 Ò/ñ "Çàïó-
òàííàÿ èñòîðèÿ" (12+)
14.25 Ì/ô "Ïëàíåòà 51"
(12+)
16.00, 23.05 Ò/ñ "Ãëàäèà-
òîðû"  (6+)
21.30 Õ/ô "Áàíäà Îëüñå-
íà: Ïðèêëþ÷åíèÿ â öèð-
êå" (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00 "Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì"
10.35 Õ/ô "Âèäåíèÿ"
"Ëþáîâíîå ãíåçäûøêî"
"Òåàòð"
11.35 Áàñòåð Êèòîí
12.00 "Äóõîâíûé ìèð ñå-
òî"
12.30 Õ/ô "Âíèìàíèå,
÷åðåïàõà!"
13.50 Ì/ô "Â íåêîòîðîì
öàðñòâå..."
14.20 "Ïåøêîì...". Ìîñê-
âà òîðãîâàÿ
14.50 "×òî äåëàòü?"
15.35 Ãîñóäàðñòâåííûé
àêàäåìè÷åñêèé àíñàìáëü
òàíöà "Àëàí"
16.45 "Êòî òàì..."
17.15 Ä/ô "Æåëåçíàÿ
ñòåíà. Ïðåîáðàæåíñêèé
ïîëê"
18.00 "Êîíòåêñò"
18.40 "Çàãàäî÷íûå äîêó-
ìåíòû Ãåîðãèÿ Ãàïîíà"
19.25 "Ðîìàíòèêà ðîìàí-
ñà". Àëåêñàíäð Ìàëèíèí
20.20 90 øàãîâ
20.35 Õ/ô "Òðÿñèíà"
22.45 Áàëåò "Êîïïåëèÿ"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
7.30 Äðóçüÿ ïî êóõíå
8.00 Ïîëåçíîå óòðî
8.30 Ìåëîäðàìà "Îñåí-
íèå öâåòû" (16+)
12.30 Ãëàâíûå ëþäè
(12+)
13.30 Ìåëîäðàìà "Äæåéí
Ýéð" (12+)
18.00 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äî-
ìîõîçÿéêè" (16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Êàê
âûéòè çàìóæ çà ìèëëèî-
íåðà" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Òðèëëåð "Òàéíà ïî-
ìåñòüÿ Óèâåðí" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô "Ñêàçêà ïðî ÷ó-
æèå êðàñêè", "Êàòåðîê",
"Êåíòåðâèëüñêîå ïðèâèäå-
íèå", "Íà ëåñíîé ýñòðàäå",
"Çàé è ×èê", "Íó, ïîãîäè!"
7.35 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê Ïî-
ðîðî" (6+)
7.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ" (6+)
8.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëî-
ïàêà" (6+)
9.00 Ì/ñ "Àëèñà çíàåò, ÷òî
äåëàòü!" (6+)
9.30 Ðåàëèòè "Äîì ìå÷òû"
(16+)
10.00 "Äâà îòöà è äâà ñû-
íà" (16+)
12.00 "Ñíèìèòå ýòî íåìåä-
ëåííî!" (16+)
13.00 "ÌàñòåðØåô" (16+)
14.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
14.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå" (16+)
16.30 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
16.50 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!" (16+)
17.50 Ì/ô "Äîì-ìîíñòð"
(12+)
19.30 "Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
21.00 Õ/ô "Ïðèâèäåíèå"
(16+)

23.25 "Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)

EuroSport
9.00, 10.00, 13.30 Àâòî-
ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà â
êëàññå Òóðèíã. Ìàêàî. Çà-
åçä 1, 2
11.00 Òåõíè÷åñêèé ïåðå-
ðûâ
14.30 Ñêè-ïàññ. Æóðíàë
14.45, 18.00 Ãîðíûå ëûæè.
Êóáîê ìèðà. Ëåâè (Ôèí-
ëÿíäèÿ). Ñëàëîì. Ìóæ÷è-
íû. 1-é ñïóñê, 2-é ñïóñê
16.15 Ñàííûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà.Ëèëëåõàìåð (Íîðâå-
ãèÿ). Ìóæ÷èíû. 1-é ñïóñê,
2-é ñïóñê
19.00 Ñíóêåð. Åâðîïåéñêèé
òóð. Áåëüãèÿ. 1/4 ôèíàëà
20.00 Ôóòáîë. Îáçîð êâà-
ëèôèêàöèîííûõ ìàò÷åé ê
÷åìïèîíàòó ìèðà 2014 ã.
21.00 Ñíóêåð. Åâðîïåéñêèé
òóð. Áåëüãèÿ. 1/2 ôèíàëà
23.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè Ôðàíöèè. Îáçîð 

Ñïîðò
7.00 "Ìîÿ ïëàíåòà"
8.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Âÿ÷åñëàâ Ãëàçêîâ
ïðîòèâ Òîìàøà Àäàìåêà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ
10.00 "Ìîÿ ðûáàëêà"
10.30 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
(16+)
11.00 Áîëüøîé ñïîðò
11.20 "Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ"
11.50 ÀâòîÂåñòè
12.05 Âîëåéáîë. Êóáîê
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ-Òàèëàíä. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè
13.55 Áîëüøîé ñïîðò
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è-
2014ã.
14.40 "Áîëüøîé òåñò-
äðàéâ ñî Ñòèëëàâèíûì"
(16+)
15.40 Õ/ô "Êëþ÷ Ñàëàìàí-
äðû" (16+)
17.50 "Ñëåäñòâåííûé ýêñ-
ïåðèìåíò" (16+)
18.55 Áîëüøîé ñïîðò
19.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Âÿ÷åñëàâ Ãëàçêîâ
ïðîòèâ Òîìàøà Àäàìåêà.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
20.20 Õ/ô "Ìàðø-áðîñîê.
Îñîáûå îáñòîÿòåëüñòâà"
(16+)
00.15 Áîëüøîé ñïîðò

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.30 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê" â
ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
8.00 Ðûáîëîâíûå ïóòåøå-
ñòâèÿ. (12+)
8.55 Â ìèðå ðûáàëêè. (12+)
9.25 Ðûáàëêà ñ Íîðìóíäîì
Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
9.55 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè.
(16+)
10.20 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
10.50 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
11.20 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
11.50 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
12.05 Ñåçîí îõîòû. (16+)
12.35 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
13.05 Íà ðåêå è îçåðå.
(16+)
13.30 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
14.00 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
14.15 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
14.45 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
15.15 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
15.30 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
15.55 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)

16.50 Îõîòà â ãîðàõ Àëòàÿ.
(16+)
17.20 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
17.50 Ðûáîëîâíûå ïóòåøå-
ñòâèÿ ïî Íîðâåãèè. (12+)
18.15 Ïîäñåêàé, Ñåìåíû÷.
Ñïîðòèâíàÿ ëîâëÿ Êàðïà.
(12+)
19.20 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (16+)
19.45 Ñåçîí îõîòû. (16+)
20.15 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
20.30 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
20.55 Äîáðî ïîæàëîâàòü â
äæóíãëè. (16+)
21.35 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)
22.05 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
22.30 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
23.00 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)

Ðåòðî
8.00, 10.30, 16.30 "Ïåñíÿ
ãîäà" (6+)
8.30, 9.45 "Â êðóãó äðóçåé"
(16+)
11.00, 17.00, 23.00 Õ/ô
"Àáñîëþòíî òî÷íî!" (16+)
11.25, 17.25, 23.25 Õ/ô
"Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì
æèçíü" (12+)
12.40 Õ/ô "Äåâóøêà èç
áàíêà" (16+)
14.10, 15.15 Õ/ô "Ëåòó÷àÿ
ìûøü" (16+)
18.20 "ß íàäåþñü, ÷òî âû-
êàðàáêàþñü" (16+)
20.05 "Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ
÷åëîâåêîì" (16+)
21.05 Õ/ô "Ïðîâåðåíî, ìèí
íåò" (6+)
22.30 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè" (16+)

Óñàäüáà
8.00, 9.15 Ïoëåçíûå ñîâå-
òû. (12+)
8.15, 20.25 Ïðîåêò ìå÷òû
¹137. (12+)
8.45, 20.55 Õîçÿèí. (12+)
9.30 Àíòèêâàðíûå ïðåâðà-
ùåíèÿ. (12+)
10.00 Êðàñèâî æèòü. (12+)
10.30, 14.00 Äîì, êîòîðûé
ïîñòðîèë... (16+)
11.15 Â ãîñòÿõ ó äîìîâåí-
êà. (12+)
11.45 Íåäâèæèìîñòü. Ñî-
âåòû ýêñïåðòà. (12+)
12.15 Áûñòðûå ðåöåïòû
äëÿ íàõîä÷èâûõ. (12+)
12.45 Äîìèê â Àìåðèêe.
(12+)
13.15, 18.15 Ëó÷êè-ïó÷êè.
(12+)
13.30 Ãîðîä-Ñàä. (12+)
14.45, 22.55 Ëàíäøàôòíûé
äèçàéí. (12+)
15.15 Ãîðîæàíå áóäóùåãî.
(12+)
16.10 ß-ôåðìåð. (12+)
16.40 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)
17.00 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
17.30 Õóäîæíèêè â óñàäü-
áå (èç öèêëà "Ìèð ðóññêîé
óñàäüáû"). (6+)
18.00 Ïîäâîðüå. (12+)
18.30 Ïåéçàæ ïîä îêíàìè.
(12+)
19.00, 21.25 Îñîáûé âêóñ.
(12+)
19.30 Îãîðîäû. Ýêçîòèêà.
(12+)
20.00 Óäèâèòåëüíûå îáè-
òàòåëè ñàäà. (0+)
21.55 Ìèëëèîí íà ÷åðäàêå.
(12+)
22.25 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)

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

17.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ. Î ãëàâíîì"
18.00 "Ãëàâíîå"
19.00 Ò/ñ "Ñïåöîòðÿä
"Øòîðì" (16+)
22.55 Áîåâèê "Ìàôèÿ áåñ-
ñìåðòíà" (16+)

ÇÇââååççääàà
7.50 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òîëè Êëþêâèíà"
9.00 Ä/ñ "Òîâàðèù êîìåí-
äàíò" (12+)
9.45 Ä/ñ "Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ" (6+)
10.00 "Ñëóæó Ðîññèè"
11.20 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîíòó"
(12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ "Íåâèäèìûé
ôðîíò" (12+)
13.45 Ò/ñ "...è áûëà âîéíà"
(16+)
16.30 Õ/ô "Îäèí è áåç
îðóæèÿ" (12+)
18.15 Õ/ô "Åñëè âðàã íå
ñäàåòñÿ..." (12+)
19.50, 23.10 Ò/ñ "Ñëåäñò-
âèå âåäóò çíàòîêè" (6+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.10 Õ/ô "Âåñüåãîíñêàÿ
âîë÷èöà" (6+)
9.00 Õ/ô "Êàðìåí" (16+)
10.55 Õ/ô "Ðîäèíà èëè
ñìåðòü" (12+)
12.30 Õ/ô "Ïèðàìèäà"
(16+)
14.25 Õ/ô "Çîíà òóðáó-
ëåíòíîñòè" (16+)
15.55 Õ/ô "Ãðîìîçåêà"
(16+)
17.45 Õ/ô "Îäíà âîéíà"
(16+)
19.15 Õ/ô "Ðåòðî âòðîåì"
(16+)
20.55 Õ/ô "Æèçíü îäíà"
(12+)
22.50 Õ/ô "Äàæå íå äó-
ìàé" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00 "Äåïóòàòñêîå ðàññëå-
äîâàíèå". (16+) 
6.20 Ä/ô "Êîðîëè êóõíè".
(16+)
6.55, 8.05, 9.55, 12.25,
15.40 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 Ðåàëèòè-øîó "Ïàïà
ïîïàë". (16+)
10.00 Ì/ô "Ìàëûø è
Êàðëñîí". (0+)  
10.25 Ì/ô "Øêîëà âàìïè-
ðîâ ". (6+)
11.00 Ì/ô "Äâåíàäöàòü
ìåñÿöåâ". (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, 23.00 "Ñîáûòèÿ".
(16+)
16.15 "Íàñëåäíèêè Óðàð-
òó". (16+)
16.30 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
16.45 "ÓÃÌÊ: íàøè íîâî-
ñòè". (16+)
17.00 Äåòåêòèâ "Çàìûñëèë
ÿ ïîáåã". (16+)
19.00 Èñòîðè÷åñêèé
ôèëüì "Êëàí Êåííåäè".
(16+)
20.35 Äåòåêòèâíûé òðèë-
ëåð "1408". (16+)
22.30 "×òî äåëàòü?". (16+)

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

Íîâîñòè ãîðîäà

Êîìñîìîëüöû-

äîáðîâîëüöû
âñïîìíèëè ñàìîå ëó÷øåå
(Окончание. Начало на 7-й стр.)
Êîìñîìîëüñêèå ñâàäüáû� Êòî æ èõ íå

ïîìíèò. Ñîðîê ïÿòü ëåò íàçàä, 29 äåêàáðÿ
1968 ãîäà, ñî÷åòàëèñü áðàêîì ìîëîäûå
êîìñîìîëüöû Âåðà è Ýäóàðä Ãèðêî. È äî
ñèõ ïîð îíè âåðíû ñâîåìó ñóïðóæåñêîìó
ñîþçó. Ñîáðàâøèåñÿ ïîçäðàâèëè ýòó êðàñè-
âóþ ñóïðóæåñêóþ ïàðó ñ þáèëååì.
Ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ ïî÷òèëè â òîò äåíü

ïàìÿòü òåõ, êîãî óæå íåò â æèâûõ. Ýòî ëè-
äåðû êîìñîìîëà, ïàðòèéíûå ðàáîòíèêè:
Àëåêñàíäð Ñêðÿáèí, Ïàâåë Ñåðãååâ, Ãåííà-
äèé Ñåðãóíèí, Íèêîëàé Ôàäååâ, Ïàâåë Áó-
õàðîâ, Ìèõàèë Èëüèí, Àëåêñàíäð Ãåðìàí,
Ãàëèíà ×åðíûõ, Çèíàèäà Êóçíèöûíà, Ëèëÿ
Êóòþõèíà, Ïàâåë Õðàìöîâ, Ëåîíèä Åãîðîâ,
Âàëåðèé ×åðíîãîëîâ, Àëåêñàíäð Áåðåçèí,
Àëåêñàíäð Æóêîâ, Íèêîëàé Ãóêîâ, Ñåðãåé
Çâåðåâ, Èâàí Êîñòûëåâ, Îëåã Êà÷àí, Âàëå-
ðèé Íèêèòèí, Òàòüÿíà Ñìîëîêóðîâà, Òàòüÿ-
íà Ïðèùåï�
×åðåç 5 ëåò êîìñîìîë îòìåòèò ñâîå 100-

ëåòèå è ïîäãîòîâêó ê ýòîé çíàìåíàòåëüíîé
äàòå ðåøåíî íà÷àòü óæå ñåé÷àñ.
Çàâåðøèëîñü ñîáðàíèå ïåñíåé "Êîìñî-

ìîëüöû-äîáðîâîëüöû", êîòîðóþ ïåëè âñå
ó÷àñòíèêè.

Ìàðãàðèòà ÒÓËÀÉÊÈÍÀ,
÷ëåí ãîðîäñêîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ

Àóêöèîí,
çàïðîñû êîòèðîâîê

МКОУ СОШ №1 (организатор торгов) объявлен
открытый аукцион в электронной форме (совмест-
ные торги) на приобретение компьютерного обо-
рудования в общеобразовательные учреждения
КГО. Начальная цена контракта 1 601 250,00 руб-
лей. Извещение № 0362300120413000015 разме-
щено на Официальном сайте РФ для размещения
информации о размещении заказа в сети интер-
нет.

* * *
МКОУ СОШ №1 объявлен запрос котировок

цен для субъектов малого предпринимательства
на приобретение технических средств обучения.
Начальная цена контракта 150 000,00 рублей. Из-
вещение № 0362300120413000014 размещено на
Официальном сайте РФ для размещения инфор-
мации о размещении заказа в сети интернет.

* * *
ФИНАНСОВОЕ управление в КГО объявлен за-

прос котировок цен на приобретение неисключи-
тельных (пользовательских) прав, а также сопро-
вождение программного комплекса, обеспечива-
ющего формирование консолидированной отчет-
ности с использованием технологии, позволяю-
щей осуществить сбор отчетности через удален-
ные подключения. Начальная цена контракта 107
666,67 рублей. Извещение №
0162300046213000002 размещено на Официаль-
ном сайте РФ для размещения информации о раз-
мещении заказа в сети интернет.

* * *
УПРАВЛЕНИЕ образования КГО объявлен за-

прос котировок цен на приобретение программ-
ного и аппаратного обеспечения для обеспечения
подключения муниципальных учреждений к еди-
ной сети передачи данных Правительства Сверд-
ловской области. Начальная цена контракта 329
980,00 рублей. Извещение №
0162300004813000003 размещено на Официаль-
ном сайте РФ для размещения информации о раз-
мещении заказа в сети интернет.

Âàêàíñèÿ
Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ ÊÃÎ èíôîðìè-

ðóåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùå-
íèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè äèðåêòîðà
ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîáðà-
çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåé îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ïîñ. Àçèàò-
ñêàÿ.
Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-

íèè êîíêóðñà ðàçìåùåíî íà ñàéòå Óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ: óîêãî.ðô.
Äîêóìåíòû êàíäèäàòîâ ïðèíèìàþòñÿ â

êàáèíåòå ¹4 Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ (ã.
Êóøâà, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 9à) äî 27 íî-
ÿáðÿ 2013 ãîäà.
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Ãë. ðåäàêòîð Ë.À. ÑÌÈÐÍÎÂÀ
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ è ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ �Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé�
ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: 624300, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.,
ã. Êóøâà, óë. Êîììóíû, 82, à/ÿ 34;
e-mail: kr-kushva@mail.ru

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

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

Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

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

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

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

Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ �Íèæíåòàãèëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ�, ã. Í. Òàãèë, óë. Ãàçåòíàÿ, 81. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 6.11.2013 ã., ïî ãðàôèêó â 17.00, ôàêòè÷åñêè â 17.00

Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð Òàòüÿíà Âîðîøèëîâà. Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà � Òàòüÿíà Ìàëîâà.

Çàêàç ¹ 3778..

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 .

×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ:
✔ Êîãî íàãðàäèëè â Äåíü ñîòðóäíèêà ÌÂÄ?

✔ Íîâûå êèðïè÷è â íîâûå ñòåíû.

Ñ ê à í â î ð äÑ ê à í â î ð ä

J - Доктор, умоляю, приезжaйте немедлен-
но. У жены сильный приступ aппендицитa! 
- Не волнуйтесь. Двa годa нaзaд я сделaл
вaшей жене оперaцию и удaлил отросток.  У
человекa не может появиться второй aппен-
дикс! 
- Прaвильно, доктор. Но у человекa может
появиться вторaя женa.
J Скучно... Хочется компанию... Ну очень
хочется компанию... Хорошую нефтяную
компанию...
J - Есть у нас на заводе такая примета - ес-
ли бригадир кричит, значит, опять не трак-
тор собрали.
- А что тогда собрали?
- А вот что кричит - то и собрали...
J Устрой флешмоб - зевни на работе.

J Главное, чтобы мой будущий муж был
хорошим человеком. А чем он там торгует,
нефтью или газом, мне без разницы!

J - Милая, а что такое склероз?
- Что ты спросил, дорогой?
- Когда?

J - Ты кто такой?
- Я Амур. Видишь ту девушку? Сейчас я вы-
стрелю в твоё сердце.
- Она же очень страшная!
- Я подлый Амур!
J - Ой, а вы кто?
- Да мы мозги твои. Вот, узнали, что ты влю-
бился, так попрощаться зашли…
J Взбешенный муж вбегает домой и, зады-
хаясь от негодования, уже с порога кричит:
- Не отпирайся, подлая, я знаю все!
- Сейчас проверим, - спокойно отвечает же-
на. - А ну-ка скажи, какова максимальная
глубина озера Титикака?
J Жена меня достала, целыми днями одно
и то же - дай денег, дай денег! Надоело уже!
- Куда ей столько?
- Да хрен ее знает, ни разу не давал.
J - Надень то, в чем тебе удобно.
- Но я не могу ходить в одеяле.
J - Я просил вас настроить форте-
пиано, а не целовать мою жену!
- Пардон… Но, она тоже была та-
кая расстроенная!

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

7 ííîîÿÿááððÿÿ 8 ííîîÿÿááððÿÿ    99  ííîîÿÿááððÿÿ 1100 ííîîÿÿááððÿÿ 1111 ííîîÿÿááððÿÿ

ÒÒ,, ooCC.. ++66 ++8 ++66 ++66 ++7 ++8 ++66 ++55 ++22 ++3 ++44 ++55

ÂÂååòòååðð ÞÞ ÞÞ--ÇÇ ÞÞ--ÇÇ ÞÞ--ÇÇ ÞÞ--ÇÇ ÞÞ--ÇÇ ÞÞ--ÇÇ ÞÞ--ÇÇ ÞÞ--ÇÇ ÞÞ--ÇÇ ÞÞ--ÇÇ ÇÇ

((ìì//ññååêê)) 3 44 3 44 3 55 55 44 22 44 7 66

ÌÌååññòò.. ââððååììÿÿ 0066..0000 118..0000 0000..0000 0066..0000 1122..0000 118..0000 0066..0000 118..0000 0066..0000 118..0000 0066..0000 118..0000

ÎÎññààääêêèè

Àíÿ Èâàíîâà

Äàâàéòå çíàêîìèòüñÿ, ÿ Àíÿ.
Ðàñòó íà ðàäîñòü ïàïå ñ ìàìîé.
Ñåñòðåíêó ñòàðøóþ ÿ îáîæàþ,
Òî çà âîëîñû äåðãàþ åå,

òî çà óøè êóñàþ.
Ëþáëþ ÿ ñ äîãîì Ðè÷åì ïîãóëÿòü
È ñ êîòèêîì Ñòåïàøêîé ïîèãðàòü.
ß ìèëûé, îçîðíîé "÷åðòåíîê",
À â öåëîì� î÷åíü ñëàâíûé

ÿ ðåáåíîê.

Ôîòîêîíêóðñ "ÊÐ"

Êîíêóðñ ñî÷èíåíèé

ЗДРАВСТВУЙ, дорогой читатель! Мы рады встрече
с тобой. А мы - это учащиеся 4 "б" класса школы

№1 (кл. рук. Манакова Е.М.). Вот уже на протяжении
3-х лет наш класс занимается в объединении "Шко-
ла юнкоров" при Центре детском подростковом и
под руководством Городиловой О.В. познаёт азы
журналистской  профессии.

На дворе осень. А ведь ещё совсем недавно мы
радовались тёплому солнечному лету, и в нашей
памяти до сих пор остались самые светлые воспо-
минания. Поэтому неслучайно мы назвали сего-

дняшний конкурс сочинений: "Лето - это маленькая
жизнь…". Ведь действительно за такое короткое
время, всего за три месяца, в нашей жизни проис-
ходит столько всего интересного, нового, необыч-
ного. Мы путешествуем, находим новых друзей,
знакомимся с достопримечательностями…

Сегодня, дорогой читатель, мы приглашаем тебя
совершить увлекательное путешествие в недалёкое
прошлое и вспомнить вместе с нами, как это было.
Итак, в путь… До новых встреч!

Ïîëèíà ÃÎÐÃÎÏÀ è Ñàøà ÂÎÐÎÍÎÂ

Àëåíà ×èãâèíöåâà: "ß ëåòàëà íà òàðçàíêå"
ЯПРОВЕЛА лето интересно и увле-

кательно. Первый месяц лета я бы-
ла у папы в гостях в городе Горно-
уральске. Папа возил меня отдыхать в
парк отдыха "Бондино". Особенно мне
понравилось высокое колесо обозре-
ния. Когда мы были на самой высокой
точке, то было видно весь город.

Также мне запомнились аттракцио-
ны "Тарзанка" и "Орбита". На тарзанке
меня поднимали выше десятиметро-
вого дерева. На аттракционе "Орбита"
я летала то вниз, то вверх головой. От-
дых в парке был незабываем!

А ещё мне запомнилось, как мы от-
дыхали с мамой и моей сестрёнкой
Инулей на Челябинских озёрах. Вода в
озере такая чистая, что было видно
дно. Я очень много купалась

Интересной была и наша прогулка
на катамаране на Кушвинском пруду.
Мой дядя Слава катал меня и моего
брата Серёжу от одного берега до дру-
гого. Во время этой прогулки мы увиде-
ли маму-утку с маленькими утятами.
Мама-утка быстро уводила утят от нас,
а мы в это время весело смеялись.

Мне понравились мои каникулы! 

Àíäðåé Ìèòðîôàíîâ: "Áóäó ìå÷òàòü"
ЗАКОНЧИЛИСЬ школьные дни. Началось долго-

жданное лето. Это лето я провел дома и нисколько
не жалею об этом. Я с большим удовольствием гостил
у бабушки Веры и дедушки Вити. Бабушке я помогал
водиться с моей младшей сестренкой Вероничкой, гу-
лял с собакой Жориком, собирал ягоды в саду, выпол-
нял работу по хозяйству. С дедом мы ходили в лес за
грибами и купаться. Со своими братьями Данилой и
Женей играли в разные игры, ходили за земляникой.

В один из воскресных дней мы всей семьей ездили
в цирк в г. Нижний Тагил. В цирке нам запомнились
номера жонглеров и акробатов. Но, конечно, большое
впечатление на нас произвели белые тигры. Просто
удивительно, что эти животные такие умные, настоя-
щие артисты! Особенно была радостной Вероничка,
она с огромным удовольствием наблюдала за такими
животными первый раз в жизни.

Лето я провел очень хорошо, но в следующем году

очень хотелось бы съездить на юг, покупаться в море.
Буду мечтать, у меня ведь до следующего лета еще
много времени!

""ÌÌîîåå ÷÷óóääííîîåå
÷÷ààääîî""

Редакция газеты приглашает всех своих юных читателей от 7 до 18 лет принять участие в этом конкурсе. 

Ó÷àñòíèêîâ æäóò ïðèçû. Êàêèå? Ñåêðåò!
Работы присылайте на e-mail: kr-kushva@mail.ru         Приносите: г. Кушва, ул. Коммуны, 82, а/я 34.


