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ВОСПИТЫВАТЬ поколения спортсме-
нов, владеющих энергией здоровья и

дарящих красоту побед Кушвинская
ДЮСШ начала в 1968 году. Для двух ее
отделений - спортивной гимнастики и
лыжных гонок, было предоставлено 2-
этажное здание по улице Первомайской.
Надежную основу гнезда спортивного,
где в дальнейшем "встали на крыло" пол-
сотни кушвинских ребят, создал В.А.
Клементьев. На его долю выпали нема-
ловажные задачи: подготовка зданий,
подбор кадров, покупка инвентаря и от-
крытие в 1970 и 1971 годах филиалов
школы по лыжным гонкам в пос. Баран-
чинском и городе Верхняя Тура.

Новое перспективное ускорение спор-
тивной жизни в Кушве придала Г.Н. Изо-
това - ныне Отличник физической куль-
туры и спорта. В годы ее руководства
школой были открыты специализирован-
ные классы: в 1977 году - по спортивной
гимнастике и в 1978-м - по лыжным гон-
кам на базе школы № 6; в 1979 и 1980 го-
дах - по лыжным гонкам на базе школы
№3. 

В эти классы собирались лучшие
спортсмены города, и им были созданы
условия и специальный режим для полу-
чения образования и повышения спор-
тивного мастерства. Жизнь в таких клас-
сах сплачивала ребят, и эту дружбу они
сохраняют по сегодняшний день.

В 1980 году было открыто третье отде-
ление - по тяжёлой атлетике, в Кушве,
посёлке Баранчинском и Верхней Туре.

Новый статус школы олимпийского
резерва Кушвинская СДЮСШ получи-
ла при третьем директоре - А. Л. Лаж-
ском. Он подготовил чемпионку мира
среди юниоров, члена национальной
сборной команды России, мастера спор-
та международного класса Марину Лаж-
скую. Заслуженный тренер России, От-
личник физической культуры и спорта по
сей день - профессиональный наставник
коллег-тренеров, надежный помощник
четвертого директора школы. 

Его супруга, Ольга Леонидовна, От-
личник физической культуры и спор-
та, руководит школой с 1996 года. За
это время введена в строй лыжная база,
приобретены снегоходы "Буран", обору-
дован тренажерный зал; начали прово-
диться областные зональные соревнова-
ния и лыжные гонки, посвященные памя-
ти тренера Павла Васильевича Голубева,
а также первенство Свердловской облас-
ти среди школьников.

ПРОШЕДШЕЕ торжество имело свою
особинку: оно посвящалось послед-

нему пятилетию жизни СДЮСШОР. На
праздничном вечере ведущая сравнила
спортшколу с деревом, ветвистым и
крепким. Корни его - прошлое, то время,
когда родилась спортивная школа; ствол

- это коллектив тренеров, который тру-
дился и трудится в школе; ветви - юные
спортсмены, обучающиеся здесь, а пло-
ды - это выпускники и награды за побе-
ды в соревнованиях. Жизнедеятельность
такого "дерева" последние 17 лет напря-
мую зависит от директора О.Л. Лажской,
которая готовит плодородную почву для
его процветания. Ныне Кушвинская
СДЮСШОР - одна из лучших школ обла-
сти, готовящая ребят не только к победам
на снежных трассах, но и к преодолению
жизненных препятствий. 

- Это заслуга не только моя, - уточняет
Ольга Леонидовна, - а всего коллектива,
состоящего из людей, фанатично предан-
ных спорту. В административной работе
мои первые помощники: Любовь Алек-
сандровна Бурич - заместитель по учеб-
но-воспитательной работе, и Ольга Евге-
ньевна Меньшикова - заместитель ди-
ректора по хозяйственной части. Обе вы-
пускницы нашей спортивной школы.
Формируют характеры детей, конечно
же, тренеры-преподаватели, профессио-
налы своего дела. Помогают и спонсоры
- среди них тоже наши бывшие ученики,
они видят наши результаты и поддержи-
вают своей помощью. Особенно в труд-
ных ситуациях, которые школа пережи-
вала не раз...

Не обделена спортивная школа олим-
пийского резерва и вниманием руковод-

ства Кушвинского округа и городской ад-
министрации. Среди почетных гостей
юбилейного торжества - глава округа Р.
Х. Гималетдинов, глава администрации
КГО М. В. Слепухин, замглавы по соци-
альным вопросам В.Н. Веремчук, началь-
ник городского управления по физичес-
кой культуре С. И. Силантьев, ведущий
специалист отдела обеспечения функци-
онирования образовательных учрежде-
ний Н. В. Оленгоз, депутаты Думы КГО,
президент областной федерации лыжных
гонок Д. А. Нисковских. 

ЦЕЛЬ деятельности тренера-препода-
вателя спортивной школы, как и учи-

теля общеобразовательной, - воспитать
будущее государства. Но есть и своя спе-
цифика: индивидуальная работа с каж-
дым ребенком. И если наставник найдет
подход к детскому характеру - результат
появится. 

"Каждый тренер еще и психолог, - до-
бавляет О.Л. Лажская, - чтобы не поте-
рять будущего спортсмена, он должен
помочь ребенку раскрыться, самоутвер-
диться. Трудолюбие, упорство, преодо-
ление себя - эти качества воспитывает
тренер-преподаватель.  Наш выпускник
может и не стать великим спортсменом,
но человеком, состоявшимся, уверенно
идущим к своей цели,  будет!" 

И такие наставники кушвинских спорт-
сменов за многолетний, плодотворный

труд по воспитанию подрастающего по-

коления, безусловно, достойны добрых

слов и наград.

Почетной грамотой министерства фи-

зической культуры, спорта и молодежной

политики Свердловской области за лич-

ный вклад в развитие физической куль-

туры и спорта территории и в связи с

юбилеем образовательного учреждения

награждены директор спортивной шко-

лы, а также старшие тренеры-преподава-

тели А.Л.Лажский и Н.В. Мякотин. 

Благодарность министерства получили

Л.А.Бурич; тренеры-преподаватели С.Е.

Киселев и Л.И. Патрушева. За высокий

профессионализм Благодарностью уп-

равляющего Горнозаводским управлен-

ческим округом отмечены тренеры-пре-

подаватели Л.А.Белоусова и А.К. Войлоч-

ников; замдиректора О.Е.Меньшикова.

Почетная грамота главы администра-

ции КГО - награда за труд сторожу Э.В.

Файзутдиновой. Почетной грамотой Уп-

равления физической культуры и спорта

КГО отмечена работа вахтера В.В. Мяко-

тиной, сторожа И.В. Щекиной, водителя

снегохода "Буран" Б.И. Орлова.

(Продолжение на 10-й стр.)
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На минувшей неделе ученики
школ нашего города побывали

на Дне призывника в институте во-
енно-технического образования и
безопасности Уральского Федераль-
ного университета.

Это мероприятие проводится для
призывников Кировского района Ека-
теринбурга и на него было приглашено
более 100 школьников, но, благодаря
депутату Думы Кушвинского городско-
го округа Андрею Лапшеву, председа-
телю общественного совета ММО МВД
России "Кушвинский" Владимиру Ко-
ротаеву и областному Союзу ветеранов
Кремлевского (Президентского) полка,
на этом празднике удалось побывать и
нашим ребятам.

Всех собравшихся усадили в конфе-
ренц-зале института, где с трибуны их
приветствовали замглавы администра-
ции Кировского района, а также началь-
ник военкомата. Ребят разделили на 3
учебных группы, к каждой из которых
прикрепили куратора - студента военно-
го института, чтобы экскурсанты воочию
смогли ознакомиться с организацией
учебного процесса, жизнью и бытом
курсантов, образцами современной во-
енной техники и вооружения.

В самом начале знакомства с воен-
ным ремеслом школьникам и студен-
там прочли лекцию о правилах поль-
зования парашютами, их разновидно-
стями, способами управления и на-
глядно продемонстрировали парашют
в разукомплектованном виде. Специа-
лист института рассказал о работе и
развитии средств связи в условиях бо-
евых действий, а также продемонстри-
ровал, как они работают. 

В конце этой лекции преподаватель
добавил, что на практике курсантов во-

енного института учат пользоваться не
только современными приборами свя-
зи, но и передавать сообщения при по-
мощи азбуки Морзе. 

В кабинете вооружения рассказыва-
ли о стрелковом оружии и о его наибо-
лее распространенных видах, использу-
емых на вооружении в Российской Фе-
дерации. По окончанию урока все же-
лающие смогли подержать в руках ав-
томаты, пулеметы и другие виды ору-
жия. Заканчивалась экскурсия в гараже
военной техники, где стоят современ-
ные танки и бронемашины.

Когда экскурсия подошла к концу,
все 3 группы снова встретились в кон-
ференц-зале, где их ждали руководи-
тели института и... сюрприз.
Неожиданно ребятам предложили
провести внутреннее соревнование по
таким дисциплинам, как физподготов-
ка, сборка-разборка автомата, надева-
ние противогаза. 

Нужно отметить, что кушвинцы по-
казали себя с достойной стороны, вой-
дя в тройку призеров во всех номина-
циях. Отдельным призом награждена
женская команда нашего города, за-
нявшая 3-е место в общем, мужском
зачете по сборке-разборке автомата.

После мероприятий в УрФУ куш-
винские ребята решили посетить муж-
ской монастырь "Ганина Яма", где для
них был проведен ознакомительный
урок истории и увлекательная экскур-
сия, после чего все были приглашены в
столовую, где их ждал горячий ужин.

Как считают организаторы этой по-
ездки, современный призывник дол-
жен развиваться не только физически,
но и духовно. Недостаточно быстро
бегать и высоко прыгать, нужно еще и
Родину любить, а это уже духовная
сторона развития.

Ïàâåë ØÈÐÈÍÊÈÍ,
ïðåññ-ñëóæáà ÌÌÎ ÌÂÄ
Ðîññèè "Êóøâèíñêèé"
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В сегодняшний номер газеты успевают
выйти подробности по "Олимпу".

Международная олимпиада школьников
"Олимп" организованная "Федеральным
центром поддержки учащихся, проявивших
выдающиеся способности, "Олимп" - это
большой и долгосрочный проект. Он имеет
целью выявить и поддержать способных де-
тей, обеспечить им доступ к информацион-
ным ресурсам и стимулировать их дальней-
шее развитие. 

Именно в такой метапредметной олимпи-
аде, благодаря организаторской инициати-
ве педагогов Галины Михайловны Тимош-
киной и Тамары Петровны Бесединой при-
няла участие кушвинская школа №1. И сего-
дня, пройдя ее муниципальный, региональ-
ный, окружной, всероссийский и междуна-
родный уровни, школьники и их педагоги
могут принимать поздравления. Из Москвы
они привезли выдающиеся победы и награ-
ды, являющиеся знаками общественного
признания.

17 учащихся школы смогли преодолеть
300-балльный барьер на дистанционных
этапах и получили письменное приглашение
в Москву для участия в завершающих уров-
нях. Одиннадцатикласснице Елене Лошаги-
ной пришлось делать выбор между поезд-
кой в Москву и поездкой в Прагу, посколь-
ку она является участницей оркестра рус-

ских народных инструментов школы ис-
кусств №1. 

Собственно, выбора не было, поскольку
оркестр - это цельный коллектив. А 16 ребят,
сопровождаемые группой родителей и пе-
дагогом Т.П. Бесединой, отправились на по-
корение своего Олимпа. 

Вот их имена: второклассники Никита Его-
зов, Настя Попова (учитель Г.В Шелухина),
Таня Вакурова (учитель В.Н. Щеглова), Даша
Мамаева (учитель О.В. Анферова); третье-
классники Егор Зорин (на фото), Настя Тете-
рина, Никита Колегов (учитель Т.П. Беседи-
на), Влад Верхорубов (учитель Е.М. Перфи-
лова), Вадим Савельев, Даша Кадацкая (учи-
тель К.В. Жиделева); четвероклассники Да-
рья Самосудова (учитель Л.Н. Тарасова), По-
лина Горгопа, Максим Коротких (учитель
Е.М. Манакова), пятиклассницы Ангелина
Кузнецова  (на фото) (учитель в начальной
школе Протасова Е.В.) и Евангелина Гекк
(учитель И.П. Жиляева), семиклассница Еле-
на Ельникова (кл. рук. М.С. Свердлина). 

Каждый из участников получил медаль
"За выдающиеся успехи" и Грамоты за учас-
тие в российском и международном уровне
олимпиады. Но особой гордостью школы
стали победители. Наверное, им самим не
верилось, что это происходит на самом де-
ле, но это случилось! 

(Окончание на 11-й стр.)

ДВА очень ярких события пе-
реживает сегодня школа №1:

замечательная победа оркестра
русских народных инструмен-
тов под руководством Ларисы
Леонидовны Есюниной на меж-
дународном фестивале в Праге
и - более чем успешные резуль-
таты международной олимпиа-
ды школьников "Олимп", завер-
шающие этапы которой прошли
в осенние каникулы в Москве. 

Â èíñòèòóòå âîåííîãî ðåìåñëà
ïîáûâàëè êóøâèíñêèå øêîëüíèêè
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СВОЙ профессиональный праздник
сотрудники межмуниципального

отдела МВД России "Кушвинский"
встретили достойно: высокими пока-
зателями работы, снижением уровня
преступности, увеличением суммар-
ной раскрываемости. 

Общественный порядок и спокойст-
вие на улицах города, поселков и дере-
вень обеспечивали сотрудники в синих
шинелях, порой и с риском для собст-
венного здоровья и самой жизни. По-
этому в праздничный вечер 8 ноября  во
Дворце культуры чествовали многих по-
лицейских нашего отдела за преданную
службу Отечеству, верность присяге и
высокий профессионализм.

"Уважаемые сотрудники и ветераны
МВД, сегодня нельзя недооценить важ-
ность вопросов, которые вы решаете.
Служба ваша нужна и востребована. Же-
лаю здоровья вам, вашим семьям и ва-
шим детям. Служите, чтобы мы спали
спокойно",-  сказал, выступая, глава ад-
министрации КГО Михаил Слепухин. 

Глава администрации Верхней Туры
Александр Брезгин от имени жителей
своего города тоже поздравил наших по-
лицейских с профессиональным празд-
ником, поблагодарив за многогранный
труд, пожелав счастья и благополучия. 

От имени сотрудников МЧС сердечно
поздравил с профессиональным празд-
ником  Денис Зимин, зачитав поздрави-

тельную открытку. Председатель обще-
ственного совета Владимир Коротаев
попросил полицейских помнить, что их
всегда ждут дома. 

Церемония награждения началась с
вручения почетных грамот администра-
ции КГО подполковнику Юрию Хвато-
ву, майору Ольге Санниковой, майору
Екатерине Печниковой,  ст. лейтенанту
Ренату Галимзянову, ст. лейтенанту
Александру Фирсову за образцовое вы-
полнение служебных обязанностей,
профессионализм и личный вклад в де-
ятельность отдела.

От администрации Верхней Туры
грамоты были вручены полицейским
Раису Гильмуллину, Руслану Гизатулли-
ну, Олегу Воскрецову, Александру Чу-
каеву, Ольге Курдюмовой, Владимиру

Антипину, Александру Плотникову. Для
них прозвучал музыкальный номер от
младшей группы вокальной студии
"Фреш".

На праздничном вечере чествовали и
ветеранов МВД. Среди них майор в от-
ставке Мария Демченко, бывший на-
чальник МОБ Николай Догодаев, майо-
ра следственного отдела Валерий Куты-
рев, бывший начальник паспортного
стола Татьяна Примерова, майор Алек-
сандр Колымагин, прапорщик Зинаида
Крестьянникова и другие. Они прослу-
жили в отделе 20 и более лет.

От имени ветеранов к коллегам об-
ратилась Мария Антоновна Демченко:
"В груди пусть бьется пламенное серд-
це, холодной остается голова. Душа
живет с распахнутою дверцей, а руки

будут чистыми всегда". 
На сцену пригласили молодых со-

трудников отдела - Игоря Шатило
(ППС), Антона Полушина (ППС), Лилию
Никулину (оперативно-розыскная
часть), Максима Сергиенко (участково-
го уполномоченного), Виктора Аникина
(следователя), Артема Кадцина (оперу-
полномоченного), Анну Зяблицеву (ин-
спектора по делам несовершеннолет-
них). "Вам друзья одно пожеланье: бе-
регите столь гордое званье, чтоб не
мерк ваш погон на плечах", - заключила
Мария Антоновна. Молодых сотрудни-
ков зал проводил со сцены громкими
аплодисментами. С праздником их сво-
им номером поздравили участники
цирковой студии "Романтики".

(Окончание на 8-й стр.)

Ìèõàèë Ñëåïóõèí íàãðàæäàåò
Ðåíàòà Ãàëèìçÿíîâà

Íà ñöåíå - âåòåðàíû

Àíäðåé Ãâîçäèêîâ
è Ðåíàò Ðàõìàòóëëèí

Âåðõíåòóðèíöû: Ðóñòàì Ãàëèóëëèí, Îëüãà Êóðäþìîâà, Àëåêñàíäð
Ïëîòíèêîâ, Îëåã Âîñêðåöîâ, Ðàèñ Ãàëèóëëèí

Êîììóíàëüíûå
íîâîñòè

Ðåìîíò äîðîã

ïðîäîëæèòñÿ

НА ОЧЕРЕДНОМ еженедельном сове-
щании руководителей коммуналь-

ных структур подводились итоги про-
шедшей недели и планировались бли-
жайшие задачи.

По словам представителя ООО "Теп-
лосервис", все котельные округа рабо-
тают в штатном режиме. Сейчас ведутся
работы по утеплению оголенных участ-
ков теплотрассы.

Как рассказал руководитель комите-
та жилищно-коммунальной сферы
А.А. Шурыгин, в рамках муниципаль-
ной целевой программы проведен
конкурс на выполнение капитального
ремонта дорог. В результате чего за-
ключен трехлетний контракт с ПК "Но-
вая магистраль". На выполнение работ
выделяется 90 млн рублей (80 млн -
область и 10 млн - местный бюджет).
Будут отремонтированы дороги по ул.
Горняков (от ул. Тургенева до Тракто-
вой), ул. Тургенева, ул. Трактовой (от
Шахтеров до Горняков) и ул. Шахтеров
(до ул. Тургенева). И хотя по контракту
предусмотрен капремонт только по-
лотна дороги, ПК "Новая магистраль"
выполнит и необходимые работы по
обустройству тротуаров. Уже сейчас
восстановлен тротуар по ул. Шахтеров
и частично заасфальтирован. В даль-
нейшем предусмотрен тротуар по обе-
им сторонам ул. Тургенева. 

�Ñâåòëÿ÷êîâ�
ñòàíåò ìåíüøå

ЕЩЕ одна хорошая новость - смонти-
ровано и уже работает освещение

по ул. Магистральной, от начала улицы
до перекрестка с ул. Шляхтина, заме-
нены светильники по ул. Луначарского.

В течение ноября будут произведены
работы по восстановлению освещения
участка ул. Фадеевых - от ул. Перво-
майской до ул. Кузьмина.

Íàø êîðð.

ÏÎßÑÍÅÍÈÅ äàë ðóêîâîäèòåëü ÊÆÊÑ À.À. ØÓÐÛÃÈÍ:
- Ê ñîæàëåíèþ, ïðè ðåìîíòå äîðîã ïðèõîäèòñÿ ñïèëèâàòü äåðåâüÿ, ýòî

îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî äîðîãó íóæíî ðàñøèðèòü ñ 6 äî 8 ìåòðîâ. È ýòî íå íà-
øå æåëàíèå, à òðåáîâàíèå íîâûõ íîðìàòèâîâ. Êðîìå òîãî, ñòàðîðàñòóùèå
äåðåâüÿ ìåøàþò óñòàíîâêå óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ. Êîãäà ðàáîòû áóäóò çàâåð-
øåíû, æèòåëåé ìû ïðèãëàñèì íà ïîñàäêó äåðåâüåâ. Êñòàòè, ñîòðóäíèêè
ÊÆÊÑ ïîñàäèëè íà óë. Ñîþçîâ 5 ìîëîäûõ äåðåâüåâ, èç êîòîðûõ äâà æèòåëè
ñëîìàëè. Êàêèì çåëåíûì áûòü ãîðîäó, çàâèñèò îò êàæäîãî èç íàñ.

Ïî êàêîé êâèòàíöèè ïëàòèòü?

ЖИТЕЛЬНИЦА рудничного района
Ольга Николаева спрашивает: 

"Пришли две квитанции на оплату ком-
мунальных услуг. Одна - от Свердловэнер-
госбыта, другая от УК "ГОК". По какой из
них платить?"

В УК "ГОК" нам пояснили:
- В прошлом номере "КР" мы уже разъ-

ясняли, что платить  надо нам. Мы оказы-
ваем реальные услуги населению, а Сверд-
ловэнергосбыт - посреднические.

О начислениях. 
Жители, получившие квитанции, видят

долг на 1 октября. Он есть во всех квитан-

циях. Но эта цифра не имеет значения для
тех, кто платит из месяца в месяц. Факти-
чески тем, кто оплатил за сентябрь, второй
раз платить, разумеется, не надо. Оплате
подлежат только начисления за октябрь.
Ну, а должники обязаны погасить  свои
долги и проплатить еще услуги за октябрь.

О строке ХВС
У тех, кто своевременно не передал по-

казания счетчика по ХВС, мы поставили
средний показатель. В ноябре следует пе-
редать показания, тогда будет произведе-
на корректировка.

ßÆÈÂÓ â ïîñåëêå Àçèàò-
ñêàÿ, â ñâîåì äîìå, èìå-

åòñÿ ñêâàæèíà. Çàõîòåëîñü îò
íåå ïðîâåñòè âîäó â áàíþ è â
äîì - òàñêàòü íà ñåáå óñòàëà,
äà è áîëåçíè äàþò î ñåáå âñå
áîëüøå çíàòü. Ñòàëà êîïèòü
äåíüãè. Íàøëà â ãàçåòå îáú-
ÿâëåíèå î âûïîëíåíèè ðàáîò
ïî óñòàíîâêå âîäîíàãðåâàòå-
ëåé è ìîíòàæó êàíàëèçàöèîí-
íûõ ñèñòåì. Ïîçâîíèëà ïî
óêàçàííîìó òåëåôîíó, ñî-
øëèñü â öåíå, è ñ 7 èþëÿ äâà
ïðèÿòíûõ ìîëîäûõ ÷åëîâåêà
Àëåêñàíäð è Áîðèñ âçÿëèñü çà
ðàáîòû: äåëàòü ïðèñòðîé ê
äîìó, óñòàíàâëèâàòü íàêîïè-
òåëüíûé áàê è ò.ä. Äóìàëà,
êàê îò ôèðìû ðàáîòàþò, íî
ïðèåõàëà äî÷ü èç Íèæíåãî
Òàãèëà, è âûÿñíèëîñü, ÷òî îíè
ñàìè îò ñåáÿ. ß ïðèâûêëà âå-
ðèòü ëþäÿì è ïðîâåðèëà
ëèøü ïàñïîðòà, äîãîâîð íå
çàêëþ÷èëà. Çíàòü áû òîãäà, âî
÷òî îáåðíåòñÿ ìîÿ äîâåð÷è-
âîñòü!
Ê 9 àâãóñòà ðàáîòû áûëè

çàêîí÷åíû. Ðàñ÷åò ïðîèçâå-
äåí. È ïîêà ìèíóñîâîé òåìïå-
ðàòóðû íà óëèöå íå áûëî, âî-
äà â áàíþ è â äîì ïîñòóïàëà.
Ïðè ìèíóñ 10 òðóáà ê ïðèñò-
ðîþ ñòàëà çàìåðçàòü - íå ñðà-
áàòûâàë îáîãðåâ, òàê êàê îò
ïåðåíàïðÿæåíèÿ òóìáëåð íà

ñ÷åò÷èêå âûáèâàëî. Ïîïûòà-
ëàñü ñâÿçàòüñÿ ñ ÷àñòíûìè
ïîäðÿä÷èêàìè. Íà ìîè çâîíêè
íèêòî íå îòâå÷àë.
Íàø ó÷àñòêîâûé Í.Í. Õðàá-

ðûõ íàøåë èñïîëíèòåëåé ðà-
áîò. Òå ïîîáåùàëè ê 1 íîÿáðÿ
ïðèåõàòü è âñå íàëàäèòü. Çà
ïîëîâèíó ìåñÿöà ïåðåâàëèëî
- âñå áåç èçìåíåíèÿ. Çÿòü âû-
çûâàë ýëåêòðèêîâ, òå îïðåäå-
ëèëè, ÷òî èäåò çàìûêàíèå.
Ãäå? Óñòàíàâëèâàòü ýòî äîëæ-
íû òå, êòî âûïîëíÿë ðàáîòû.
Êðóã çàìêíóòñÿ. ß íå õî÷ó
ñêàíäàëà, ÿ ïðîøó Àëåêñàíä-
ðà è Áîðèñà óñòðàíèòü âîç-
íèêøóþ ïðîáëåìó. Î÷åíü
ïðîøó!

Àëåâòèíà Ñåðãååâíà
ËÅÁÅÄÅÂÀ.

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ. Íàçâàííûé
æèòåëüíèöåé ïîñ. Àçèàòñêàÿ
òåëåôîí îòâåòèë íå ñðàçó. Çà-
òåì ìóæ÷èíà íà òîé ñòîðîíå
ñâÿçè, âûñëóøàâ ïðåòåíçèè,
ñóõî ïàðèðîâàë: ìû ñâîþ ðà-
áîòó âûïîëíèëè. Êàêèå ïðå-
òåíçèè? Êàêèå ãàðàíòèè? Çà-
ìûêàåò ïðîâîäêà? Æåíùèíà
ñàìà âèíîâàòà - ìû åé ãîâî-
ðèëè: êóïèòå íîðìàëüíûå ìà-
òåðèàëû. Îíà íå îòðåàãèðî-
âàëà... Òåëåôîí çàìîë÷àë.
Äîâåðÿé, íî ïðîâåðÿé - èñ-

òèíà ñòàðà, è êàê âåðíà âî âñå
âðåìåíà!

Êàê â ïóñòûíå Ñàõàðå?

Çíàòü áû,

÷åì âñå îáåðíåòñÿ...

НА ДНЯХ мы стали свидетелями, как
срубали деревья по ул. Горняков. На-

шему возмущению нет предела. Ну ладно
бы еще срезали старые тополя - они быст-
ро отрастают, но ведь уничтожили липы и
березы! 

Эта улица всегда была проблемной -
жильцы, чьи окна выходят на дорогу, все-
гда задыхались от пыли и страдали от шу-
ма большегрузных машин. Деревья спаса-
ли жителей, поглощая пыль и смягчая
шум. А как там теперь жить? Об этом кто-
нибудь подумал? 

Как нам сказали в КЖКС, деревья выру-

бают, потому что будут расширять дорогу.
Но стоит ли это делать такими варварски-
ми методами и вообще стоит ли это де-
лать? Несколько лет назад повырубали де-
ревья по ул. Строителей в центре города,
потом на ул. Майданова, при этом заверя-
ли, что будут посажены новые деревья -
яблони; мол, с тополей пух летит. И где те
яблони? Также поступили и с улицей Сою-
зов. Так чего мы добьемся? Чтобы наш го-
род стал пустыней Сахарой? 

Îëüãà Ñåðãååâíà,
æèòåëüíèöà ãîðîäà

Ïðîèñøåñòâèÿ
íà äîðîãàõ

220 ãîíÿëè,

êàê íà ðàëëè

ВПЕРИОД с 4 по 10 ноября отделением
ГИБДД отдела полиции "Кушвинский"

было выявлено 548 административных пра-
вонарушений.  Из них: 220 случаев превыше-
ния скорости, 37 нарушений при использова-
нии ремней безопасности, 10 случаев непре-
доставления преимущества в движении пе-
шеходам, 172  нарушения правил дорожного
движения, допущенных пешеходами; выяв-
лено 3 случая управления в состоянии опья-
нения и 2 случая нарушения ПДД лицами,
управляющими мопедом, велосипедом. Так-
же сотрудниками полиции зафиксировано 4
нарушения ПДД, допущенных несовершен-
нолетними.

Зарегистрировано 5 ДТП:
5 ноября в Кушве  в 8.10 на ул. Комму-

ны водитель "ГАЗ-3302" при движении зад-
ним ходом совершил наезд на стоящую авто-
машину "Рено"; в 16.00 на ул.Республики
водитель "Тойоты Короллы" при движении
задним ходом совершила наезд на стоящую
"Шевроле Ланос".

7 ноября в 22.40 в г.В.Тура на ул.Бажо-
ва при движении задним ходом совершен
наезд на стоящую "ВАЗ-2112".

9 ноября в 19.45 в г.Кушве на ул.Стан-
ционной, 17, водитель  "Гранд Тигера" при
движении задним ходом совершил наезд на
стоящую "Хендэ Санта Фе".

10 ноября в 17.20 в п.Баранчинском на
ул.Ленина, 74, водитель "Сузуки Гранд Вита-
ра" не выбрала скорость и совершила наезд
на препятствие.

Ìàðèíà ÌÀÐÒÅÌÜßÍÎÂÀ,
èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ ïî ïðîïàãàíäå



¹ 46
14 íîÿáðÿ 2013 ã.8 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ

С4 по 11 ноября на территории
Кушвинского городского округа

зарегистрировано 101 заявление и
сообщение о преступлениях и пра-
вонарушениях. Совершено 4 пре-
ступления. Зарегистрированы 2
факта нанесения побоев, 1 кража, 1
факт вымогательства, 1 факт нане-
сения легкого вреда здоровью.
Всего составлено 657 администра-
тивных протоколов, 588 - по линии
ОГИБДД, 65 - за распитие алко-
голя в общественных местах, 1 -
за употребление наркотиков, 1 - за
мелкое хищение.

На заявления о скандалах со-
трудники полиции выезжали 7 раз.

À òàêæå:
4 ноября в магазине "Магнит"

задержан гр-н Н., который пытался
похитить товар.

5 ноября в раздевалке СК "Гор-
няк" неизвестный похитил сотовый
телефон.

6 ноября гр-н П. обнаружил
пропажу имущества из своего га-
ража, расположенного возле шко-
лы № 3.

8 ноября из  подъезда дома по
ул. Пушкина неизвестный похитил
детскую коляску.

9 ноября поступило  сообщение
гр-на П. о том, что он обнаружил
пропажу имущества в раздевалке
шахты "Южная".

10 ноября у дома № 14-а по  ул.
Красноармейской г.Кушвы неизве-
стный тайно похитил автомобиль
"ВАЗ-2106".

Èç ðàíåå
ñîâåðøåííûõ:

2 августа в квартире дома по
ул.Титова в г.Кушве гр-н П. под уг-
розой применения насилия требо-
вал от гр-на А. расписку на отчуж-
дение  доли квартиры.

Óøëè â ìèð èíîé:
г. Кушва - Быков А.Н., 1963 г.р.;
Крестьянинов Ю.А., 48 лет;
Мальков А.М., 1951 г.р.;
Чадов В.И., 66 лет;
Прибавкина Г.Н., 86 лет;
Кокорин В.И., 1950 г.р.;
Лазар Г.Т., 1935 г.р.;
Караульных Н.Н., 63 года;
г. Верхняя Тура - Мымрин

В.М., 73 года.

Êðèìèíàëüíûå
íîâîñòè

Ïðîêóðàòóðà ðàçúÿñíÿåò

Íàðêîäåëüöàì çàêîí ïèñàí
ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 1

марта 2012 года № 18-ФЗ,
вступившим в силу с 1 января 2013
года, ужесточена уголовная ответ-
ственность за преступления, свя-
занные с незаконным сбытом нар-
котических веществ. 

В связи с тем, что наиболее распро-
страненным предметом незаконного
оборота наркотических средств в 2013
году в городе Кушве, явились кури-
тельные смеси, в состав которых вхо-
дит наркотическое средство JWH - 018
или его аналоги, включенные в список
№ 1 перечня наркотических средств и
психотропных веществ и их прекурсо-
ров, подлежащий контролю в Россий-
ской Федерации, имеет смысл рас-
крыть содержание новелл уголовного
законодательства применительно к
этому виду "одурманивающего зелья".  

За сбыт наркотического средства
JWH-018, его производных или анало-
гов (распространяемых как куритель-
ные смеси) в значительном размере

пункт "б" ч.3 ст.228.1 Уголовного ко-
декса РФ в новой редакции предусма-
тривает наказание в виде лишения
свободы на срок от 8 до 15 лет. 

Значительный размер для JWH -
018, по постановлению правительства
РФ  от 01.10.2012 № 1002 в редакции от
09.09.2013, равен 0,01 грамма. Естест-
венно, что данная норма предусмат-
ривает квалифицированный состав,
т.к. при отсутствии значительного раз-
мера наказание в виде лишения сво-
боды предусмотрено от 4 до 8 лет. 

Сбыт вышеуказанного наркотичес-
кого средства в крупном размере (те-
перь - от 0, 05 г) карается лишением
свободы от 10 до 20 лет, а сбыт в осо-
бо крупном (от 100 г и более) наказы-
вается лишением свободы от 15 до 20
лет либо пожизненным лишением
свободы. Предусмотрены также до-
полнительные виды наказаний в виде
штрафа, лишения права занимать оп-
ределенные должности, последующе-
го ограничения свободы.   

ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2013 года Кушвин-
ским городским судом рассмотре-

но 10 уголовных дел о преступлениях,
связанных с незаконным оборотом
наркотиков в отношении 12 лиц, из
которых все мужчины (один несовер-
шеннолетний). 

Из числа преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков,
4 - особо тяжкие (преступления в ви-
де сбыта наркотика в крупном и осо-
бо крупном размере, наказание за
которые предусмотрено свыше 10 лет
лишения свободы); 4 - тяжкие (закон
предусматривает наказание свыше 6
лет лишения свободы), 1 - средней
тяжести и 1 - небольшой тяжести.    

За особо тяжкие преступления,
связанные со сбытом наркотиков,
всем виновным судом назначено на-
казание в виде реального лишения
свободы на длительный срок (от 8 до
13 лет лишения свободы с отбывани-
ем в исправительной колонии стро-
гого режима). 

Одному лицу, осужденному за
преступление средней тяжести, не
связанное со сбытом наркотика, ра-
нее не привлекавшемуся к уголовной
ответственности, суд счел возмож-
ным назначить наказание в виде ус-

ловного лишения свободы с установ-
лением испытательным срока. 

В одном исключительном случае
суд счел возможным применить ус-
ловное лишение свободы виновному
в тяжком преступлении, не связан-
ном со сбытом наркотика (пособни-
чество в приобретении наркотичес-
кого средства) в условиях сотрудни-
чества с правоохранительными орга-
нами в изобличении лиц, причастных
к сбыту наркотических средств.  

За преступления небольшой тяже-
сти ранее несудимому лицу назначе-
но наказание в виде исправительных
работ.  

Из числа рассмотренных уголов-
ных дел предметом незаконного обо-
рота в подавляющем большинстве
случаев явились курительные смеси,
в состав которых входит наркотичес-
кое средство JWH - 018 или его ана-
логи, включенные в список № 1 пе-
речня наркотических средств и пси-
хотропных веществ и их прекурсо-
ров, подлежащий контролю в Рос-
сийской Федерации. 

Àëåêñåé ØÈÐßÅÂ,
ñòàðøèé ïîìîùíèê
ïðîêóðîðà ã. Êóøâû

ìëàäøèé ñîâåòíèê þñòèöèè

Ñóä ïðèãîâîðèë èõ
ê áîëüøèì ñðîêàì çàêëþ÷åíèÿ...

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ãëàâû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ¹ 12 îò 11 íîÿáðÿ 2013 ã.

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà "Î âíåñåíèè

èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà"
В соответствии с Положением "О

порядке организации и проведения
публичных слушаний на территории
Кушвинского городского округа", ут-
вержденным решением Думы Куш-
винского городского округа от 17 ноя-
бря 2011 года № 634, руководствуясь
подпунктом 1 пункта 5 статьи 15 Уста-
ва Кушвинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения
Думы Кушвинского городского округа
"О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Кушвинского городского
округа" (прилагается) на 16 декабря
2013 года с 12-00 до 13-00 часов в ак-
товом зале администрации Кушвин-
ского городского округа. 

2. Регистрация участников публич-
ных слушаний будет производиться с
12-00 до 12-15 часов в помещении ак-
тового зала администрации Кушвин-
ского городского округа.

3. Утвердить следующую програм-
му публичных слушаний:

3.1. Регистрация участников пуб-
личных слушаний.

3.2. Заслушивание проекта реше-
ния Думы Кушвинского городского
округа "О внесении изменений и до-
полнений в Устав Кушвинского го-
родского округа".

3.3. Обсуждение проекта резолю-
ции публичных слушаний.

3.4. Принятие резолюции публич-
ных слушаний.

4. Председательствующим публич-
ных слушаний назначить главу Куш-
винского городского округа Гималет-
динова Р.Х. 

5. Опубликовать настоящее поста-
новление, а также Положение "О по-
рядке учета предложений по проекту
Устава Кушвинского городского окру-
га, проекту решения Думы Кушвин-
ского городского округа о внесении
изменений в Устав Кушвинского го-
родского округа", утвержденное ре-
шением Кушвинской городской Думы
от 27 января 2006 года № 412, в газе-
те "Кушвинский рабочий" 14 ноября
2013 года.

Ãëàâà Êóøâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ð.Õ. ÃÈÌÀËÅÒÄÈÍÎÂ

Приложение к постановлению главы 
Ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà"

1. Внести в Устав Кушвинского городского округа следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 13 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей
редакции:

"13) организация предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам в муниципальных образова-
тельных организациях (за исключением полномочий по фи-
нансовому обеспечению реализации основных общеобразо-
вательных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами), организа-
ция предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях (за исклю-
чением дополнительного образования детей, финансовое
обеспечение которого осуществляется органами государст-
венной власти Свердловской области), создание условий
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержа-
ния детей в муниципальных образовательных организациях,
а также организация отдыха детей в каникулярное время;".

1.2. Пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 46 следую-
щего содержания:

"46) разработка и осуществление мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории го-
родского округа, реализацию прав национальных мень-

шинств, обеспечение социальной и культурной адаптации
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтничес-
ких) конфликтов.".

1.3. Подпункт 3 пункта 1 статьи 5.1 изложить в следующей
редакции:

"3) создание муниципальных образовательных органи-
заций высшего образования;".

1.4. Подпункт 9 пункта 1 статьи 5.2 изложить в следую-
щей редакции:

"9) организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования главы го-
родского округа, депутатов Думы городского округа, муни-
ципальных служащих и работников муниципальных учреж-
дений;".

1.5. Пункт 2 статьи 26.1 дополнить подпунктом 5 следую-
щего содержания:

"5) допущение главой городского округа, администра-
цией городского округа, иными органами и должностными
лицами местного самоуправления городского округа и под-
ведомственными организациями массового нарушения го-
сударственных гарантий равенства прав и свобод человека
и гражданина в зависимости от расы, национальности, язы-
ка, отношения к религии и других обстоятельств, ограниче-
ния прав и дискриминации по признакам расовой, нацио-
нальной, языковой или религиозной принадлежности, если
это повлекло нарушение межнационального и межконфес-
сионального согласия и способствовало возникновению

межнациональных (межэтнических) и межконфессиональ-
ных конфликтов.".

1.6. Подпункт 4 пункта 1 статьи 27 признать утратившим
силу.

1.7. Пункт 3 статьи 57 изложить в следующей редакции:
"3. Составление проекта бюджета основывается на:
1) Бюджетном послании Президента Российской Феде-

рации;
2) прогнозе социально-экономического развития город-

ского округа;
3) основных направлениях бюджетной и налоговой по-

литики;
4) муниципальных программах.".
1.8. Статью 60 изложить в следующей редакции:
"Статья 60. Осуществление финансового контроля.
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляет-

ся в целях обеспечения соблюдения бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

2. Муниципальный финансовый контроль подразделяет-
ся на внешний и внутренний, предварительный и последу-
ющий.

3. Органы муниципального финансового контроля, их
полномочия, объекты муниципального финансового кон-
троля, методы осуществления муниципального финансово-
го контроля определяются Бюджетным кодексом РФ.

(Окончание на 12-й стр.)

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

ОТОМ, что служба полицейских опасна и
трудна, говорят трагические события

прошлого года, когда при исполнении сво-
их обязанностей погиб ст. сержант Алек-
сандр Таныгин. Без отца остались два сына.
В зале присутствовали вдова Олеся Таныги-
на и ее двое сыновей, а также Людмила Са-
геева, мама погибшего в 2000 году старши-
ны Ильфата Сагеева. Им были адресованы
слова признательности, знаки внимания и
цветы. Память о погибших товарищах со-
бравшиеся почтили минутой молчания. Все-
го 52 сотрудника кушвинского отдела побы-
вали в служебных командировках в горячих
точках страны. Их всех с волнением ждали
родные и близкие. 

А сегодня ждет со службы своего папу
маленькая София Фирсова вместе с мамой.
(на фото 1-й стр.)

Череда награждений продолжилась вру-
чением почетных грамот "За высокий про-
фессионализм, личный вклад по повыше-
нию эффективности, инициативу и в честь
Дня сотрудника органов внутренних дел".
Среди награжденных - майор Сергей Со-
пов, ст. сержант Дмитрий Лобанов, капитан
Анатолий Иванов, майор Виктор Гамков, ст.
лейтенант Елена Салтанова, капитан Сергей
Кривец, капитан Александр Колымагин, ст.
сержант Оксана Храбрых, капитан Виталий
Михайлов, лейтенант Денис Попов, подпол-
ковник Алексей Зальцман и многие другие. 

Большая группа сотрудников отдела была
отмечена  медалями МВД "За отличие в
службе" третьей и второй степени. Это капи-
тан Максим Иванцов, ст. лейтенант Алек-

сандр Красиков, ст. лейтенант Алексей Ни-
жельский, лейтенант Андрей Тебеньков, от-
служившие в органах внутренних дел 10 и 15
лет. 

Медалями первой степени награждены
ст. лейтенант Андрей Архипов, майор Евге-
ний Лазирь, подполковник полиции, на-
чальник отдела экспертно-криминалистиче-
ского центра Анна Ларина, майор Евгений
Чижов - они всегда готовы выехать на мес-
то происшествие в любое время дня и ночи.
В числе награжденных - подполковник по-
лиции, начальник службы участковых Ольга
Дьячкова, которая всегда внимательна и
доброжелательна к людям, подполковник
полиции Алексей Зальцман, майор Ольга
Санникова - она является наставником мо-
лодежи, майор Елена Сорокина, участковый
уполномоченный, всего 11 человек. Все они
прослужили в МВД 20 лет.

По традиции, ежегодно, начиная с 2004
года, в память о бывшем начальнике ГИБДД
Геннадии Бородулине проводится турнир
по футболу среди команд отделений. В этом
году третье место заняла команда уголов-
ного розыска. Второе - команда изолятора
временного содержания и первое - коман-
да ГИБДД. В начале ноября в отделе были
проведены соревнования по стрельбе среди
сотрудников. Среди женщин в тройке при-
зеров - Елена Сорокина, Светлана Плещева
и победитель - Ирина Шепеляк. Среди муж-
чин лучшие - майор Владимир Дюрягин,
Андрей Архипов и Павел Гендельман. По-
бедители и призеры соревнований были
награждены ценными подарками. 

Âëàäèìèð ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ
Ôîòî àâòîðà.

Ïðîôåññèîíàëû
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Ïðîôàòèëî
Àëåêñåé Çàëüöìàí

Ìàðèÿ Äåì÷åíêî íàïóòñòâóåò ìîëîäûõ ïîëèöåéñêèõ



ВОСЕМЬ сильнейших
шахматистов поселка

стали участниками IX от-
крытого детско-юношес-
кого турнира "Г", прохо-
дившего в рамках 38 Все-
российского шахматного фе-
стиваля "Европа-Азия" в Гор-
нозаводске. Он объединил
58 участников из семи тер-
риторий.

Это были быстрые шахма-
ты - 15 минут отводилось каждому игро-
ку. Все наши ребята выступили успешно. 

Дмитрий Семиряков (12 лет) набрал 5
очков, Егор Коняев (13 лет) - 4 очка. Са-
мой многочисленной (28 человек) была
младшая группа (9-11 лет). Здесь играли
Георгий Горецкий (5 очков), Алексей
Пермикин (4 очка), Никита и Павел Ко-
ковины (по 4 очка каждый). Братья
впервые побывали на таком серьёзном
турнире.

Победителями нашей большой ко-
манды стали 9-летний Степан Ишханян
(у него второе место) и 8-летняя Поли-
на Проскурякова, занявшая третье место
в общем зачёте и первое среди девочек.
Ребята набрали по 5,5 очков, их награ-
дили медалями, дипломами и памятны-
ми кубками (на фото). Для нас это от-
личный старт в новом учебном году. 

Âàëåíòèíà ÅÐÅÌÈÍÀ,
òðåíåð ïî øàõìàòàì

СЕГОДНЯ мы начинаем знакомство
с участницами конкурсной про-

граммы “Супербабушка-2013”. 
Вера Михайловна ЛОШКАРЕВА, по

гороскопу Овен. Родилась в большой
семье бывшего фронтовика моряка-
подводника, участника парада на Крас-
ной площади 22 июня 1945 года. Почти
всю жизнь работала воспитателем дет-
сада, последние семь лет - на заслужен-
ном отдыхе. 

С мужем Николаем прожила счастли-
вых 43 года, воспитала двух дочерей.
Одна из них - Елена - пошла по стопам
своей мамы: она работает воспитателем
в детском саду "Калинка", владея музы-
кальным и педагогическим образовани-
ем. По-настоящему бабушкой Вера
Лашкарева себя почувствовала с рожде-
нием третьей внучки - Киры, которой
семь лет. По признанию бабушки, от об-
щения с девочкой она получает море
позитива.

Старшей внучке Анне  22 года. Она
вышла замуж, перебралась жить в Куш-

ву, работает в детском саду медсестрой.
Средняя внучка - Екатерина - учится на
"отлично" в восьмом классе, окончила
музыкальную школу, занимается спор-
том, танцами и очень любит читать.

Недавно мама Веры Михайловны от-
метила 85 лет. Благодаря Елизавете Ни-
колаевне, все пятеро детей дружат се-
мьями. Вера Лошкарева счастлива се-
мейной жизнью, детьми и внуками.

Конкурсная шоу-программа со-
стоится 7 декабря в 16.00. Спешите
приобрести билеты! 
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ÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ

Кузнецова Елизавета Александ-
ровна, 1922.

Гавриленко Нина Александров-
на, 1958.

17 íîÿáðÿ - ïðàçäíèê âñåãî ñòóäåí÷åñòâà

Ïðåäñòîèò ó÷èòüñÿ èì â óíèâåðñèòåòå...

МЕЖДУНАРОДНОМУ Дню студен-
тов - 67 лет. Праздник ассоции-

руется с молодостью, романтикой и
весельем, хотя его история связана с
трагическими событиями. 

28 октября 1939 года в оккупирован-
ной фашистами Праге студенты с препо-
давателями вышли на демонстрацию,
чтобы отметить очередную годовщину
образования Чехословакии. Войска окку-
пантов разогнали демонстрацию, застре-
лив студента медицинского факультета
Яна Оплетала, похороны которого пере-
росли в акцию протеста. Ранним утром 17
ноября немцы окружили студенческие
общежития: более 1200 человек были
арестованы и заключены в концлагерь,
девятерых активистов студенческого дви-
жения казнили в застенках тюрьмы. В
честь этих событий на Всемирном кон-
грессе студентов 17 ноября 1946 года бы-
ло решено отмечать этот день. 

ВПЕРВЫЕ праздник отметят вче-
рашние школьники - выпускники
единственного в этом году 11 класса
средней школы № 20. Все 29 человек
нынче стали студентами, и об этом
рассказывает классный руководитель
парней и девчат Инна Владимировна
ВАСИЛЬЕВА.

- Получив студенческие билеты, мои
ребята оказались на пороге новой,

взрослой жизни. Из 29 выпускников в
высшие учебные учреждения поступили
25, четверо продолжат образование в
средних учебных заведениях.

Ребята выбрали достойные, перспек-
тивные профессии. В Уральский феде-
ральный университет на факультет стро-
ительных материалов поступили Андрей
Пермяков и Виктория Ахтямова. В Ни-
жнетагильском филиале УрФУ на фа-
культете электротехники и электромеха-
ники учатся Александр Яковлев, на фа-
культете боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ - Владимир Головских, факультет
экономики и менеджмента предпочла
Люба Скачкова. 

Основам национальной безопасности
обучается Матвей Воронцов в Уральской
юридической академии, Анастасия
Малькова познаёт секреты фондового
рынка, Кристина Кашинцева повышает
свое образование в институте управле-
ния и права. Обучаясь в медицинской
академии и медколледже, заботиться о
здоровье населения будут Мария Слеп-
ченко, Влада Васильева, Дарья Михайло-
ва, Виктория Морина, Дмитрий Доронин,
Эля Перфильева. 

Уже приняли присягу и стали курсан-
тами военного института внутренних
войск МВД РФ Кирилл Перетягин и Алек-
сей Жестев. Мечтают улучшить качество

железных дорог Олег Бурля, Анна Ионо-
ва, Олег Шибанов, Антон Долганов, яв-
ляясь студентами УРГУПС. Как стать кра-
сивыми и привлекательными, нас научит
Люба Аксёнова. 

В ближайшем будущем наше педаго-
гическое сообщество пополнится моло-
дыми специалистами английского языка,
математики, художественного образова-
ния и физической культуры, которыми
станут Марина Никифорова, Ольга  Аве-
рина, Полина Головнина, Светлана Рябо-
ва, Антон Устинов. 

Планирует путешествовать по всему
миру Марина Курдюкова, и в этом ей по-
может обучение в институте туризма. Об-
лагородить нашу планету и сделать её
красивой мечтает Инна Мутных, обучаясь
в аграрном университете. Технологичес-
кое образование получает Елена Понома-
рева в московском технологическом уни-
верситете.

Став студентами, каждый мечтает до-
стойно пройти курс обучения, чтобы быть
успешным в современной жизни. Для
этого необходимы настойчивость и целе-
устремлённость, умение адаптироваться
в новых условиях и достойно преодолеть
трудности. Я знаю, что мои дети уверен-
но пройдут все испытания и станут луч-
шими специалистами в своей будущей
профессии. 

Êàíèêóëû

Ñåìü äíåé â "Ãîðîäå ìàñòåðîâ"

ТРАДИЦИОННЫЙ день рождения КСП "Факел"
прошел в дни школьных каникул в лагере

"Город мастеров". 
Руководитель клуба самодеятельной песни Ири-

на Жукова, его активисты Анна Ялунина, Юлия Бе-
ляева, Никита Волегов, члены клуба разных возра-
стных составов встречали в этот день своих друзей
из Новоуральска.

Виновнику торжества, а ему исполнилось 13 лет,
гости подарили красивый чайный сервиз. Но самым
лучшим подарком стали песни, звучащие под гита-
ру. В основном они были из репертуара бардов Ура-
ла. Не остались в долгу и хозяева праздника: бук-
вально покорили публику ребята из младшего со-
става КСП "Факел" Велла Витт и Кирилл Григорьев
своим исполнением песен "Кораблик детства", "Мед-
вежонок", "Костер".

В завершение праздника под сводами зала ЦВР
"Факел" проникновенно звучала "И на земле быть
добру" - совместная песня баранчинских и ново-
уральских бардов.

ПЯТЬДЕСЯТ детей и подростков провели осенние каникулы в ЦВР
"Факел". Здесь для ребят был организован семидневный лагерь

"Город мастеров" с профильными отрядами и двухразовым рацио-
нальным питанием в школьной столовой. 

Заводилами мальчишек и девчонок  в "Городе мастеров" были вожа-
тая Мария Автухова и педагог Вера Пермякова. Работа в лагере, где каж-
дое утро начиналось с музыкальной зарядки, строилась на взаимодейст-
вии с поселковой библиотекой, спорткомплексом "Синегорец" и ЦКиД.
Практически все педагоги "Факела" были задействованы в организации
ребячьего досуга.

À âû êóëüòóðíûé ïåøåõîä?

РЕБЯТА из объединения "ЮН-
ТА" и "Школы вожатых" под

руководством педагога Светла-
ны Сибгатуллиной провели в
дни каникул акцию "Культур-
ный пешеход", которая показала,
что большинство баранчинцев иг-
норируют пешеходные переходы,
пересекают дорогу не по "зебре", а
рядом. 

Лишь немногие на вопрос, зна-
ют ли, что нарушают правила до-
рожного движения, смущенно
обещали соблюдать правила ПДД.
Большинство нарушителей уве-
ренно отвечали: "Знаем!". А ведь

среди них мамы с детьми и ба-
бушки с внуками. 

Пешеходам-взрослым ребята
раздали буклеты с памятками о
том, что необходимо им знать и де-
лать, чтобы их дети с раннего воз-
раста научились безопасному пове-
дению на улице и в транспорте. 

Пешеходам-школьникам вручи-
ли буклеты с предупреждающими,
запрещающими и информацион-
но-указательными знаками. Ребята
сфотографировались с культурны-
ми пешеходами, а нарушителей,
по понятным причинам, фотогра-
фировать не стали.

Îòìåòèëè ñâîé
13-é äåíü ðîæäåíèÿ

×òî âîëíóåò áàðàí÷èíöåâ?

Áåñïîêîèìñÿ çà ñóäüáó äåòñàäà
“Опустел детсад № 8. Куда девались

дошколята, и что будет со зданием в
центре поселка? Не ждет ли его участь
бывшей 21-й школы, стертой с лица зем-
ли. До сих пор боль за нее отдается в
сердцах многих баранчинцев.

Ãåííàäèé Âàñèëüåâè÷�
УВАЖАЕМЫЙ Геннадий Васильевич!

Здание восьмого детсада довоенной по-
стройки закрылось ввиду аварийного
состояния. Его обследовали специалис-

ты, начиная с фундамента и заканчивая
крышей, и вынесли заключение, что
дальнейшее пребывание детишек в до-
школьном учреждении не безопасно.
Поэтому их переселили в реконструиро-
ванный детсад № 18, который мы при-
выкли называть "Березкой". 

О дальнейшей судьбе здания бывше-
го восьмого детсада пока ничего неиз-
вестно. Как только появится ясность, мы
обязательно сообщим в "КР".

Äîñüå êîíêóðñàíòîê

Êòî ñòàíåò Ñóïåðáàáóøêîé?

Øàõìàòû

Ñòåïàí è Ïîëèíà -

óìíûå ãîëîâû

Â ÖÊèÄ
"Я люблю тебя, мама!" Празднич-

ная программа, посвященная Дню ма-
тери, с участием творческих коллекти-
вов и их родителей. 24 ноября в 12.00.

Çâåçäíûé âûïóñê-2013

Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ ïî ìàðøðóòó ¹4
"æ/ä âîêçàë - áîëüíèöà" (ïîñ. Áàðàí÷èíñêèé)

Îòïðàâëåíèå æ/ä âîêçàë
6-25 (êð. 6.7. ïð. äíè), 7-25, 8-15, 9-05, 9-55, 10-40, 11-30, 13-30,

14-15, 15-05, 15-50, 16-40, 17-35, 18-20, 19-05.

Îòïðàâëåíèå áîëüíèöà
6-00 (êð. 6.7. ïð. äíè), 6-50, 7-50, 8-40, 9-30, 10-20, 11-05, 11-55,

13-05, 13-55, 14-40, 15-30, 16-15, 17-05, 18-00, 18-40, 19-25.
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(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

ЧТО ОТЛИЧАЕТ спортивную школу от
многих других образовательных уч-

реждений? Несомненно, то, что практи-
чески все тренеры-преподаватели - вы-
пускники спортивной школы. А еще у
школы есть добрая традиция: кто трени-
ровался в Кушвинской спортивной шко-
ле, обязательно ведет к любимым трене-
рам своих детей. И перед стартом шеп-
нет, как и ему когда-то: "Ты выиграешь!
Верь в победу до конца!". 

Юным спортсменам есть на кого рав-
няться; тренерскому коллективу школы
есть, кем гордиться:

1975 и 1981 годы - сборная команда
спортивной школы на Всесоюзных сорев-
нованиях на приз газеты "Пионерская
правда" стала чемпионом в своем возра-
сте.

За годы своего существования школа
выпустила более 500 спортсменов, под-
готовила 1 мастера спорта международ-
ного класса, 17 мастеров спорта, 33 кан-
дидатов в матера спорта; более 5,5 тыс.
учащихся массовых разрядов; более 70
выпускников ДЮСШОР закончили выс-
шие спортивные заведения.

В настоящее время в школе занимает-
ся 418 учеников. Многие из них - настоя-
щий успех, настоящая победа в работе
тренера. 

У Николая Васильевича Мякотина
(фото 5) это:

Ирина Груздева - всесторонне разви-
тая личность. Занимается в спортивной
школе с 2008 года. Медленно, но ста-
бильно растут её результаты. Успешно
сочетает занятия спортом с отличной учё-
бой в школе и, кроме того, находит вре-
мя для занятий музыкой в оркестре на-
родных инструментов.

Руслан Авхадеев пришёл в спортив-
ную школу в 2006 году. Занимая восьмые
- десятые места на первенстве СДЮСШОР,
дорос до призёра областных соревнова-
ний. Всегда внимательно выслушивает
справедливую критику и правильно на неё
реагирует, прислушивается к советам тре-
нера. Успешно занимаясь в спортивной
школе, окончил и музыкальную.

Вадим Хусаинов также в спортивной
школе седьмой год. С 2011-го входит в
сборную команду СДЮСШОР. Серьёзно
работает над совершенствованием тех-
ники лыжных ходов и в этом является
примером для товарищей по группе.

Данила Жамкова в возрасте шести
лет в спортивную школу привела мама. С
самого начала Данилу приходилось за-
ниматься со старшими детьми, но он ста-

рался тренироваться и выступать на со-
ревнованиях с ними на равных. Желание
добиваться максимального результата
привело его к первым крупным победам
в спорте: Данил является двукратным по-
бедителем и неоднократным призёром
первенства области и серебряным призё-
ром Всероссийских соревнований на
приз газеты "Пионерская правда" в 2013
году. В группе является первым помощ-
ником тренера и свою дальнейшую
жизнь планирует связать со спортом.

Павел Горюнов, несмотря на сравни-
тельно небольшой стаж занятий в спор-
тивной школе (с 2009 года), уверенно
входит в состав сборной команды СДЮС-
ШОР. Стабильно занимает места в десят-
ке сильнейших лыжников Свердловской
области по своему возрасту и стремится
добиться большего. Отлично учится в об-
щеобразовательной школе, победитель
городской олимпиады по физике.

Ангелина Молчанова с первых лет
занятий в спортивной школе (с 2008 го-
да) показывает стабильно высокие ре-
зультаты. В прошлом сезоне занимала
места в шестёрке сильнейших лыжниц
Свердловской области 1999-2000 г.г.
рождения. Трудолюбивая и целеустрем-
лённая. В настоящее время делает пер-
вые шаги в биатлоне, тренируясь в Учи-
лище олимпийского резерва.

Анну и Алёну Мальковых привела в
спортивную школу бабушка в 2009 году,
после городских соревнований школьни-
ков. И по сегодняшний день Светлана Бо-
рисовна их главный болельщик на всех
стартах. Скромные, трудолюбивые, доб-
рожелательные в повседневной жизни,
Аня и Алёна непримиримые соперницы
на дистанции. Борьба идёт с переменным
успехом. Сёстры Мальковы - победители
командного первенства Свердловской
области по лыжным гонкам и уже дваж-
ды принимали участие во Всероссийских
соревнованиях на приз газеты "Пионер-
ская правда". В их планах на предстоя-
щий зимний сезон - стать призёрами
Первенства области в личном зачёте.

У Полины Мальцевой стаж занятий в
СДЮСШОР всего 3 года. Входит в состав
сборной команды школы, участница Все-
российских соревнований на приз газеты
"Пионерская правда" среди девочек
2000-2001 г.р. Старательная и трудолю-
бивая имеет большое желание выступать
на равных с лидерами спортивной шко-
лы.

Эти ребята за высокие показатели и
активное участие в жизни школы получи-
ли благодарность от администрации

ДЮСШОР. Они еще продолжают учиться
мастерству лыжных гонок, а Харламов
Павел и Исрафилова Руслана уже поки-
нули любимого тренера, став гордостью
спортивной школы.

У тренера Сергея Евгеньевича Кисе-
лева также есть достойные выпускни-
ки Максим и Виталий Горбуносовы. И
нынешние воспитанники, как гово-
рится, не лыком шиты: на лыжне не
спасуют, школу не подведут (фото 2).
Их имена: 

Данил Писарев начал заниматься в
2012 году. Всего добился за один год:
бронзовый призёр первенства области,
участник Всероссийских соревнований на
приз "Пионерской правды". Дядя Сергей
и папа Дима занимались тоже у Сергея
Евгеньевича.

Данил Дюжев пришёл в школу с од-
ноклассниками в 2010 году. Оказался на-
много упорнее их и благодаря этому ка-
честву выдвинулся в число сильнейших
лыжников своего возраста.

Егор Зверев записался в ДЮСШ в
2009 году, учась в первом классе обще-
образовательной школы. Очень актив-
ный ребёнок, энергичный, подвижный. В
течение нескольких лет является силь-
нейшим юным лыжником в городе, и на
областных соревнованиях, на приз "Пио-
нерской правды", занял 2-е место. Участ-
ник всероссийских соревнований, на год
младше участников.

Папа и дедушка всегда поддерживают
Егора на стартах, помогают школе транс-
портом - вывозят детей на соревнования.

Алексей Кордюков первые тренер-
ские наставления получил в лыжной сек-
ции Заречного района у Николая Никан-
дровича Кудряшова, выпускника ДЮС-
ШОР. В 2010 году перешел в Кушвинскую
школу ДЮСШОР, и благодаря своим ре-
зультатам сразу вошел в сборную коман-
ду школы. Участник областных соревно-
ваний.

СПОРТИВНУЮ честь школы на обла-
стной лыжне и на всероссийских

трассах защищают и воспитанники
Александра Константиновича Вой-
лочникова (фото 3). Наставник так ха-
рактеризует своих учеников:

Роман Воронов начал заниматься в
спортивной школе в 2008 году. Мальчик
сразу же отличался от сверстников напо-
ристостью и особенной целеустремлён-
ностью: быть в лидерах не только в спор-
те, но и в других видах деятельности,
будь то школьные предметные олимпиа-
ды или городские мероприятия. Эти ка-
чества помогают ему успешно совмещать

учебу со спортом. Девять классов закон-
чил с дипломом с золотым теснением.
При этом занимался в спортивной школе
6 раз в неделю. Входит в состав сборной
команды спортивной школы.

Богдан Вараксин в ДЮСШОР был за-
числен в 2007 году совсем ещё в юном
возрасте. Занимался по примеру своей
сестры - Наташи Вараксиной, ныне уже
выпускницы спортивной школы. На про-
тяжении трёх лет Богдан входит в сбор-
ную команду спортивной школы. Участ-
ник Всероссийских соревнований на приз
"Пионерской правды". Отличается добро-
совестной работой на тренировках, обла-
дает хорошими физическими данными.
Надеемся, что в дальнейшем реализует
себя как сильный спортсмен, добавив к
тренировкам волевую составляющую.

Оля Клепач спортом начала зани-
маться сравнительно недавно, но достиг-
ла заметных успехов. Член сборной ко-
манды школы. Старание на спортивных
занятиях положительно влияют на рабо-
тоспособность и для другой деятельнос-
ти. Классный руководитель - Алёна Дми-
триевна - отмечает, что Оля стала более
осознанно, серьёзнее относиться к пред-
метам в школе, несмотря на то, что спорт
отнимает много свободного времени.

Илья Новеньких - кандидат в сбор-
ную команду спортивной школы. Зани-
мается с семилетнего возраста. Всегда
нацелен на победу. Любимый ход на лы-
жах - коньковый, хорошо играет в фут-
бол, чемпион спортивной школы по об-
щей физической подготовке. Имеет авто-
ритет у своих товарищей. В школе № 3
отмечают его как круглого отличника, да
и сам Илья признаётся, что с удовольст-
вием ходит в обе школы - ему хочется
везде успевать.

Аня Родионова зачислена в спортив-
ную школу в 2009 году и через год уже
входила в сборную команду спортивной
школы. Абсолютная чемпионка школы по
общей физической подготовке, участни-
ца Всероссийских соревнований школь-
ников на приз газеты "Пионерская прав-
да". Чемпионка Свердловской области
среди лыжников по кроссу, который про-
ходил 6 октября нынешнего года в г.
В.Салда. Успешно совмещает занятия с
обучением в общеобразовательной шко-
ле. Отличительной чертой характера яв-
ляется увлечённость спортом. Активно
участвует во всех спортивных мероприя-
тиях. Я бы сказал, азартно ведёт спортив-
ную борьбу.

БЫТЬ ТРЕНЕРОМ женщине в несколь-
ко раз труднее, чем мужчине, ведь,

если она хочет добиться успехов в спор-
те, то должна отдавать всю себя без ос-
татка, отодвигая на второй план свой дом
и семью. С особым уважением даем сло-
во стойким и мужественным тренерам-
женщинам. 

О своих лучших нынешних воспи-
танниках (фото 1) рассказывает Лидия
Ивановна Патрушева:

Саша Гавришева начала заниматься в
спортивной школе, когда училась в пер-
вом классе, весной. Привела девочку ма-
ма, Наталья Александровна. Саша успеш-
но параллельно занималась народными
танцами в ДК горняков. Чаша весов пере-
весила в пользу спортивной школы.

Озорная, задорная, трудолюбивая, це-
леустремлённая - эти качества помогают
ей побеждать в городских, школьных со-
ревнованиях по лыжным гонкам и крос-
се. Возлагаю на Сашу большие надежды.
У спортсменки очень дружная семья, на
всех соревнованиях вместе активно под-
держивают Сашу.

Соколова Оксана тренируется у нас с
восьми лет. В спортивную школу пришла
заниматься, учась во 2 классе школы №3.
Сейчас Оксана учится в УОР (училище
олимпийского резерва) города Ново-
уральска. Имеет 1-й спортивный разряд
по лыжным гонкам. Победитель город-
ских соревнований, член сборной коман-
ды школы, и в ее составе выступает на
областных соревнованиях. Десятикласс-
ница Оксана планирует свою дальней-
шую жизнь связать со спортом. Добро-
желательна, всегда готова оказать по-
мощь и поддержку товарищам по коман-
де.

Саша Кузовников два года, как стал
учеником ДЮСШОР, раньше пять лет за-
нимался футболом. Он решил, глядя на
сестру Машу, попробовать заняться лыж-
ным спортом. Имеет хорошие физичес-
кие данные. Отличная мобилизация, осо-
бенно в гонке на соревнованиях. Имеет
бойцовские качества, желание побеж-
дать и совершенствоваться. Принимал
участие в составе сборной команды спор-
тивной школы в областных и Всероссий-
ских соревнованиях на приз газеты "Пио-
нерская правда".

Выпускники Лидии Ивановны - Варю-
хин Михаил, Смирнов Михаил, Лебеди-
на Мария, вписали в спортивную славу
кушвинской лыжной школы не одну до-
стойную и яркую строку.

Любовь Александровна Белоусова
пестует самых юных учащихся спор-
тивной школы (фото 4).

(Окончание на 13-й стр.)
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ÒÂÈÒÒÅÐ, ôýéñáóê, ãàäæåò, àíäðîèä - òå-ïåðü ýòè ñëîâà ìîæíî âñòðåòèòü â ðå÷è
ëþáîãî ïîäðîñòêà. Ìèð òåõíîëîãèé ðàçâèâà-
åòñÿ ñåìèìèëüíûìè øàãàìè, à äåòè îäíèìè
èç ïåðâûõ ïðîáóþò âñå íîâèíêè. Äîâîëüíî
÷àñòî øêîëüíèêè î ñîâðåìåííîé òåõíèêå çíà-
þò áîëüøå, ÷åì èõ ðîäèòåëè. Ñ îäíîé ñòîðî-
íû, ýòî õîðîøî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ðîäèòåëÿì
íóæíî áûòü âñåãäà íà÷åêó, ÷òîáû ÷àäî íå
ñêà÷àëî íîâóþ ìåëîäèþ èëè ïðèëîæåíèå íà
òåëåôîí, óéäÿ â ñåðüåçíûé ìèíóñ. Ê òîìó æå
íóæíî ïîäîáðàòü îïòèìàëüíûé ïàêåò ìî-
áèëüíûõ óñëóã - ÷òîáû è ðåáåíêó áûëî êîì-
ôîðòíî, è ñàìèì ñïîêîéíî.
Îïåðàòîð ñâÿçè ÌÎÒÈÂ ñïåöèàëüíî äëÿ

îáùèòåëüíûõ äåòåé è çàáîòëèâûõ ðîäèòåëåé
çàïóñòèë ñðàçó äâå äåòñêèå îïöèè "Øàëòàé-
áîëòàé" è "Îïòèìóñ".
Ïëþñû äëÿ ðîäèòåëåé:
- êîíòðîëü çà ðàñõîäàìè íà ñâÿçü;
- óäîáíîå ïîïîëíåíèå áàëàíñà (îäèí ðàç â

ìåñÿö);
- âîçìîæíîñòü âûáîðà ïàêåòà óñëóã, èñõî-

äÿ èç èíòåðåñîâ ðåáåíêà.

Ïëþñû äëÿ ðåáåíêà:
- âñåãäà íà ñâÿçè ñ äðóçüÿìè è áëèçêè-

ìè;
- òîëüêî ñàìûå íåîáõîäèìûå óñëóãè;
- óäîáíûé ïàêåò èíòåðíåò-òðàôèêà.
Îòìåòèì, ÷òî ïðè íàëè÷èè íåîáõîäè-

ìîé ñóììû íà ñ÷åòå, îïöèÿ ïðîäëåâàåòñÿ àâ-
òîìàòè÷åñêè. Ïîýòîìó äîñòàòî÷íî ðàç â ìåñÿö
âíåñòè íà ñ÷åò ðåáåíêà ôèêñèðîâàííóþ ñóì-
ìó è íå áåñïîêîèòüñÿ î åãî áàëàíñå.
Îïöèÿ "Øàëòàé-áîëòàé" ïîäîéäåò ìëàä-

øèì øêîëüíèêàì è äåòÿì, êîòîðûå íåäàâíî
íà÷àëè ïîëüçîâàòüñÿ ñîòîâîé ñâÿçüþ. Â ðàì-
êàõ èññëåäîâàíèÿ ñðåäè ðîäèòåëåé, ïðîâå-
äåííîãî ñïåöèàëèñòàìè ÌÎÒÈÂà, áûë îïðå-
äåëåí îïòèìàëüíûé íàáîð óñëóã äëÿ îáùåíèÿ
äåòåé ñ ðîäíûìè è äðóçüÿìè, à òàêæå íàèáî-
ëåå âûãîäíàÿ öåíà äëÿ îïöèè. Çà 95 ðóáëåé â
ìåñÿö ïîëüçîâàòåëè ïîëó÷àò 60 ìèíóò, 60
SMS è 15 MMS, à òàêæå 30 Ìá èíòåðíåò-òðà-
ôèêà. Äëÿ âêëþ÷åíèÿ îïöèè äîñòàòî÷íî íà-
áðàòü *104*135# è íàæàòü êëàâèøó âûçîâà.
Îïöèÿ "Îïòèìóñ" ÿâëÿåòñÿ íåêîé çîëîòîé

ñåðåäèíîé ìåæäó "äåòñêèìè" îïöèÿìè è
"âçðîñëûìè" òàðèôàìè è ïðåêðàñíî ïîäõîäèò
äëÿ îáùèòåëüíûõ ïîäðîñòêîâ. Çà 190 ðóáëåé
â ìåñÿö òèíåéäæåð ïîëó÷èò 120 ìèíóò, 150
SMS, 50 MMS, à òàêæå 300 Ìá èíòåðíåò-òðà-
ôèêà. Äëÿ âêëþ÷åíèÿ îïöèè íàáåðèòå
*104*152# è íàæìèòå êëàâèøó âûçîâà.
Àáîíåíòû ìîãóò ïîëó÷èòü âñþ íåîáõîäè-

ìóþ èíôîðìàöèþ â îôèñàõ êîìïàíèè ÌÎ-
ÒÈÂ, êîíòàêò-öåíòðå ïî òåëåôîíó 8 800 240
0000 (çâîíîê ïî ÐÔ áåñïëàòíûé) èëè íà
ñàéòå motivtelecom.ru.
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29ОКТЯБРЯ в детском саду "Золотая рыбка" в средней группе "Умники
и Умницы" прошел праздничный утренник, посвященный Осени.

Детский сад и утренник - это родные слова, ведь только в детском саду они
проводятся. 

Зал красиво украшен, царит атмосфера осени, на сцене огромный осенний
пейзаж, звучит музыка. Гости: папы, мамы, дедушки и бабушки - волнуются в
ожидании представления. И вот в зал под музыку входят нарядные детишки. У
всех в руках осенние букеты из красных и золотистых листьев. Некоторые детки
одеты в костюмчики разных лесных зверушек. Это солисты. 

Звучит музыка, дети танцуют, кружась, изображая летящие осенние листья…
Вовсю разворачивается представление. Дети с удовольствием читают стихи, тан-
цуют и поют песенки про осень, они их знают много. Весело встречают лесных
гостей.

С Ежиком - Ваней Власием, ребята
спели песню о ежике и помогли со-
брать запас грибов. 

С Белочкой - затейницей Зиной Ро-
мановой, собирали шишки напере-
гонки. Проигравших, не было! Ско-
рость и координация движений у ре-
бят - отличные! 

А у Лисички - Насти Старцевой,
случилась беда - она так спешила на
праздник, что где-то потеряла один
сапожок. Но ребята не оставили Ли-
сичку в беде и нашли сапожок ей на
радость. 

Зайчик - Саша Чернов, вышел с
корзинкой полной морковок и по-
просил деток отгадать его загадки. А
когда все загадки были дружно отга-
даны, дети, получив по морковке, ве-
село сплясали "Танец с морковками".
У Зайчика от старания даже хвостик
оторвался, но горевать об этом ему
было некогда. Подхватив свой хвос-
тик, Зайчик вместе с ребятами тут же
устроился на ковре смотреть слайды
с осенними видами. Дети с увлечени-

ем стали их комментировать. Мы
увидели, что наши дети прекрасно
знают многие деревья, разбираются в
грибах, правильно называют сюжеты
картин. 

Пели, плясали, играли и просто ве-
селились ребята самозабвенно! И
всем этим "буйством" умело, тактично
и незаметно руководили взрослые.

В конце утренника детям предло-
жили разгадать последнюю загадку:
что спрятано под большим, краси-
вым, шелковым платком? Ответы по-
сыпались со всех сторон. Кто-то даже
предположил, что там спрятался Ар-
сений Козлов. Но нет, Арсений ока-
зался среди детей… А когда сняли
платок, все с восторгом увидели
большую корзину, украшенную осен-
ними листьями и полную краснобо-
ких яблок. Ребята прыгали и хлопали
в ладоши, их лица сияли радостью и
счастьем! И, конечно, перед самым
завершением утренника была сдела-
на общая фотография на память.

Праздником остались довольны

все - и дети, и мы, родители. Ведь ут-
ренник - это своего рода отчет о том,
каких успехов наши дети достигли в
танце, пении, умении говорить, запо-
минать тексты стихов и песен, культу-
ре поведения в коллективе, мелкой
моторике и т. д. Жаль, что не все ро-
дители смогли это увидеть и порадо-
ваться за своих деток.

А детки молодцы! И это не удиви-
тельно, ведь их воспитывают и о них
заботятся замечательные педагоги
средней группы "Умники и Умницы"
Юлия Александровна Кортунова,
Ирина Викторовна Чижик, нянечка
Нина Павловна Предеина, музыкаль-
ный работник Елена Николаевна Ка-
рельских и другие сотрудники дет-
ского сада № 5, во главе, которого
стоит опытный и современный руко-
водитель Галина Владимировна Анд-
реева.

Îò ëèöà áëàãîäàðíûõ
ðîäèòåëåé

Îëüãà ×ÅÐÍÎÂÀ-ÐÓÑÑÊÈÕ
Ôîòî Ìèõàèëà ÐÎÌÀÍÎÂÀ.
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ïðèíèìàëè

Äåòñàäîâñêèå íîâîñòè

Êàê óìíèêè è óìíèöû

ïðèíèìàëè ëåñíûõ ãîñòåé

Çíàé íàøèõ!

Íà ïóòè ê �Îëèìïó�
îíè ìíîãî òðóäèëèñü çà øêîëüíîé ïàðòîé

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

НА СЦЕНУ большого конференц-зала для
получения Дипломов и "золотой", "сереб-

ряной" и "бронзовой" медалей были пригла-
шены - за I место юные кушвинцы Ангелина
Кузнецова и Егор Зорин, за II-е место - Анас-
тасия Попова и Елена Ельникова, за III-е мес-
то - Дарья Самосудова, Никита Егозов и Ва-
дим Савельев. 

Как рассказывает участница события и
замдиректора школы по учебно-воспитатель-
ной работе Тамара Петровна Беседина, около
тысячи участников приехали в Москву на за-
ключительные этапы олимпиады. Но в каж-
дом из двух потоков лишь 8-10 человек стали
обладателями первых, вторых и третьих мест
соответственно. Победили те, чья сумма бал-
лов за все пять этапов оказалась наивысшей,
а это - 50-60 человек. Кстати, сама Тамара
Петровна Беседина была награждена там ор-
деном "За вклад в развитие Российского об-
разования" и включена в состав Всероссий-
ского он-лайн Педагогического совета. 

"Олимп" не самоцель, - сказал, выступая,
представитель организаторов мероприятия, -
а начало активного сотрудничества. После
подведения всех итогов дети будут разделе-
ны на три группы, и им будет предлагаться
участие в конкурсах и олимпиадах - с исполь-
зованием дистанционных технологий". 

Было сказано о том, что для каждого участ-
ника олимпиады - ученика, учителя и родите-
ля - будет открыт интерактивный веб-сайт. В
дальнейшем будут подключены другие элек-
тронные ресурсы, где будут проводиться эле-
ктронные совещания, будет доступна элек-
тронная библиотека, откроется возможность
дистанционного обучения. 

Конечно, на такой большой встрече рабо-
той были охвачены все: и приехавшие педа-
гоги, и родители участников олимпиады. По-
сле собраний педагогов и родительского ак-
тива прошло заседание круглого стола. С
приехавшими со всех регионов страны гостя-
ми столицы встретились представители Госу-
дарственной Думы, Института развития обра-

зования и другие официальные лица. В рабо-
те родительского актива приняли участие
кушвинцы Вера Егозова, Светлана Верхорубо-
ва, Елена Попова, Ольга Савельева, Юлия
Чертополохова, Татьяна Мамаева. 

Как рассказала Вера Борисовна Егозова,
мама Никиты, "было очень приятно, что мы
включены в состав он-лайн Всероссийского
родительского комитета и можем принимать
непосредственное участие в дальнейшем
обучении своих детей. Этим укрепляются на-
ши позиции во взаимодействии со школой и
с образовательными структурами других
уровней. Было приятно и то, что нам вручили
Благодарственные письма за поддержку сво-
их детей. Конечно, мы довольны и организо-
ванной для детей культурной программой".

А как были довольны ею дети! Ведь в
большинстве своем это совсем малыши, ко-
торые впервые увидели Москву, ее метро, ее
бесценные памятники архитектуры. Для ребят
была проведена обзорная экскурсия по горо-
ду, они смотрели в телескоп на Воробьевых
горах, фотографировались у Храма Христа
Спасителя, увидели Измайловский кремль.
Они прикладывали свои ручки к стенам Но-
во-Девичьего монастыря, загадывая жела-
ние… 

Огромное впечатление произвел на них
московский зоопарк и вечерняя Москва. Да-
же посещение кафе "Макдоналс" для кого-то
стало реализованной мечтой. Словом, поезд-
ка долго не забудется детьми. Сегодня по
причине своего малого возраста они еще не
могут осознать, какие горизонты знаний она
поможет открыть. Надо только много-много
трудиться за школьной партой.

Ëþäìèëà ÖÅÄÈËÊÈÍÀ

На фото (вверху): группа детей победите-
лей, нижний ряд (слева направо): Вадим Са-
вельев, Настя Попова, Никита Егозов, сред-
ний ряд: Егор Зорин, Дарья Самосудова,
верхний: Ангелина Кузнецова и Елена Ельни-
кова; (1-й стр.): группа участников полно-
стью, 16 человек, с педагогом Т.П. Бесединой.

Äåâ÷îíêè è ìàëü÷èøêè, ëèñè÷êè
è çàé÷èøêè ðàäîâàëèñü
ïðàçäíèêó âìåñòå

Ñïàñèáî çà ëåñíûå ÿáëî÷êè!
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Приложение к постановлению главы 

Ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû
Êóøâèíñêîãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
è äîïîëíåíèé â Óñòàâ

Êóøâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà"

4. Порядок осуществления полномочий органами
внешнего муниципального финансового контроля по
внешнему муниципальному финансовому контролю
определяется муниципальными правовыми актами
Думы городского округа.

5. Порядок осуществления полномочий органами
внутреннего муниципального финансового контроля
по внутреннему муниципальному финансовому кон-
тролю определяется муниципальными правовыми
актами администрации городского округа.

6. Главный распорядитель (распорядитель) бюд-
жетных средств, главный администратор (админист-
ратор) доходов бюджета, главный администратор
(администратор) источников финансирования де-
фицита бюджета осуществляют внутренний финан-
совый контроль и внутренний финансовый аудит.

7. Внутренний финансовый контроль и внутрен-
ний финансовый аудит осуществляются в соответст-
вии с порядком, установленным администрацией го-
родского округа.".

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïîðÿäêå ó÷åòà

ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó
óñòàâà Êóøâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà,

ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû
Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â óñòàâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Настоящее Положение в соответствии с Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", пунктами 2 и
3 статьи 47 Устава Кушвинского городского округа
регулирует порядок учета предложений по внесению
изменений или дополнений в опубликованный про-
ект новой редакции Устава Кушвинского городского
округа, проекты решений Думы Кушвинского город-
ского округа о внесении изменений и (или) допол-
нений в Устав (далее по тексту - "предложения"), а
также порядок участия граждан в их обсуждении.

Статья 1. Инициаторы предложений
Инициаторами предложений могут быть все за-

интересованные жители Кушвинского городского
округа, предприятия, учреждения, организации, об-
щественные организации, расположенные на терри-
тории Кушвинского городского округа, а также ини-
циативные группы граждан.

Статья 2. Правовой статус предложений
1. Предложения, оформленные в произвольной

форме, носят рекомендательный характер.
2. Предложения, оформленные в виде право-

творческой инициативы государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций или
граждан в установленной форме, имеют статус про-
ектов решений Думы. 

Статья 3. Порядок приема предложений
1. Предложения направляются в письменном ви-

де в Думу Кушвинского городского округа по адре-
су: город Кушва, улица Красноармейская, дом 16, в
течение 30 дней после опубликования проекта Уста-
ва Кушвинского городского округа (далее - Устав),
проекта решения Думы Кушвинского городского ок-
руга о внесении изменений и (или) дополнений в
Устав городского округа.

2. Проекты решений Думы принимаются в поряд-
ке, предусмотренном регламентом Думы.

3. Предложения, направленные несвоевременно,
не в соответствии с регламентом, а также направлен-
ные в иные органы местного самоуправления, учету
и рассмотрению не подлежат.

4. После регистрации в Думе Кушвинского город-
ского округа предложения направляются в рабочую
группу по подготовке новой редакции Устава (изме-
нений и дополнений в Устав) (далее - рабочая груп-
па).

Статья 4. Порядок рассмотрения предложений
1. Рабочая группа рассматривает поступившие

письменные предложения и принимает решение о
включении (невключении) соответствующих измене-
ний и дополнений в проект Устава (проект решения
Думы Кушвинского городского округа о внесении

изменений и (или) дополнений в Устав). 
2. Предложения, внесенные в виде проектов ре-

шений Думы, проходят всю процедуру согласований
по регламенту. Решение рабочей группы по ним
оформляется в виде согласования проекта решения.

3. Предложения, оформленные в виде право-
творческой инициативы граждан, рассматриваются в
порядке, установленном в Положении о порядке ре-
ализации правотворческой инициативы граждан в
Кушвинском городском округе.

Статья 5. Порядок участия граждан в обсуждении
их предложений

1. При необходимости рабочая группа приглаша-
ет (письменно или по телефону) на свое заседание
лиц, подавших предложения по проекту Устава
(проекту решения Думы Кушвинского городского ок-
руга о внесении изменений и (или) дополнений в
Устав).

2. Гражданин или представитель инициативной
группы граждан вправе по собственной инициативе
принять участие в рассмотрении рабочей группой
своих предложений. Для этого он направляет в Думу
Кушвинского городского округа наряду с предложе-
ниями соответствующую просьбу.

Статья 6. Порядок информирования авторов
предложений об их рассмотрении

1. Одновременно с публикацией, обнародовани-
ем нового Устава (решения Думы Кушвинского го-
родского округа о внесении изменений и (или) до-
полнений в Устав) публикуется перечень отклонен-
ных предложений, включающий краткий смысл
предложения, дату подачи, сведения об авторе, при-
чины отклонения предложения.
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Èíñóëüò

...Êîãäà åãî ñîâñåì
íå æäåøü

Ñèìïòîìû è
ïðèçíàêè èíñóëüòà

Первые симптомы и признаки ин-
сульта, как правило, зависят от того
какая конкретно часть мозга была
поражена. Как известно, определен-
ные отделы головного мозга ответ-
ственны за определенную работу. И
"выход из строя" пораженных ин-
сультом зон мозга как раз и прояв-
ляется симптомами неработоспо-
собности этих зон. Также стоит отметить
тот факт, что чаще всего при поражении
левой стороны мозга симптомы и призна-
ки инсульта проявляют себя на правой
стороне тела, и, соответственно, наоборот.

К так называемым "классическим"
симптомам инсульта относятся:
✓✓ Слабость, онемение, частичный (гемипа-
рез) или даже полный (гемиплегия) пара-
лич одной из половин тела. Например, это
может быть свисание руки или ноги, отста-
вание нижнего века и т.п. Чаще всего про-
является сочетание поражения лица и руки.
✓✓ Нарушения речи (афазия). Больной за-
трудняется в подборе нужных слов, его
речь невнятная и нечеткая (дизартрия), он
с трудом понимает речь окружающих
(сенсорная афазия), ему тяжело писать и
читать, видны нарушения артикуляции.
✓✓ Внезапное снижение или полная потеря
зрения.
✓✓ Нарушение координации движений и
равновесия. Больного покачивает, как бы
"проваливает и вращает", в глазах "двоит-
ся" (диплопия), наблюдается неустойчивая
походка, его шатает по сторонам, диско-
ординация на одной из сторон тела.
✓✓ Сильная головная боль. Она начинает-
ся внезапно, без какой-либо видимой
причины, либо после тяжелого стресса
или физического перенапряжения.
✓✓ Резкая потеря сознания.

Вот лишь пара банальных примеров
"классического" инсульта:

1. Больной после утреннего пробужде-
ния не может встать, не отвечает на во-
просы, не может понять обращенную к не-
му речь, у него не получается даже поше-
велить правой рукой и ногой.

Диагноз: инсульт в левом полушарии
головного мозга с правосторонней гемип-
легией и  развитием моторной и сенсор-
ной афазии.

2. Больному внезапно становится пло-
хо, ни на какие вопросы он не отвечает.
Он не жалуется на какую-либо боль в ор-

ганах, но не может встать - плохо двига-
ются, да и не слушаются левая рука и но-
га. Вы просите больного с силой пожать
вашу руку и при рукопожатии отмечаете
выраженную слабость в его левой руке.

Диагноз: инсульт в правом полушарии
головного мозга, левосторонний гемипарез.

Если вы считаете, что ваши подозрения
на инсульт не достаточно оправданы,
симптомы и признаки инсульта слабо вы-
ражены,  то можете воспользоваться про-
стым тестом, который поможет быстро оп-
ределить - требуется ли срочная  госпита-
лизация больного:

- Слабость мускулатуры на лице.
Нормальное состояние - обе половины
лица двигаются хорошо, одинаково, паци-
ент может показать зубы, естественная
мимика при улыбке. Патология - одна по-
ловина лица заметно не так хорошо двига-
ется, как другая.

- Внимание за движениями рук. Про-
сим больного закрыть глаза и подержать
обе руки вытянутыми. Нормальное состоя-
ние - обе руки двигаются хорошо, одинако-
во или обе руки так же одинаково не дви-
гаются. Патология - одна рука не двигается
вообще или падает в отличие с другой.

- Речь пациента. Просим больного
произнести известную скороговорку. Нор-
мальное состояние - пациент произносит
речь четко,  использует верные слова. Па-
тология - пациент произносит скороговор-
ку нечетко, невнятно, использует другие
слова или вообще не может говорить.

ПОМНИТЕ: чем раньше будет установ-
лен правильный диагноз, тем быстрее
начнется адекватное лечение. Все это на-
прямую зависит как от самого пациента,
так и от членов его семьи или возможных
свидетелей произошедшего. Если есть
возможность, то следует запомнить и
уточнить в разговоре с врачом время воз-
никновения первых симптомов и призна-
ков инсульта. Это имеет существенное
значение для потенциальной терапии.

Âàäèì ÌÀÑËÅÍÈÊÎÂ

Îñåííèå îâîùè

Ïîëíà ëîæêà...

âèòàìèíîâ
ÎÑÅÍÍÈÅ îâîùè ùåäðû íà

òàê íóæíûå íàì èììóíî-
óêðåïëÿþùèå âèòàìèíû.
Âèòàìèí Ñ ìîæíî ïî÷åðïíóòü

èç ñâåæåé è êâàøåíîé êàïóñòû,
ñëàäêîãî ïåðöà (îí çàíèìàåò
ïåðâîå ìåñòî ïî ñîäåðæàíèþ âè-
òàìèíà Ñ ñðåäè îâîùåé). Âèòàìèí
Ñ ðàçðóøàåòñÿ ïðè äëèòåëüíîì
âîçäåéñòâèè âûñîêèõ òåìïåðàòóð,
à òàêæå ïðè êîíòàêòå ñ ìåòàëëîì
(àëþìèíèåâàÿ ïîñóäà). ×òîáû ïî-
ëó÷èòü ñóòî÷íóþ íîðìó âèòàìèíà
Ñ, äîñòàòî÷íî 1 ñâåæåãî ñëàäêîãî
ïåðöà èëè 200 ã ñàëàòà èç ñâåæåé
êàïóñòû. Êñòàòè, âîçìîæíî äàæå
ïðèãîòîâèòü ñâåæèé êàïóñòíûé
ñîê: îí íå òîëüêî óòîëèò âèòàìèí-
íóþ ïîòðåáíîñòü, íî è ïîìîæåò
ïðè ïåðâûõ ïðèçíàêàõ ïðîñòóäû,
âîñïàëåííîì ãîðëå.
Äëÿ âîñïîëíåíèÿ çàïàñîâ âè-

òàìèíà À íåîáõîäèìà ìîðêîâü.
1 ñòàêàí ìîðêîâíîãî ñîêà â äåíü
îêàçûâàåò îáùåóêðåïëÿþùåå, àí-
òèñåïòè÷åñêîå, ïðîòèâîâîñïàëè-
òåëüíîå, îáåçáîëèâàþùåå, ðàíî-
çàæèâëÿþùåå äåéñòâèå, îáëàäàåò
ïðîòèâîðàêîâûì ýôôåêòîì, îñâå-
æàåò öâåò ëèöà. Ïðè÷åì öåííû íå
òîëüêî êîðíåïëîäû ìîðêîâè, íî è
åå áîòâà. Âîçüìèòå çåëåíûå ëèñòüÿ
ñ 3-4 êîðíåïëîäîâ, îøïàðüòå çå-
ëåíü êèïÿòêîì, à çàòåì ïðîìîëèòå
ñ ëóêîì ÷åðåç ìÿñîðóáêó. Òàêîé
âèòàìèííûé ìèêñ - îòëè÷íàÿ ïðè-
ïðàâà ê ðèñó, ñïàãåòòè, ìÿñíûì
áëþäàì.
Âèòàìèí Å - ñàìûé ñèëüíûé

ïðèðîäíûé àíòèîêñèäàíò. Â îò-
ëè÷èå îò âèòàìèíà À âèòàìèí Å
ïëîõî íàêàïëèâàåòñÿ â îðãàíèçìå,
ïîýòîìó èì ñëîæíî çàïàñòèñü
âïðîê. Âàæíî ïîçàáîòèòüñÿ î òîì,
÷òîáû âèòàìèí Å ïîñòóïàë â îðãà-
íèçì íåïðåðûâíî. Âèòàìèí Å â
èçîáèëèè ñîäåðæèòñÿ â ðàñòè-
òåëüíûõ ìàñëàõ - ïîäñîëíå÷-
íîì, ëüíÿíîì, êóêóðóçíîì,
îëèâêîâîì, ìèíäàëüíîì. Ïîìè-
ìî èñïîëüçîâàíèÿ ðàñòèòåëüíûõ
ìàñåë ïðè ïðèãîòîâëåíèè ïèùè
íåîáõîäèìî óïîòðåáëÿòü 1 ñò. ë.
ñâåæåãî ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà â
äåíü.
Âèòàìèí Â6 - íàñòîÿùèé âèòà-

ìèí èììóíèòåòà, áåç íåãî íåâîç-
ìîæíî ôîðìèðîâàíèå çàùèòíûõ
êðîâÿíûõ òåëåö (ëèìôîöèòîâ).
Âèòàìèí Â6 ñîäåðæèòñÿ âî ìíî-
ãèõ îâîùàõ: êàðòîôåëå, ìîðêî-
âè, êàïóñòå, áîáàõ, ôàñîëè, ãî-
ðîõå. Èç îâîùíûõ ñîêîâ ìîæíî
ãîòîâèòü ýêçîòè÷åñêèå âèòàìèííûå
êîìïîçèöèè. Íàïðèìåð, âîçüìèòå
2 ìîðêîâêè, 1 ñâåêëó, íåñêîëüêî
ëèñòîâ êàïóñòû è ïðèãîòîâüòå
îâîùíîé ñîê. ×òîáû ïðèäàòü ñìå-
ñè èçþìèíêó, ìîæíî äîáàâèòü ñîê
ïîëîâèíêè ëèìîíà, àïåëüñèíîâûé
ñîê èëè äàæå ñîê ñåëüäåðåÿ.
Äëÿ âîñïîëíåíèÿ ìèêðîýëå-

ìåíòîâ èäåàëüíû òûêâà, êàáà÷-
êè, ïàòèññîíû. Ïðàâäà, îíè íåíà-
äîëãî äîñòàâëÿþò îùóùåíèå ñûòî-
ñòè. À âîò òûêâà - ñàìûé ùåäðûé
ðàñòèòåëüíûé èñòî÷íèê êàëèÿ è
ìåäè.

Ñâåòëàíà ÑÅÄÎÂÀ

×òî âîëíóåò êóøâèíöåâ

Æàëîáà ïàöèåíòêè

ðàññìîòðåíà
ВРЕДАКЦИЮ газеты обратилась чи-

тательница К., живущая в микро-
районе  ст. Гороблагодатская. Инвалид
второй группы пожаловалась на меди-
цинское обслуживание в нашем горо-
де. С ее претензиями ознакомлено ру-
ководство Центральной городской
больницы. Получен следующий ответ:

"Комиссия по разбору жалоб ГБУЗ
СО "ЦГБ г.Кушва" рассмотрела претен-
зии  по поводу обслуживания пациент-
ки К. и по существу сообщает:

Пациентка К. 28 октября обратилась
в ЦГБ г. Кушвы на амбулаторный при-
ем к хирургу, в регистратуре выдали
талон на  14.00 этого же дня, но жен-
щина вне очереди зашла на прием во
время перевязок и ведения хирургом
Осмонолиевым А.Т. пациентов дневно-
го стационара. Хирург попросил К. по-
дойти согласно времени талона, так
как в экстренной неотложной помощи
пациентка не нуждалась.

В этот же день К. обратилась к заве-
дующей центром ОВП № 1,3 Чернышё-
вой И.В. Заведующая пациентку осмот-
рела, посмотрела документы обследо-
вания УЗИ почек без патологии и
брюшной полости. По результатам об-
следования - у пациентки обострение
хронического заболевания. Назначено
лечение, созвонились с участковым
врачом и пригласили на приём в тот же
день к 16.00. На приёме были выписа-
ны направления на дообследование:

OAK, ОАМ, Б/Х, ПТИ, сахар, и паци-
ентка была приглашена на повторный
осмотр 1 ноября. Явка на прием с ре-
зультатами анализов. После чего паци-
ентка на приём более не обращалась.

Информируем, что плановый прием
пациентов согласно Территориальной
программе государственных гарантий
осуществляется с периодом ожидания
до 2 недель. Пациентка была принята
врачом в день обращения согласно за-
писи на прием. Вся информация для
пациентов в ГБУЗ СО "ЦГБ г.Кушва"
имеется на стендах во всех отделениях.

Кроме того, медицинская помощь
оказывается пациентам согласно ут-
вержденным Порядкам и Стандартам
оказания медицинской помощи, по-
этапность осуществляется с соблюде-
нием маршрутизации пациентов в ме-
дицинские учреждения с 1-го по 4-й
уровень. Все это пациентам объясняет-
ся на всех уровнях.

Особо необходимо отметить: преж-
де, чем принять на работу врача из
ближнего зарубежья, в отделе кадров
ЦГБ требуют от специалиста предоста-
вить подтверждение диплома из Мин-
здрава Российской Федерации, и он
сдает экзамен на сертификат специали-
ста в комиссии Минздрава Свердлов-
ской области.

Àëåâòèíà ËÈÕÀ×ÅÂÀ,
è.î. ãëàâíîãî âðà÷à�

...÷åðåç 20 ìèíóò
Ïîñëå ïîñëåäíåé ñèãàðåòû

äàâëåíèå íîðìàëèçóåòñÿ, âîñ-
ñòàíîâèòñÿ ðàáîòà ñåðäöà.
...÷åðåç 8 ÷àñîâ
Íîðìàëèçóåòñÿ ñîäåðæàíèå

êèñëîðîäà â êðîâè.
...÷åðåç 2 ñóòîê
Óñèëèòñÿ ñïîñîáíîñòü îùó-

ùàòü âêóñ è çàïàõ.

...÷åðåç íåäåëþ
Óëó÷øèòñÿ öâåò ëèöà, èñ÷åçíåò

íåïðèÿòíûé çàïàõ îò êîæè, âî-
ëîñ, ïðè âûäîõå.

...÷åðåç ìåñÿö
Ñòàíåò ëåã÷å äûøàòü, ïîêè-

íåò ãîëîâíàÿ áîëü, ïåðåñòàíåò
áåñïîêîèòü êàøåëü.

...÷åðåç ïîëãîäà
Óëó÷øàòñÿ ñïîðòèâíûå ïîêà-

çàòåëè - íà÷íåòå áûñòðåå áåãàòü,
ïëàâàòü, ïî÷óâñòâóåòå æåëàíèå
ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê.

...÷åðåç 1 ãîä
Ðèñê ðàçâèòèÿ êîðîíàðíîé áî-

ëåçíè ñåðäöà ñíèçèòñÿ íàïîëî-
âèíó ïî ñðàâíåíèþ ñ êóðèëüùè-
êàìè.

...÷åðåç 5 ëåò
Ðåçêî óìåíüøèòñÿ âå-
ðîÿòíîñòü óìåðåòü îò
ðàêà ëåãêèõ ïî
ñðàâíåíèþ ñ òåìè,
êòî âûêóðèâàåò
ïà÷êó â äåíü!
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1 êàíàë
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâü-
èöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(12+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Ñàìûé ëó÷øèé
ìóæ" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ"
(12+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè"
(16+)
18.00 Íîâîñòè
18.45 "Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!" (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 "Øåðëîê
Õîëìñ" (12+)
22.40 Õ/ô "Øåðëîê
Õîëìñ è äîêòîð Âàòñîí"
01.30 "Äåâ÷àòà" (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
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì" (16+)
18.30 Îáçîð
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 Ôàíòàñòèêà "Æåí-
ùèíà-êîøêà" (12+)
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 "Íàøà RUSSIA. ßéöà
ñóäüáû" (16+)
22.35 "Êîìåäè Êëàá. Ëó÷-
øåå" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 Õ/ô "Õîäÿò ñëóõè"
(12+)
11.00 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
12.00 Õ/ô "Âîêçàë äëÿ
äâîèõ" 
15.00 "×åëîâåê-íåâèäèì-
êà" (12+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà" (12+)
17.00 Ä/ô "Ïàðàëëåëüíûé
ìèð" (12+)
18.00 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
19.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
21.30 "Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè" (16+)
23.00 Õ/ô "Îãîíü èç ïðå-
èñïîäíåé" (12+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Ñ÷àñòüå ïî ðå-
öåïòó" (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Ñ÷àñòüå ïî ðå-
öåïòó" (12+)
12.25 "Ïîñòñêðèïòóì" (16+)
13.25 "Â öåíòðå ñîáûòèé"
(16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
15.55 Êîíöåðò, ïîñâÿù¸í-
íûé Äíþ ñóäåáíîãî ïðè-
ñòàâà (6+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Æåëåçíûé ÷åëîâåê"
(16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâ÷èê
Ïàøêà" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Äåòåêòèâ "Ìèñòåð
Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå-
òåêòèâ" (12+)
23.15 Áåç îáìàíà. "Ñîêè
äîáðûå è çëûå" (16+)

Äåòñêèé
7.30, 13.30 Ò/ñ "Çàïóòàííàÿ
èñòîðèÿ" (12+)
8.25 Ì/ô "Ïëàíåòà 51"
(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 "Ïèðàò-
ñêèå îñòðîâà" (6+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Ãîðîä-
ñêèå ãåðîè" 
12.10, 19.10 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
12.30, 19.30 "Àòëàñ æèâîò-
íîãî ìèðà"
13.00, 20.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ" (6+)
14.30 Õ/ô "Áàíäà Îëüñåíà:
Ïðèêëþ÷åíèÿ â öèðêå"
(12+)
16.00, 23.00 Ò/ñ "Ãëàäèà-
òîðû" (6+)
20.25 "Ãîòîâèì ñ ìàìîé" 
20.40 Ò/ñ "Áåëêà è Ñòðåë-
êà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà" 
21.00 Ò/ñ "Ïîáåã Àðòôóëà
Äîäæåðà" (6+)

21.30 Ò/ñ "Ëèççè Ìàãóàé-
åð" (6+)
22.00 Ò/ñ "Îõîòíèêè íà
äðàêîíîâ" (6+)
22.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà" (12+)

Êóëüòóðà
7.00 Òåëåêàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Õ/ô "Ïîäêèäûø"
12.30 Ä/ô "Èñòîðè÷åñêèé
êâàðòàë. Íàçàä â áóäóùåå"
13.10 Ëèíèÿ æèçíè. Ëþä-
ìèëà Ñåìåíÿêà
14.05 Õ/ô "Ìàñòåð è Ìàð-
ãàðèòà"
15.00 Ä/ô "Ìîñêîâñêàÿ ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ àêàäåìèÿ
õîðåîãðàôèè. Ïîëåò äóøè
ñêâîçü âåêà"
15.50 Õ/ô "Òðÿñèíà"
18.00 Â Âàøåì äîìå
18.40 Academia "Íà çåðêà-
ëî íå÷à ïåíÿòü� ßçûê-
çåðêàëî êóëüòóðû"
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..."
20.40 Ä/ô "Ëåäè Êàî-òà-
òóèðîâàííàÿ ìóìèÿ"
21.35 Îñòðîâà. Âëàäèìèð
Ýôðîèìñîí
22.15 "Òåì âðåìåíåì"
23.00 Ä/ô "Öàðñêàÿ äîðî-
ãà"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
7.30 Æåíùèíû íå ïðîùà-
þò... (16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî
8.40 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
9.40 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ (16+)
11.40 Æ¸íû îëèãàðõîâ
(16+)
12.40 Ìåëîäðàìà "Êîãäà
ìû áûëè ñ÷àñòëèâû" (16+)
16.40 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
17.00 "Èãðû ñóäüáû" (16+)
18.00 Êðàñîòà áåç æåðòâ
(16+)
19.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðà-
ñèâîé" (12+)
20.45 Ìåëîäðàìà "Óðàâíå-
íèå ñî âñåìè èçâåñòíûìè"
(16+)
22.40 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Êîìåäèÿ "Òû âñåãäà
áóäåøü ñî ìíîé?..." (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô 
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 Ìåëîäðàìà "Ïðèâè-
äåíèå" (16+)
12.55 "Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü"
(16+)
13.15 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
13.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!" (16+)
14.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
19.00 Êîìåäèÿ "Äâà îòöà è
äâà ñûíà" (16+)
19.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå" (16+)
20.30 Êîìåäèÿ "Äâà îòöà è
äâà ñûíà" (16+)
21.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
22.00 Ìåëîäðàìà "Âûæèòü
ïîñëå" (16+)
23.00 "Ëþäè-ÕÝ" (16+)
00.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.30 Ñïîðòèâíîå ïóòåøå-
ñòâèå. Æóðíàë
13.35 Ìîòîñïîðò
13.50 Àâòîñïîðò. ×åìïèî-
íàò ìèðà â êëàññå Òóðèíã.
Ìàêàî. Çàåçä 2

14.45 Ñíóêåð. Åâðîïåéñêèé
òóð. Áåëüãèÿ. Ôèíàë
15.45, 20.30 Ãîðíûå ëûæè.
Êóáîê ìèðà. Ëåâè (Ôèí-
ëÿíäèÿ). Ñëàëîì. Ìóæ÷è-
íû. 2-é ñïóñê
16.15, 17.15, 18.00, 21.00,
22.00, 22.45 Ôóòáîë. Êâà-
ëèôèêàöèÿ íà ÷åìïèîíàò
ìèðà 2014 ã.
18.45, 23.30 Ôóòáîë. Îáçîð
êâàëèôèêàöèîííûõ ìàò÷åé
ê ÷åìïèîíàòó ìèðà 2014 ã.
19.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê
ìèðà. Ëåâè (Ôèíëÿíäèÿ).
Ñëàëîì. Æåíùèíû. 2-é
ñïóñê

Ñïîðò
7.00 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Çàêîíû ïðèðîäû"
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, 21.00, 23.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
14.20 "24 êàäðà" (16+)
14.50 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
15.20 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. BÅLLÀTOR. Àëåê-
ñàíäð Âîëêîâ (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Âèòàëèÿ Ìèíàêîâà
(Ðîññèÿ). Òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ (16+)
16.25 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. M-1 Challenge.
Ñåðãåé Õàðèòîíîâ (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Àëåêñåÿ Êóäèíà
(Áåëîðóññèÿ) (16+)
17.30 Õ/ô "Ìàðø-áðîñîê.
Îñîáûå îáñòîÿòåëüñòâà"
(16+)
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)-"Ëîêî-
ìîòèâ" (ßðîñëàâëü). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.05 "5 ÷óâñòâ". 3ðåíèå

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+)
10.05 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
10.35 Àôðèêàíñêàÿ îõîòà ñ
Ñåðãååì ßñòðæåìáñêèì.
(16+)
11.05 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
11.35 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
11.50 Ñåçîí îõîòû. (16+)
12.20 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
12.50 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
13.20 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
13.50 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
14.20 Ñåçîí îõîòû. (16+)
14.50 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
15.05 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðèíîì.
(12+)
15.50 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
16.15 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
16.45 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
17.00 Ïîä âîäîé ñ ðóæüåì.
(16+)
17.30 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
17.45 Ñëåäîïûò. (12+)
18.15 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
18.45 Îõîòà ñ ëóêîì. 
(16+)
19.15 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
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 Ëîâëÿ êàðïà ñ ßíîì
Ðàññåëîì. (16+)
22.40 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
23.10 Àôðèêàíñêàÿ îõîòà ñ
Ñåðãååì ßñòðæåìáñêèì.
(16+)

Ðåòðî
8.10 Õ/ô "Ëåòó÷àÿ ìûøü"
(16+)
10.30 "Ïåñíÿ ãîäà. Ëó÷-
øåå. 2013" (6+)
11.00 "Àáñîëþòíî òî÷íî!"
(16+)
11.25, 17.25, 23.15 Ò/ñ
"Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì
æèçíü" (12+)
12.20 Õ/ô "ß íàäåþñü, ÷òî
âûêàðàáêàþñü" (16+)
14.05 "Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ
÷åëîâåêîì" (16+)
15.05 Õ/ô "Ïðîâåðåíî, ìèí
íåò" (6+)
16.30 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè" (16+)
17.00 "Àáñîëþòíî òî÷íî!"
(16+)
18.25 Õ/ô "Òóç" (16+)
20.00 "È.Îëåéíèêîâ è
Þ.Ñòîÿíîâ. Ñïåöèàëüíî ïî
âàøåìó çàêàçó" (16+)
20.30 Õèò-ïàðàä "Îñòàíêè-
íî" Íîâîãîäíèé âûïóñê"
(16+)
22.50 "Àáñîëþòíî òî÷íî!"
(16+)

Óñàäüáà
7.30 Êðàñèâî æèòü. (12+)
8.00 Ñàä. (12+)
8.15 Îãîðîä áåç õëîïîò.
(12+)
8.40 Óñàäüáà áóäóùåãî.
(12+)
9.40 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
10.10 Õóäîæíèêè â óñàäü-
áå (èç öèêëà "Ìèð ðóññêîé
óñàäüáû"). (6+)
10.40, 16.40 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
11.10 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
11.40, 18.10 Äîì, êîòîðûé
ïîñòðîèë... (16+)
12.25, 18.55 Ïoëåçíûå ñî-
âåòû. (12+)
12.40 Íüþ-Éîðê íà êðûøå.
(12+)
13.10 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
13.40 Óäèâèòåëüíûå îáè-
òàòåëè ñàäà. (0+)
14.05 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
14.35 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
14.50 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
15.20 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
16.10 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)
17.10 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
17.40 Ïåéçàæ ïîä îêíàìè.
(12+)
19.10 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
19.25 Ðàéñêèå ñàäû. 
(12+)
19.50 ÒÎÏ-10. (12+)
20.20 Ïîäâîðüå. (12+)
20.35, 22.40 ×óäåñà, äèêî-
âèíû è ñîêðîâèùà. (12+)
21.05 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
21.35 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
22.25 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
23.10 Ìañòåð. (12+)

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

10.30 Ò/ñ "Ñïåöîòðÿä
"Øòîðì" (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
6.50 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîíòó"
(12+)
7.20 Õ/ô "Òû äîëæåí
æèòü" (12+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.20 Ä/ô "Ïîëêîâíèê
"Âèõðü". Àëåêñåé Áîòÿí â
òûëó âðàãà" (12+)
10.25 Õ/ô "Ñûí ïîëêà" (6+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ "Èç âñåõ îðóäèé"
(12+)
14.00 Ò/ñ "Êîíâîé PQ-17"
(16+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.20 Õ/ô "Ïðîïàâøèå
ñðåäè æèâûõ" (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
19.30 Ä/ô "Íàñëåäèå Àê-
ñåëÿ Áåðãà" (16+)
20.15 Õ/ô "Ãîíêà ñ ïðå-
ñëåäîâàíèåì" (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.30 Ò/ñ "Äâà êàïèòàíà"
(6+) 

Ðóñ. èëëþçèîí

5.30 Õ/ô "Êàðìåí" (16+)
7.35 Õ/ô "Ðîäèíà èëè
ñìåðòü" (12+)
9.05 Õ/ô "Ïèðàìèäà" (16+)
11.05 Õ/ô "Çîíà òóðáó-
ëåíòíîñòè" (16+)
12.30 Õ/ô "Ãðîìîçåêà"
(16+)
14.20 Õ/ô "Îäíà âîéíà"
(16+)
15.55 Õ/ô "Ðåòðî âòðîåì"
(16+)
17.35 Õ/ô "Æèçíü îäíà"
(12+)
19.25 Õ/ô "Äàæå íå äó-
ìàé" (16+)
20.55 Õ/ô "Äíåâíèê êàìè-
êàäçå" (16+)
22.50 Õ/ô "Äëÿ íà÷èíàþ-
ùèõ ëþáèòü" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00 "Defacto". (16+) 
6.20, 22.30 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+) 
7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 19.00,
21.00, 22.50, 23.25 "Ñîáû-
òèÿ".
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ".
9.05, 9.55, 11.05, 12.05,
16.05, 17.55 "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+)
11.40 "Íàðèñîâàííîå äåò-
ñòâî". (16+)
12.10 "×òî äåëàòü?". (16+)
12.40 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà". (12+)
13.05 Áîåâèê "ÐÝÄ". (16+)
16.10, 17.05 Èñòîðè÷åñêèé
ôèëüì "Êëàí Êåííåäè".
(16+)
18.00 Ïðîãðàììà "Ðåöåïò".
19.10 "Íà ñàìîì äåëå".
(16+)
19.15 Äåòåêòèâ "Ìàðø Òó-
ðåöêîãî-2" (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.
Øêîëå îëèìïèéñêîãî
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Ïòåíöû

ãíåçäà...

ñïîðòèâíîãî
(Окончание. Начало на 6-й и 10-й стр.)

Павел и Сергей Синицыны скромные и не-
многословные, не по годам самостоятельные и
дисциплинированные. Занимаются в СДЮСШОР с
2009 года. Несмотря на острое соперничество
между собой на соревнованиях, на тренировках и
в быту братья очень дружны.

Участвовали во Всероссийских соревнованиях
на приз газеты "Пионерской правды" среди юно-
шей 2001-2002 года рождения. Являются кандида-
тами в сборную команду СДЮСШОР среди юно-
шей 2000-2001 года рождения.

Александр Чеботков, Маша Иванова, Олег
Ханжин. Эти ребята - ближайшее будущее спор-
тивной школы. Наша надежда и наш резерв. Стаж
занятий лыжными гонками у детей- 2-3 года. За
это время они уже успели проявить свои способ-
ности и любовь к лыжному спорту. Они являются
неоднократными призёрами первенства СДЮС-
ШОР. В летнем первенстве по общефизической
подготовке показали высокую степень готовности
к предстоящему зимнему сезону: Саша и Маша  -
победители в своей возрастной группе, Олег  за-
нял 3-е место. Большое желание ребят соревно-
ваться и побеждать дает надежду на достойные
результаты и будущее.

СИЛА И КРАСОТА тела украшают спортсмена.
Чтобы стать таковым, нужен большой труд не

только самого ребенка, тренера, но и каждого ро-
дителя. Коллектив у детской юношеской спортив-
ной школы действительно дружный. Здесь настоя-
щие творческое содружество не только между
коллегами, тренерами и воспитанниками, но и на-
лажено хорошее взаимопонимание коллектива с
родителями юных спортсменов. Всегда в курсе
всех удач и поражений своих детей и внуков на
лыжных дорожках эти мамы, папы, дедушки и ба-
бушки: 

Авхадеевы Ю.Р. и Т.Н.; Барахнин В.Ф. (дедушка
Горюнова Павла); Молчанов М.А., Мальковы Е.
Ф., А. Б. и Носова С. Б. (бабушка); А. С. и О. Ю.
Зверевы; Вараксины Е. А. и М.Д.; Клепач Н. Л.;
Шадрины Н. П. и Я. Е. (бабушка и дедушка Но-
веньких Ильи); Родионовы В. А. и Н. А.; Гаврише-
вы К. П. и Н.А.; Кузовниковы А. В. и О.О.; Ивано-
вы Э. В. и В. Х.; Правдивые И. Р. и В.Н.; Жамкова
И. А.; Синицына В. В.; Малышева Л.Ю.; Кондрать-
ева Ж.В.; Мальцевы Д. А.ч и В.В.; Бурцев А. И.: Ху-
саинова С. В..

Администрация школы благодарна всем им за
помощь в воспитании детей и активное участие в
жизни школы, а в честь юбилейной даты вручила
благодарственные письма.

Ни одна школа, ни общеобразовательная, ни
специализированная, в наше время не сможет до-
стигнуть реальных успехов без социальных парт-
неров. Есть они и у Кушвинской детско-юношес-
кой спортивной школы олимпийского резерва. С
юбилейной датой поздравили коллег директора
школ №1 и 10 И. А. Клевакина, Г. И. Илюнцева,
разделили радость торжественных минут со спор-
тивной гордостью Кушвы руководители Дома
творчества О. Г. Илюнцева.

За 45 лет своего существования спортивная
школа приобрела много друзей, верных и надеж-
ных. Первые в их числе - директор школы №6 О.А.
Репина, спонсоры-единомышленники Д. В. Корот-
ких, А. К. Вырупаев, Б. Н. Жевлаков, А. О. Смир-
нов, М. С. Зиганшин. 

ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА в Сочи и юбилей куш-
винской спортивной школы - неравнозначные

события. Но все в нашем мире взаимосвязано: в
таких небольших городах, как наш, берет начало
большой спорт. В стенах школы выросла Марина
Лажская - "Мастер спорта Международного клас-
са", шестикратная чемпионка России среди деву-
шек, трехкратная чемпионка России, чемпионка
мира среди юниоров, неоднократный призер чем-
пионатов мира среди юниоров, двухкратная чем-
пионка и призер Всемирных Универсиад, двух-
кратный призер этапов Кубка мира по лыжным
гонкам.

И в день 45-летия СДЮСШОР в зале сидело бу-
дущее нашего спорта - сегодняшние учащиеся, и
вполне вероятно, что кто-то из них выйдет на
большой уровень, руководство школы на это на-
деется. 

Íàø êîðð.
Ôîòî Àëåêñàíäðà ÑÀÐÀÅÂÀ
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1 êàíàë
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüè-
öà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(12+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Ñàìûé ëó÷øèé
ìóæ" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ"
(12+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè"
(16+)
18.00 Íîâîñòè
18.45 "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 ïàðòíåðû"
(12+)
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ"
(12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé" (12+)
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòèòóòà
áëàãîðîäíûõ äåâèö"
16.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûå îáñòî-
ÿòåëüñòâà" (12+)
17.00 Âåñòè
17.50 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñ-
êèé ìàò÷. Ðîññèÿ-Êîðåÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ
19.55 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Øåðëîê Õîëìñ"
(12+)
22.55 "Ñïåöèàëüíûé êîððå-
ñïîíäåíò" (16+)
00.00 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà"

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
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçû-
âàåì" (16+)
18.30 Îáçîð
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 "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 "Íàøà
RUSSIA. ßéöà ñóäüáû"
(16+)
13.05 "Êîìåäè Êëàá. Ëó÷-
øåå" (16+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)

14.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
15.00 "ÍÅZËÎÁ" (16+)
15.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëüíûå
ïàöàíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.30 "ÍÅZËÎÁ" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Íåâåñòà
ëþáîé öåíîé" (16+)
23.00 "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 Ä/ô "Ãîðîäñêèå ëå-
ãåíäû" (12+)
12.00 Ä/ô "Ïîäâîäíûå
ìèðû" (12+)
13.00 Ä/ô "Ñóïåðâóëêàí"
(12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà" (12+)
17.00 Ä/ô "Ïàðàëëåëüíûé
ìèð" (12+)
18.00 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
19.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
21.30 "Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè" (16+)
23.00 Õ/ô "Îïàñíûå ïàñ-
ñàæèðû ïîåçäà 123" (16+) 

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Ïèðàòû XX âåêà"
(12+)
10.05 Ä/ô "Òàëãàò Íèãìà-
òóëèí. Ïðèò÷à î æèçíè è
ñìåðòè" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.55 Õ/ô "Òðè òîâàðèùà"
(16+)
13.50 Ä/ñ "Äèíàñòèÿ.
Äâàæäû îñâîáîäèòåëü"
(12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà" (12+)
15.30 Õ/ô "Âîçâðàùåíèå
ðåçèäåíòà" (12+)
16.50 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Èñòîðèè ñïàñåíèÿ"
(16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâ÷èê
Ïàøêà" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Äåòåêòèâ "Ìèñòåð
Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå-
òåêòèâ" (12+)
23.15 Ä/ô "Óäàð âëàñòüþ.
Ëåâ Ðîõëèí" (16+)

Äåòñêèé
7.30 Ò/ñ "Çàïóòàííàÿ èñòî-
ðèÿ" (12+)
8.25 Õ/ô "Áàíäà Îëüñåíà:
Ïðèêëþ÷åíèÿ â öèðêå" 
(12+)
10.00, 17.00 Ò/ñ "Ïèñüìà îò
Ôåëèêñà" 
10.30, 16.25, 17.25 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè". Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ" 
11.00, 18.00 Ò/ñ "Ìîé äðóã-
Ìàðñèàíèí" (6+)
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå
îñòðîâà" (6+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Ãîðîäñêèå
ãåðîè" 
12.10, 19.10 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
12.25, 19.30 "Àòëàñ æèâîò-
íîãî ìèðà"
13.00, 20.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ àí-
ãåëîâ" (6+)
13.30, 20.30 "Ãîòîâèì ñ ìà-
ìîé" 
13.40, 20.35 Ò/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà" 
14.00, 21.00 Ò/ñ "Ïîáåã Àðò-
ôóëà Äîäæåðà" (6+)

14.30, 21.30 Ò/ñ "Ëèççè Ìà-
ãóàéåð" (6+)
15.00, 22.00 Ò/ñ "Îõîòíèêè
íà äðàêîíîâ" (6+)
15.25, 22.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãà-
ëàêòèêà" (12+)
15.55, 23.00 Ò/ñ "Ãëàäèàòî-
ðû" (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 Academia "Òàéíû ïÿ-
òè îêåàíîâ"
12.55 "Ýðìèòàæ-250"
13.25 Ä/ô "Çîëîòîé âåê
Àñàôà Ìåññåðåðà"
14.05 Õ/ô "Ìàñòåð è Ìàð-
ãàðèòà"
15.00 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..."
15.50 Ä/ô "Ëåäè Êàî-òà-
òóèðîâàííàÿ ìóìèÿ"
16.45 "Àëåêñàíäð Âèøíåâ-
ñêèé. Îñêîëîê â ñåðäöå"
17.10 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòî-
ïèñü"
17.40 VIII Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ îðãàíèñòîâ èìåíè
Ìèêàýëà Òàðèâåðäèåâà â
Êàëèíèíãðàäå
18.40 Academia "Ãëîáàëü-
íûå ïðîáëåìû ãëîáàëüíî-
ãî ÿçûêà â ãëîáàëüíîì ìè-
ðå"
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 "Çàãàäêà ãåíèàëüíî-
ñòè"
20.40 Ä/ô "Õðàìîâûé
êîìïëåêñ êàìåííîãî âåêà â
Îðêíè"
21.35 Ä/ô "Ìèõàèë Ãëóç-
ñêèé"
22.15 "Òîìàñ Ìàíí
"Ñìåðòü â Âåíåöèè"
23.00 Ä/ô "Öàðñêàÿ äîðî-
ãà"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
7.30 Æåíùèíû íå ïðîùà-
þò... (16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî
8.40 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
9.40 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ (16+)
11.40 Æ¸íû îëèãàðõîâ
(16+)
12.40 Ìåëîäðàìà "Êàê
âûéòè çàìóæ çà ìèëëèî-
íåðà" (16+)
16.20 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
17.00 "Èãðû ñóäüáû" (16+)
18.00 Êðàñîòà áåç æåðòâ
(16+)
19.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðà-
ñèâîé" (12+)
20.45 Ìåëîäðàìà "Óðàâíå-
íèå ñî âñåìè èçâåñòíûìè"
(16+)
22.40 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Ëàáè-
ðèíòû ëþáâè" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô 
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 Ìåëîäðàìà "Âûæèòü
ïîñëå" (16+)
11.30 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 Êîìåäèÿ "Äâà îòöà è
äâà ñûíà" (16+)
19.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå" (16+)

20.30 Êîìåäèÿ "Äâà îòöà è
äâà ñûíà" (16+)
21.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
22.00 Ìåëîäðàìà "Âûæèòü
ïîñëå" (16+)
23.00 "Ëþäè-ÕÝ" (16+)
0.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.00 Âîëåéáîë. Âñåìèð-
íûé Êóáîê ×åìïèîíîâ.
Ìóæ÷èíû. Ãðóïïîâîé ýòàï.
Èðàí-Áðàçèëèÿ
14.30, 18.15, 00.00 Âîëåé-
áîë. Âñåìèðíûé Êóáîê
×åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû.
Ãðóïïîâîé ýòàï. Èòàëèÿ-
Ðîññèÿ
16.00 Âîëåéáîë. Âñåìèð-
íûé Êóáîê ×åìïèîíîâ.
Ìóæ÷èíû. Ãðóïïîâîé ýòàï.
ÑØÀ-ßïîíèÿ
19.45 Êîííîñïîðòèâíûé
æóðíàë
20.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê
ìèðà. Ëåâè (Ôèíëÿíäèÿ).
Ñëàëîì. Æåíùèíû. 2-é
ñïóñê
20.30, 21.30, 22.15 Ôóòáîë.
Êâàëèôèêàöèÿ íà ÷åìïèî-
íàò ìèðà 2014 ã.
23.00 Ôóòáîë. Îáçîð êâà-
ëèôèêàöèîííûõ ìàò÷åé ê
÷åìïèîíàòó ìèðà 2014 ã.

Ñïîðò
6.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ
Ðîññèÿ-Êàíàäà. Ìîëîäåæ-
íûå ñáîðíûå. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
8.45, 10.55 Æèâîå âðåìÿ.
Ïàíîðàìà äíÿ
9.05 Âîëåéáîë. Êóáîê ÷åì-
ïèîíîâ. Ìóæ÷èíû. Ðîñ-
ñèÿ-Èòàëèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè
11.25 "5 ÷óâñòâ". 3ðåíèå
12.25 "Íàóêà 2.0"
13.30 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00, 19.25, 21.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
14.45 Top Gear (16+)
15.55 Õ/ô "Øïèîí" (16+)
19.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
Èíòåðêîíòèíåíòàëüíûé êó-
áîê. Ðîññèÿ-Èðàí. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ
21.05 Ôèëüì Àðêàäèÿ Ìà-
ìîíòîâà
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû-2015 ã. Ìîëîäåæ-
íûå ñáîðíûå. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Ðîññèÿ-Ýñòîíèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.55 Õ/ô "ßðîñëàâ" (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.35 Â ìèðå ðûáàëêè. (12+)
8.05 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
8.35 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðèíîì.
(12+)
9.20 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
9.50 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàêíè-
ëè. (16+)
10.10 Èñòîðèè îõîòû îò
Ïàâëà Ãóñåâà. (16+)
10.25 Ïî ðåêàì Àìàçîíèè.
(12+)
10.50 Òðîïà ðûáàêà. (12+)
11.20 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
11.35 Äëèííîóõîå äîñòîÿ-
íèå Ðîññèè. Ðóññêèé îõîò-
íè÷èé ñïàíèåëü. (12+)
12.00 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
12.30 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
12.45 Ïîä âîäîé ñ ðóæüåì.
(16+)
13.15 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
13.30 Ñëåäîïûò. (12+)
14.00 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
14.30 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
15.00 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
15.15 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðèíîì.
(12+)
16.00 Ìåòêèé âûñòðåë. (16+)

16.25 Ìàñòåð-êëàññ. (16+)
16.40 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
17.05 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
17.35 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
18.05 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè.
(16+)
18.30 ß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)
19.00 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
19.30 Òðîôåè. (16+)
20.00 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
20.30 Ñëåäîïûò. (12+)
21.00 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
21.25 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
21.55 Ïî ðåêàì Àìàçîíèè.
(12+)
22.20 Òðîïà ðûáàêà. (12+)
22.50 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàê-
íèëè. (16+)
23.10 Èñòîðèè îõîòû îò
Ïàâëà Ãóñåâà. (16+)

Ðåòðî
8.05 "Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì" (16+)
9.05 Õ/ô "Ïðîâåðåíî, ìèí
íåò" (6+)
10.30 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè" (16+)
11.00 "Àáñîëþòíî òî÷íî!"
(16+)
11.25, 17.15, 23.15 Ò/ñ
"Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì
æèçíü" (12+)
12.25 Õ/ô "Òóç" (16+)
14.00 "È.Îëåéíèêîâ è
Þ.Ñòîÿíîâ. Ñïåöèàëüíî ïî
âàøåìó çàêàçó" (16+)
14.30 Õèò-ïàðàä "Îñòàíêè-
íî" Íîâîãîäíèé âûïóñê"
(16+)
16.50 "Àáñîëþòíî òî÷íî!"
(16+)
18.10 Õ/ô "Ïðîêëÿòàÿ ïó-
òàíèöà" (16+)
20.00 Õ/ô "Âîæäü Âèííåòó:
ñëåä ãîëîâîðåçîâ" (6+)
21.30 "Êëóá ïóòåøåñòâåí-
íèêîâ" (12+)
22.30 Õ/ô "Ïîñëåäíÿÿ
ïðÿäü"
22.50 "Àáñîëþòíî òî÷íî!"
(16+)

Óñàäüáà
7.30 Ïåéçàæ ïîä îêíàìè.
(12+)
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+)
11.35, 17.55 Ïðóäû. (12+)
12.05, 18.25 Àíòèêâàðíûå
ïðåâðàùåíèÿ. (12+)
13.05 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
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, 23.55 Îñîáûé âêóñ.
(12+)
18.55 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
19.45 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
20.30 Ìañòåð. (12+)
21.00 Ïðîåêò ìå÷òû ¹80.
(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 Ò/ñ "Ìîðñêîé ïàò-
ðóëü-1" (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 Êîìåäèÿ "Àõ, âîäå-
âèëü, âîäåâèëü" (12+)

ÇÇââååççääàà
6.50 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîíòó"
(12+)
7.20 Õ/ô "Ïðîïàâøèå ñðå-
äè æèâûõ" (12+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ò/ñ "Êîíâîé PQ-17"
(16+)
11.30 Õ/ô "Îäèí è áåç
îðóæèÿ" (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ "Èç âñåõ îðóäèé"
(12+)
14.00 Ò/ñ "Êîíâîé PQ-17"
(16+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15 Õ/ô "Ãîíêà ñ ïðå-
ñëåäîâàíèåì" (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
20.00 Õ/ô "Ãîðÿ÷èé ñíåã"
(12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.30 Ò/ñ "Äâà êàïèòàíà"
(6+)

Ðóñ. èëëþçèîí

5.40 Õ/ô "Ïèðàìèäà" (16+)
7.40 Õ/ô "Çîíà òóðáóëåíò-
íîñòè" (16+)
9.10 Õ/ô "Ãðîìîçåêà" (16+)
11.05 Õ/ô "Îäíà âîéíà"
(16+)
12.35 Õ/ô "Ðåòðî âòðîåì"
(16+)
14.15 Õ/ô "Æèçíü îäíà"
(12+)
16.10 Õ/ô "Äàæå íå äó-
ìàé" (16+)
17.40 Õ/ô "Äíåâíèê êàìè-
êàäçå" (16+)
19.30 Õ/ô "Äëÿ íà÷èíàþ-
ùèõ ëþáèòü" (16+)
21.15 Õ/ô "Âòîðîé ôðîíò"
(16+)
22.50 Õ/ô "Êðûøà" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.55, 9.05, 9.55, 11.05,
12.05, 14.05, 16.05, 17.55
"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, 13.05 Êîìåäèÿ "Äîí
Ñåçàð äå Áàçàí". (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 Äåòåêòèâ "Ìàðø Òó-
ðåöêîãî-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+)

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).

Ãîäîâùèíà Îêòÿáðÿ

Ñåãîäíÿ ìîäíî

áûòü ÷èíîâíèêîì,

à âîñòðåáîâàí

ðàáî÷èé êëàññ

ОЧЕРЕДНУЮ, 96-ю, годовщину Великого Октя-
бря ветераны города отметили традиционным ше-
ствием под красным знаменем и митингом на пло-
щади Советов. Чуть более полусотни горожан
поддержали старшее поколение.

Открывая митинг, председатель городского со-
вета ветеранов Зинаида Бусыгина отметила значе-
ние Октябрьской революции в жизни страны.
Прежде всего, это индустриализация и коллекти-
визация народного хозяйства, передача власти
Советам рабочих и крестьянских депутатов. За го-
ды советской власти мы победили в Великой Оте-
чественной войне, запустили первыми искусствен-
ный спутник и первым человеком, вырвавшимся
на просторы Вселенной, стал гражданин страны
Советов. За годы существования СССР страна мно-
го строила - это и предприятия, и железные доро-
ги, и жилье.

Заместитель председателя городского совета,
депутат Думы КГО Николай Ширинкин так охарак-
теризовал сегодняшнее положение в стране: "От-
мечая годовщину советского государства, мы
вспоминаем, как рос наш город, когда ежегодно
строили 5-10 домов, через год возводили детский
сад. Работающих на предприятиях было 28-30 ты-
сяч, сегодня работают в городе всего 4 тысячи. Мы
зарабатываем 25 процентов средств в бюджет го-
рода, остальные 75 нам выделяет область. Этот
перекос необходимо исправлять".

Слово взяла председатель объединения "Вете-
ран" Людмила Хазова: "Благодаря революции мы
все получили образование, освоили профессию.
Нам очень многое дала советская власть. Хочу по-
желать всем ветеранам здоровья и достойной
пенсии".

Ветеран педагогического труда Раиса Рагозина:
"Раньше было модно быть рабочим, штукатуром и
токарем. Сегодня модно быть чиновником. А ну-
жен стране рабочий класс. Мы должны бороться
за нашу молодежь. Нужно учить их работать. На-
до бы шагать вперед нашей медицине, чтобы мы
все были здоровы". 

Старшее поколение живет надеждой на лучшие
времена.

Âëàäèìèð ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ
Ôîòî àâòîðà.

Ïðîñèì ïîäîéòè
АДМИНИСТРАЦИЯ Кушвинского городского

округа просит подойти в жилищный отдел адми-
нистрации следующих граждан: Касаткина Игоря
Михайловича, Токмянина Александра Дмитрие-
вича, Оплетаева Сергея Алексеевича, Тарасюк Фа-
риду Раильевну, Коурову Ольгу Александровну,
Климантович Татьяну Евгеньевну, Чернова Петра
Григорьевича, Устинову Любовь Ивановну, Сур
Александра Александровича, Баданину Ларису
Александровну, Лапшина Александра Николаеви-
ча, Туровинина Сергея Павловича, Лапшину Елену
Павловну, Канакова Леонида Владимировича,
Мезенцеву Надежду Александровну, Канакову
Екатерину Леонидовну, Зыкову Галину Федоров-
ну, Мандрыгина Михаила Викторовича, Питри-
ченкову Галину Ивановну, Питриченкова Алексан-
дра Ивановича, Хахалева Виктора Алексеевича,
Хахалева Владимира Викторовича, Дронову Люд-
милу Викторовну, Бородина Владимира Владими-
ровича, Дружинину Елену Владимировну,  Опле-
таеву Любовь Сергеевну,  Сидорову Ирину Серге-
евну. При себе иметь документы подтверждаю-
щие личность."

Обращаться в жилищный отдел администра-
ции по адресу: ул. Строителей, д.17, телефон: 2-
40-10, время приёма: вт., чт. с 900 до 1300.
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1 êàíàë
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâü-
èöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(12+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Ñàìûé ëó÷øèé
ìóæ" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ"
(12+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè"
(16+)
18.00 Íîâîñòè
18.45 "Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò"
(16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "Øóëåð" (16+)
22.30 Ê þáèëåþ àêòåðà.
"Àëåêñåé Áàòàëîâ. "ß íå
òîðãóþñü ñ ñóäüáîé"
(12+)
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 "Øåðëîê
Õîëìñ" (12+)
22.55 "×åðíûå ìèôû î
Ðóñè. Îò Èâàíà Ãðîçíîãî
äî íàøèõ äíåé" (12+)
23.50 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîê-
òîðà Âàòñîíà"

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
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì" (16+)
18.30 Îáçîð
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÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå" (16+)
11.30 Ìåëîäðàìà "Ñïåøè
ëþáèòü" (12+)
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 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 "Ãèòëåð
êàïóò!" (16+)
23.00 "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 Ä/ô "Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû" (12+)
12.00 Ä/ô "Ïîä òîëùåé
çåìëè" (12+)
13.00 Ä/ô "Íîâûé Íîñò-
ðàäàìóñ" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
17.00 Ä/ô "Ïàðàëëåëü-
íûé ìèð" (12+)
18.00 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
19.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
21.30 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
23.00 Õ/ô "Êîøìàð íà
óëèöå Âÿçîâ" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.35 Õ/ô "Áîëüøàÿ ñåìüÿ"
(12+)
10.35 Ä/ô "Àëåêñåé Áàòà-
ëîâ. Îí æå Ãîãà, îí æå Ãî-
øà" (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.55 Õ/ô "Òðè òîâàðèùà"
(16+)
13.50 Ä/ñ "Äèíàñòèÿ. Áîãà-
òûðü íà òðîíå" (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà" (12+)
15.30 Õ/ô "Âîçâðàùåíèå
ðåçèäåíòà" (12+)
16.50 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâ÷èê
Ïàøêà" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Äåòåêòèâ "Ìèñòåð
Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå-
òåêòèâ" (12+)
23.10 "Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Ãðàäóñ òàëàí-
òà" (12+)

Äåòñêèé
7.25, 13.25, 20.25 "Ãîòîâèì
ñ ìàìîé" 
7.40, 13.35, 20.40 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+)
8.50 Ò/ñ "Êðîò è åãî äðó-
çüÿ" 

9.00, 15.00, 22.00 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 "Ïèðàò-
ñêèå îñòðîâà" (6+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Ãîðîä-
ñêèå ãåðîè" 
12.10, 19.10 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
12.30, 19.30 "Àòëàñ æèâîò-
íîãî ìèðà"
12.55, 20.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ" (6+)
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 Academia "Òàéíû ïÿ-
òè îêåàíîâ"
12.55 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåò-
ðîâ! Çîä÷èé Âåíèàìèí
Ñòóêêåé
13.25 Ä/ô "Ìèõàèë Ãëóç-
ñêèé"
14.05 Õ/ô "Ìàñòåð è Ìàð-
ãàðèòà"
15.00 "Çàãàäêà ãåíèàëüíî-
ñòè"
15.50 Ä/ô "Õðàìîâûé
êîìïëåêñ êàìåííîãî âåêà â
Îðêíè"
16.45 "Íèêîëàé Áóðäåíêî.
Ïàäåíèå ââåðõ"
17.10 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòî-
ïèñü"
17.40 VIII Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ îðãàíèñòîâ èìåíè
Ìèêàýëà Òàðèâåðäèåâà â
Êàëèíèíãðàäå
18.40 Academia "Íîmo
Sapiens Liberatus: ÷åëîâåê,
îñâîáîæäåííûé îò òèðàíèè
ãåíîìà"
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.50 Õ/ô "Äàìà ñ ñîáà÷-
êîé"
22.15 Àëåêñåé Áàòàëîâ.
Âå÷åð â Äîìå àêòåðà
23.00 Ä/ô "Öàðñêàÿ äîðî-
ãà"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
7.30 Æåíùèíû íå ïðîùà-
þò... (16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî
8.40 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
9.40 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ (16+)
11.40 Æ¸íû îëèãàðõîâ
(16+)
12.40 Ìåëîäðàìà "Íàäåæ-
äà êàê ñâèäåòåëüñòâî æèç-
íè" (16+)
16.10 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
17.00 "Èãðû ñóäüáû" (16+)
18.00 Êðàñîòà áåç æåðòâ
(16+)
19.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðà-
ñèâîé" (12+)
20.45 Ìåëîäðàìà "Àáîíåíò
âðåìåííî íåäîñòóïåí..."
(16+)
22.50 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Êîìåäèÿ "Èäåàëüíàÿ
æåíà" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô 
7.05 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
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 Ìåëîäðàìà "Âûæèòü
ïîñëå" (16+)

11.30 "Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü"
(16+)
11.50 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
12.05 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 Êîìåäèÿ "Äâà îòöà è
äâà ñûíà" (16+)
19.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå" (16+)
20.30 Êîìåäèÿ "Äâà îòöà è
äâà ñûíà" (16+)
21.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
22.00 Ìåëîäðàìà "Âûæèòü
ïîñëå" (16+)
23.00 "Ëþäè-ÕÝ" (16+)

EuroSport
13.00, 22.15 Âîëåéáîë.
Âñåìèðíûé Êóáîê ×åìïèî-
íîâ. Ìóæ÷èíû. Ãðóïïîâîé
ýòàï. Áðàçèëèÿ-ÑØÀ
15.15 GTA. Ñëåäóþùèé
óðîâåíü. Àâòîñïîðòèâíûé
æóðíàë
15.30, 16.15, 17.15, 18.00,
19.45, 20.30, 21.30 Ôóòáîë.
Êâàëèôèêàöèÿ íà ÷åìïèî-
íàò ìèðà 2014 ã.
18.30 Ôóòáîë. Îáçîð êâà-
ëèôèêàöèîííûõ ìàò÷åé ê
÷åìïèîíàòó ìèðà 2014 ã.
19.30 Ôóòáîë. Áðàçèëåìà-
íèÿ. Æóðíàë
23.15 Êàìïóñ. Æóðíàë
23.45 Èçáðàííîå ïî ñðå-
äàì. Æóðíàë
23.50 Íîâîñòè êîííîãî
ñïîðòà
23.55 Âûáîð ìåñÿöà. Æóð-
íàë
00.00 Ãîëüô. Åâðîïåéñêèé
òóð. Äóáàè (ÎÀÝ) 

Ñïîðò
7.55 Top Gear (16+)
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
11.25 "Îñíîâíîé ýëåìåíò"
12.25 "Íàóêà 2.0"
13.30 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00, 15.50, 20.45, 23.45
Áîëüøîé ñïîðò
14.20 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
14.50 "ßçü ïðîòèâ åäû"
15.20 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå" (16+)
16.05 Âîëåéáîë. Êóáîê
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ-ßïîíèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè
17.55 "Ïîëèãîí". Íåóëîâè-
ìûé ìñòèòåëü
18.25 "Ïîëèãîí". Âîçâðà-
ùåíèå ëåãåíäû
18.55 Õ/ô "ßðîñëàâ" (16+)
21.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
Èíòåðêîíòèíåíòàëüíûé êó-
áîê. Ðîññèÿ-Èòàëèÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ
22.20 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. BÅLLÀTOR. Àëåê-
ñàíäð Âîëêîâ (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Âèòàëèÿ Ìèíàêîâà
(Ðîññèÿ). Òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ (16+)
00.05 "Ïîêóøåíèÿ" (16+)

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.
Çèìíÿÿ ëîâëÿ ïëîòâû.
(12+)
9.55 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
10.30 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàê-
íèëè. (16+)
10.50 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
11.20 Âåëèêèå ðóæüÿ. (16+)
11.50 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
12.20 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)

12.50 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè.
(16+)
13.15 ß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)
13.45 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
14.15 Ôàíàòû Ýáðî. (16+)
14.50 Ïîäâîäíàÿ îõîòà.
(16+)
15.20 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðèíîì.
(12+)
16.05 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
16.30 Ìàñòåð-êëàññ. (16+)
16.45 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
17.10 Òðîôåè. (16+)
17.40 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
18.10 Ñëåäîïûò. (12+)
18.40 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
19.05 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
19.35 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
20.25 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
20.40 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
21.10 Îðóæåéíûå äîìà Åâ-
ðîïû. (16+)
21.40 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
22.10 Î ðûáàëêå âñåðüåç.
Çèìíÿÿ ëîâëÿ ïëîòâû.
(12+)
22.50 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
23.25 Âåëèêèå ðóæüÿ. (16+)

Ðåòðî
8.00 "È.Îëåéíèêîâ è
Þ.Ñòîÿíîâ. Ñïåöèàëüíî ïî
âàøåìó çàêàçó" (16+)
8.30 Õèò-ïàðàä "Îñòàíêè-
íî" Íîâîãîäíèé âûïóñê"
(16+)
10.50 "Àáñîëþòíî òî÷íî!"
(16+)
11.15, 17.15, 23.30 Ò/ñ
"Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì
æèçíü" (12+)
12.10 Õ/ô "Ïðîêëÿòàÿ ïó-
òàíèöà" (16+)
14.00 Õ/ô "Âîæäü Âèííåòó:
ñëåä ãîëîâîðåçîâ" (6+)
15.30 "Êëóá ïóòåøåñòâåí-
íèêîâ" (12+)
16.30 Õ/ô "Ïîñëåäíÿÿ
ïðÿäü"
16.50 "Àáñîëþòíî òî÷íî!"
(16+)
18.10 Õ/ô "Äîðîãèå äðó-
çüÿ-ïðèÿòåëè" (16+)
20.00 "Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ
÷åëîâåêîì. "Íåæíîñòü"
(12+)
20.55 Õ/ô "Î òåáå" (16+)
22.15 "Ïåñíÿ ãîäà. Ëó÷-
øåå. 2013" (6+)
22.35 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè" (16+)
23.05 "Àáñîëþòíî òî÷íî!"
(16+)

Óñàäüáà
7.30 Îñîáûé âêóñ. (12+)
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+)
11.55, 18.25 Êðàñèâî æèòü.
(12+)
12.55 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
13.50 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
14.20, 23.30 Äâîðîâûé äå-
ñàíò. (12+)
14.40 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
15.25 Ìañòåð. (12+)
15.55 Ïðîåêò ìå÷òû ¹80.
(12+)
16.25 Äåòñêàÿ òåððèòîðèÿ.
(12+)
16.55 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
17.25, 23.50 Íåäâèæè-
ìîñòü. Ñîâåòû 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 Ò/ñ "Ìîðñêîé ïàò-
ðóëü-1" (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 Äåòåêòèâ "Äåëî Ðó-
ìÿíöåâà" (12+)

ÇÇââååççääàà
6.00 Ïðîôèëàêòèêà
14.00 Ò/ñ "Êîíâîé PQ-17"
(16+)
16.00 Õ/ô "Ãîðÿ÷èé ñíåã"
(12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
20.00 Õ/ô "Ïîìíè èìÿ
ñâîå" (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.30 Ò/ñ "Äâà êàïèòàíà"
(6+)

Ðóñ. èëëþçèîí

5.25 Õ/ô "Ãðîìîçåêà" (16+)
7.40 Õ/ô "Îäíà âîéíà"
(16+)
9.10 Õ/ô "Ðåòðî âòðîåì"
(16+)
10.50 Õ/ô "Æèçíü îäíà"
(12+)
12.40 Õ/ô "Äàæå íå äó-
ìàé" (16+)
14.10 Õ/ô "Äíåâíèê êàìè-
êàäçå" (16+)
16.00 Õ/ô "Äëÿ íà÷èíàþ-
ùèõ ëþáèòü" (16+)
17.45 Õ/ô "Âòîðîé ôðîíò"
(16+)
19.20 Õ/ô "Êðûøà" (16+)
21.15 Õ/ô "ß" (16+)
22.50 Õ/ô "Ïîçäíÿÿ âñòðå-
÷à" (6+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.00, 22.50, 23.25 "Ñîáû-
òèÿ". (16+) 
6.35, 22.30 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+) 
6.55, 9.05, 9.55, 16.05,
17.55 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ".
(6+) 
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ". 
9.10 Òåëåíîâåëëà "Êàòèíà
ëþáîâü-2". (16+) 
Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû
ñ 10 äî 16 ÷àñîâ
16.10, 17.10 Ïîëåçíîå øîó
"Âñå áóäåò õîðîøî". (12+) 
18.00 "Âñå î ÆÊÕ". (16+) 
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.
19.10 "Íà ñàìîì äåëå".
(16+)
19.15 "Äåòåêòèâíûå èñòî-
ðèè. Êðèê èç íåâîëè".
(16+)
19.40 "Óðàë. Òðåòèé òàéì".
(12+)
20.10 "Çâåçäíàÿ æèçíü".
(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.

Àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà
Êðàñíîóðàëüñê

ñîîáùàåò î ïðåäñòîÿùåé

ïðîäàæå íåæèëûõ çäàíèé:
1. Нежилые здания, расположенные по адресу

Свердловская обл., г.о. Красноуральск, пос. Дач-
ный, база отдыха "Сосновый бор", состоящая из
трех нежилых зданий и земельного участка пло-
щадью 95000,0 кв.м. Технические характеристики
- нежилое трехэтажное здание, год постройки
1966, фундамент железобетонные блоки, стены
кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия
железобетонные, присутствуют все виды благоуст-
ройства, общая площадь 1580,5. Площадь земель-
ного участка под зданием 1662,1 кв.м. ;

2. Нежилое здание (с земельным участком),
расположенное по адресу: Свердловская обл., г.
Красноуральск, ул. Салдинская, 10 А. Технические
характеристики - нежилое трехэтажное здание,
год постройки 1966, фундамент железобетонные
блоки, стены кирпичные, перегородки кирпичные,
перекрытия железобетонные, присутствуют все
виды благоустройства, общая площадь 1580,5.
Площадь земельного участка под зданием 1662,1
кв.м.

Всех заинтересованных лиц просим обра-
щаться по телефонам (34343) 2-19-50; 2-13-71;
2-13-40.

Â èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè

Âûáèðàåì

ìîëîäåæíûé

ïàðëàìåíò
ПО ИНИЦИАТИВЕ молодежи в 2011 году в об-

ласти прошли прямые выборы депутатов Моло-
дежного парламента Свердловской области. По-
добные выборы можно назвать уникальными не
только для Свердловской области и Уральского
Федерального округа. В результате был сформи-
рован молодежный парламент из 50 самых актив-
ных молодых людей, в который вошли представи-
тели от политических партий, общественных орга-
низаций, молодежных парламентских структур,
профсоюзных комитетов студентов, органов
школьного самоуправления. Кушвинский город-
ской округ представлял Давлетшин Линар.

Молодежный парламент создавался в целях
стимулирования участия молодых граждан в реа-
лизации молодежной политики, повышения соци-
альной активности, организации взаимодействия
молодежи с органами законодательной и испол-
нительной власти и органами местного само-
управления в части разработки, принятия и реали-
зации нормативно-правовых актов, затрагиваю-
щих права и законные интересы молодежи на тер-
ритории Свердловской области.

В рамках непосредственной работы с молоде-
жью депутаты парламента реализовали на терри-
тории области десятки молодежных проектов,
проводили различные форумы, представляли
Свердловскую область на региональных и Всерос-
сийских слетах и конференциях. 

Но главная задача Молодежного парламента -
участие в законотворческой деятельности. Самым
важным этапам в жизни и работе парламента ста-
ла разработка законопроекта "О молодежи в
Свердловской области", который внесен для об-
суждения в октябре 2013 года в Законодательное
собрание Свердловской области. 

Срок полномочий действующих депутатов Мо-
лодежного парламента истек и 6 декабря 2013
года молодые граждане в возрасте с 14 до 31
года придут на избирательные участки примут
участие в избрании нового депутата Моло-
дежного парламента.

Приглашаем активных и неравнодушных моло-
дых людей Кушвинского городского округа при-
нять участие в выборах Молодежного парламента
в качестве кандидата в депутаты и внести свой
вклад в развитие и совершенствовании молодеж-
ной политики Свердловской области.

С полной информацией можно ознако-
миться на сайте Комиссии kushva.ikso.org.

Íàòàëèÿ ÁÅËÎÂÀ,
Êóøâèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ ÒÈÊ
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1 êàíàë
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüè-
öà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(12+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Ñàìûé ëó÷øèé
ìóæ" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ" (12+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè"
(16+)
18.00 Íîâîñòè
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "Øóëåð" (16+)
22.30 "Äåíü, êîãäà óáèëè
Êåííåäè" (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 "Øåðëîê Õîëìñ"
(12+)
22.50 "Ïîåäèíîê" (12+)
00.30 "Óáèéñòâî Êåííåäè.
Íîâûé ñëåä" (12+) 

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.30 Ñïàñàòåëè (16+)
9.00 "Ìåäèöèíñêèå òàéíû"
(16+)
9.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò"
(16+)
14.35 "Äåëî âðà÷åé" (16+)
15.30 Îáçîð
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçû-
âàåì" (16+)
18.30 Îáçîð
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 "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 "Ãèòëåð êà-
ïóò!" (16+)
13.30 "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 Êîìåäèÿ "Ñàìîóáèé-
öû" (16+)
23.00 "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 Ä/ô "Ãîðîäñêèå ëå-
ãåíäû" (12+)
12.00 Ä/ô "Òåððèòîðèÿ
òàéí" (12+)
13.00 Ä/ô "Âòîðæåíèå
èíîïëàíåòÿí" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà" (12+)
17.00 Ä/ô "Ïàðàëëåëüíûé
ìèð" (12+)
18.00 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
19.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
21.30 "Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè" (16+)
23.00 Õ/ô "Êîøìàð íà
óëèöå Âÿçîâ: Ìåñòü Ôðåä-
äè" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.35 Õ/ô "Ðàéñêîå ÿáëî÷-
êî" (12+)
10.20 Ä/ô "Íàòàëüÿ Ãóí-
äàðåâà. Íåñëàäêàÿ æåíùè-
íà" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.55 Äåòåêòèâ "Ëåêàðñòâî
ïðîòèâ ñòðàõà" (12+)
13.50 Ä/ñ "Äèíàñòèÿ.
Ñòðàñòîòåðïåö" (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà" (12+)
15.30 Õ/ô "Êîíåö îïåðàöèè
"Ðåçèäåíò" (12+)
16.55 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâ÷èê
Ïàøêà" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Äåòåêòèâ "Ìèñòåð
Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå-
òåêòèâ" (12+)
23.15 Õ/ô "Äæåê è Äæåêè.
Ïðîêëÿòüå Êåííåäè" (12+)

Äåòñêèé
7.25, 13.25, 20.25 "Ãîòîâèì
ñ ìàìîé" 
7.35, 13.40, 20.40 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+)
8.50 Ò/ñ "Êðîò è åãî äðó-
çüÿ" 
9.00, 14.55, 22.00 Ò/ñ
"Îõîòíèêè íà äðàêîíîâ"
(6+)
9.30, 15.25, 22.30 Ò/ñ "Ïàðê
"Ãàëàêòèêà" (12+)
10.00, 16.55 Ò/ñ "Ïèñüìà îò
Ôåëèêñà" 
10.30, 16.25, 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+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Ãîðîä-
ñêèå ãåðîè" 
12.10, 19.10 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 

12.30, 19.30 "Àòëàñ æèâîò-
íîãî ìèðà"
13.00, 20.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ"  (6+)
15.55, 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 Academia "Òàéíû ïÿ-
òè îêåàíîâ"
12.55 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
"Ñâÿòèëèùà Îñåòèè"
13.25 Îñòðîâà. Âëàäèìèð
Ýôðîèìñîí
14.05 Õ/ô "Ìàñòåð è Ìàð-
ãàðèòà"
15.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
15.50 Ä/ô "Êàðòû âåëèêèõ
èññëåäîâàòåëåé"
16.45 "Ñåðãåé Êîðñàêîâ.
Íàø ïðîôåññîð"
17.10 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòî-
ïèñü"
17.40 VIII Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ îðãàíèñòîâ èìåíè
Ìèêàýëà Òàðèâåðäèåâà â
Êàëèíèíãðàäå. Ãàëà-êîí-
öåðò
18.40 Academia "Íîmo
Sapiens Liberatus: ÷åëîâåê,
îñâîáîæäåííûé îò òèðàíèè
ãåíîìà"
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 ×åðíûå äûðû. Áå-
ëûå ïÿòíà
20.40 Ä/ô "Ýöè. Àðõåîëî-
ãè÷åñêèé äåòåêòèâ"
21.35 "Êòî ìû?"
22.00 Ä/ô "Àëüáåðîáåëëî-
ñòîëèöà "òðóëëè"
22.15 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
23.00 Ä/ô "Öàðñêàÿ äîðî-
ãà"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
7.30 Æåíùèíû íå ïðîùà-
þò... (16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî
8.40 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
9.40 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ (16+)
11.40 Æ¸íû îëèãàðõîâ
(16+)
12.40 Ìåëîäðàìà "Êîëå÷êî
ñ áèðþçîé" (16+)
16.20 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
17.00 "Èãðû ñóäüáû" (16+)
18.00 Êðàñîòà áåç æåðòâ
(16+)
19.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðà-
ñèâîé" (12+)
20.50 Ìåëîäðàìà "Àáîíåíò
âðåìåííî íåäîñòóïåí..."
(16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Çäðàâ-
ñòâóéòå âàì!" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô 
7.05 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
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 Ìåëîäðàìà "Âûæèòü
ïîñëå" (16+)
11.30 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 Êîìåäèÿ "Äâà îòöà è
äâà ñûíà" (16+)
19.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå" (16+)
20.30 Êîìåäèÿ "Äâà îòöà è
äâà ñûíà" (16+)
21.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)

22.00 Ìåëîäðàìà "Âûæèòü
ïîñëå" (16+)
23.00 "Ëþäè-ÕÝ" (16+)

EuroSport
13.30 Ñïîðòèâíîå ïóòåøå-
ñòâèå. Æóðíàë
13.35 Àâòîñïîðò. ×åìïèî-
íàò ìèðà â êëàññå Òóðèíã.
Îáçîð
14.05, 14.45, 15.45, 19.00,
20.00, 22.00, 22.45 Ôóòáîë.
Êâàëèôèêàöèÿ íà ÷åìïèî-
íàò ìèðà 2014 ã.
16.30 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Ëåòíèé Ãðàí-ïðè. Õàêóáà
(ßïîíèÿ). HS-131
17.45, 20.45 Ôóòáîë. Áðà-
çèëåìàíèÿ. Æóðíàë
18.00, 23.45 Ôóòáîë. Îáçîð
êâàëèôèêàöèîííûõ ìàò÷åé
ê ÷åìïèîíàòó ìèðà 2014 ã.
21.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Ëåòíèé Ãðàí-ïðè. Êëèí-
ãåíòàëü (Ãåðìàíèÿ). HS-
140

Ñïîðò
6.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ
Ðîññèÿ-Êàíàäà. Ìîëîäåæ-
íûå ñáîðíûå. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
8.45 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
11.25 "Ïîêóøåíèÿ" (16+)
12.25 "Íàóêà 2.0"
13.30 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00, 20.45, 23.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
14.45 "Ïîëèãîí"
16.15 Õ/ô "Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð."
(16+)
19.50 "Áèòâà òèòàíîâ. Ñó-
ïåðñåðèÿ-72"
21.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
Èíòåðêîíòèíåíòàëüíûé êó-
áîê. Ðîññèÿ-Áðàçèëèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
ÎÀÝ
22.20 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. M-1 Challenge.
Ñåðãåé Õàðèòîíîâ (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Àëåêñåÿ Êóäèíà
(Áåëîðóññèÿ) (16+)
0.05 "Ïðîòîòèïû"

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+)
11.10 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
11.40 Òðîôåè. (16+)
12.10 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
12.40 Ñëåäîïûò. (12+)
13.10 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
13.35 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
14.05 Ôàíàòû Ýáðî. (16+)
14.45 Ïîäâîäíàÿ îõîòà.
(16+)
15.15 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðèíîì.
(12+)
16.00 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
16.25 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
16.50 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
17.40 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
17.55 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
18.25 Îðóæåéíûå äîìà Åâ-
ðîïû. (16+)
18.55 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
19.25 Ñåçîí îõîòû. (16+)
19.55 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
20.25 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)

20.55 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
21.20 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
21.50 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
22.20 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàê-
íèëè. (16+)
22.40 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
23.10 Ñ ×èëëè íà êàðïà.
(16+)

Ðåòðî
8.00 Õ/ô "Âîæäü Âèííåòó:
ñëåä ãîëîâîðåçîâ" (6+)
9.30 "Êëóá ïóòåøåñòâåííè-
êîâ" (12+)
10.30 Õ/ô "Ïîñëåäíÿÿ
ïðÿäü"
10.50 "Àáñîëþòíî òî÷íî!"
(16+)
11.15, 17.30, 23.25 Ò/ñ
"Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì
æèçíü" (12+)
12.10 Õ/ô "Äîðîãèå äðó-
çüÿ-ïðèÿòåëè" (16+)
14.00 "Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ
÷åëîâåêîì. "Íåæíîñòü"
(12+)
14.55 Õ/ô "Î òåáå" (16+)
16.15 "Ïåñíÿ ãîäà. Ëó÷-
øåå. 2013" (6+)
16.35 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè" (16+)
17.05 "Àáñîëþòíî òî÷íî!"
(16+)
18.25 Õ/ô "Ñòðàííîå ìåñòî
äëÿ âñòðå÷è" (16+)
20.00 "Åñòü ó ìåíÿ äðóã"
(0+)
20.25 "Ïåñíÿ ãîäà-84" (6+)
23.00 "Àáñîëþòíî òî÷íî!"
(16+)

Óñàäüáà
7.35 Íåäâèæèìîñòü. Ñîâå-
òû ýêñïåðòà. (12+)
8.00 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
8.30, 21.05, 23.10 Äâîðî-
âûé äåñàíò. (12+)
8.50 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
9.05 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
9.35 Ìañòåð. (12+)
10.05 Ïðîåêò ìå÷òû ¹80.
(12+)
10.35 Äåòñêàÿ òåððèòîðèÿ.
(12+)
11.05 Îãîðîäû. Ýêçîòèêà.
(12+)
11.35, 17.55 Äîì, êîòîðûé
ïîñòðîèë... (16+)
12.20, 18.40 Ïoëåçíûå ñî-
âåòû. (12+)
13.05 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
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+)
21.25 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
21.55 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
22.10 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
22.40 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 Ò/ñ "Ãîíêè ïî âåðòè-
êàëè" (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 Äåòåêòèâ "Ñèöèëè-
àíñêàÿ çàùèòà"  (12+)

ÇÇââååççääàà
6.50 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîíòó"
(12+)
7.20 Õ/ô "Èç æèçíè îòäû-
õàþùèõ" (12+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ò/ñ "Êîíâîé PQ-17"
(16+)
12.20 Ä/ñ "Áèòâà èìïåðèé"
(12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ "Èç âñåõ îðóäèé"
(12+)
14.00 Ò/ñ "Êîíâîé PQ-17"
(16+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.25 Õ/ô "Âàì-çàäàíèå"
(16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
19.30 Ä/ô "Ñìåðòü øïèî-
íàì. Ìîìåíò èñòèíû" (12+)
20.30 Õ/ô "Ñëó÷àé â êâàä-
ðàòå 36-80" (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.30 Õ/ô "Âîçâðàòà íåò"
(12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

5.25 Õ/ô "Ðåòðî âòðîåì"
(16+)
7.00 Õ/ô "Æèçíü îäíà"
(12+)
8.50 Õ/ô "Äàæå íå äóìàé"
(16+)
10.20 Õ/ô "Äíåâíèê êàìè-
êàäçå" (16+)
12.15 Õ/ô "Äëÿ íà÷èíàþ-
ùèõ ëþáèòü" (16+)
13.55 Õ/ô "Âòîðîé ôðîíò"
(16+)
15.30 Õ/ô "Êðûøà" (16+)
17.20 Õ/ô "ß" (16+)
18.55 Õ/ô "Ïîçäíÿÿ âñòðå-
÷à" (6+)
20.20 Õ/ô "Ïåòÿ ïî äîðîãå
â Öàðñòâèå Íåáåñíîå"
(16+)
22.50 Õ/ô "Áåçäåëüíèêè"
(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, 14.05, 16.05, 17.55
"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 "Àôðèêà. Îïàñ-
íàÿ ðåàëüíîñòü". (16+)
12.10 "Êàáèíåò ìèíèñò-
ðîâ". (16+)
12.40, 13.05 Ôèëüì "Êî-
ìåäèÿ îøèáîê". (12+)
14.10, 20.10 "Çâåçäíàÿ
æèçíü". (16+)
16.10, 17.10 "Âñå áóäåò õî-
ðîøî". (12+)
18.00 "Ðåöåïò". (16+)
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.  
19.10 "Íà ñàìîì äå-
ëå".(16+)
19.15 Äîêóìåíòàëüíûé ñå-
ðèàë "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).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî

èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû
В СООТВЕТСТВИИ с решением  Думы Кушвинского

городского округа от 18.10.2012 года № 85 "Об утвержде-
нии Прогнозного плана приватизации муниципального
имущества Кушвинского городского округа на 2013-2015
годы" (с изменениями), постановлением администрации
муниципального имущества Кушвинского городского
округа", приказом по Комитету по управлению муници-
пальным имуществом Кушвинского городского округа от
28.10.2013 года № 221

Комитет по управлению имуществом Кушвинского го-
родского округа объявляет о продаже муниципального
имущества, находящегося в собственности Кушвинского
городского округа объекта муниципального имущества
Кушвинского городского округа нежилого здания с зе-
мельным участком, расположенное по адресу: Сверд-
ловская область, город Кушва, улица Паровозников, 6,
общая площадь нежилого здания  составляет - 535,4
кв.м., земельного участка - 2918 кв.м; без объявления
цены.

Организатор продажи муниципального имущества
без объявления цены - Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Кушвинского городского округа
(адрес: Свердловская область, город Кушва, улица Крас-
ноармейская, 16).

Способ продажи: без объявления цены.
Форма подачи предложений о цене приобрете-

ния муниципального имущества - закрытая (пред-
ложения о цене приобретения имущества прилага-
ются к заявке в запечатанном конверте).

Начальная цена продажи имущества: не определяет-
ся.

Дата начала приема заявок: 15 ноября 2013 года.
Дата окончания приема заявок: 19 декабря 2013

года  
Время и место приема заявок:  по рабочим дням: по-

недельник - четверг. с 9.00  до 17.00 часов, пятница с
9.00 до 16.00 часов местного времени, обеденный пере-
рыв с 13.00 до 13.45 час, по адресу: Свердловская об-
ласть, город Кушва, улица Красноармейская, 16, кабинет
№ 15, Контактные телефоны: (34344)2-49-07; (34344)2-
58-10.

Дата, время и место признания участниками и
подведение итогов продажи имущества без объяв-
ления цены: 24 декабря 2013 года в 16:00 по адресу:
Свердловская область, город Кушва, улица Красноар-
мейская, 16, кабинет № 45.

Сведения о предмете продажи
-  нежилое здание с земельным участком, назначение

здания: нежилое, год ввода: 1960; количество этажей: 1 с
цокольным этажом, общая площадь нежилого здания -
535,4 кв.м., техническое состояние - удовлетворитель-
ное, земельного участка 2918 кв.м (кадастровый номер:
66:53:0309003:101, разрешенное использование: под
объект нежилой застройки), расположенное по адресу:
Российская Федерация, Свердловская область, город
Кушва, улица Паровозников, 6. 

Ранее проведенные торги  по данному имуществу:       
1. Аукцион по продаже муниципального имущества,

назначенный на 29.05.2013, признан не- состоявшимся в
связи с отсутствием заявок; 

2. Торги посредством публичного предложения, на-
значенные на 12.08.2013, признаны не- состоявшимися в
связи  с отсутствием  заявок.

Условия  продажи
Лицо, желающее приобрести имущество (далее пре-

тендент), обязано осуществить следующие действия:
- в установленном порядке подать заявку по утверж-

даемой организатором продажи форме;
- предложения о цене приобретения имущества при-

лагается к заявке в запечатанном конверте;
-предполагаемая претендентом цена приобретения

имущества указывается цифрами и прописью. 
- представить иные документы по перечню, указанно-

му в настоящем информационном сообщении.
Ограничения участия отдельных категорий фи-

зических и юридических лиц в приватизации
Покупателями государственного и муниципального

имущества могут быть любые физические и юридичес-
кие лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений, а также юридических лиц, в
уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25%.

- Обязанность доказать свое право на участие в про-
даже муниципального имущества без объявления цены
возлагается на претендента.

- В случае если впоследствии будет установлено, что
покупатель  муниципального имущества не имел закон-
ное право на его приобретение, соответствующая сделка
признается ничтожной.

Порядок подачи заявок на приобретение имуще-
ства.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются, начиная с опубликования даты на-

чала приема заявок до даты окончания приема заявок,
одновременно с предложением о цене приобретаемого
имущества в запечатанном конверте и полным комплек-
том требуемых документов, для участия в продаже иму-
щества без объявления цены.

Заявка считается принятой продавцом, если ей при-
своен регистрационный номер, о чем на заявке делается
соответствующая отметка.

Расходы по государственной регистрации перехода
права собственности на имущество в полном объеме
возлагаются на покупателя.

Информационное сообщение о продаже имуще-
ства без объявления цены с документами размеще-
ны: на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ"); на официаль-
ном сайте муниципального образования Кушвин-
ского городского округа www.kushva.midural.ru
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1 êàíàë
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâü-
èöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(12+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Ñàìûé ëó÷øèé
ìóæ" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ"
(12+)
17.00 "Æäè ìåíÿ"
18.00 Íîâîñòè
18.45 "×åëîâåê è çàêîí"
19.50 "Ïîëå ÷óäåñ"
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 "Ãîëîñ" (12+)
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
8.55 "Ìóñóëüìàíå"
9.05 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíå-
ðû" (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-
2014ã.
14.30 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòè-
òóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö"
16.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ-10" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ñâàòû-4" (12+)
0.05 "Æèâîé çâóê"

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò"
(16+)
14.35 "Äåëî âðà÷åé" (16+)
15.30 Îáçîð
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì" (16+)
18.30 Îáçîð
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 "Æèçíü êàê ïåñíÿ:
"Òàòó" (16+)
21.15 "Ïîñëåäíèé ãåðîé"
(16+)
23.00 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 Êîìåäèÿ "Ñàìî-
óáèéöû" (16+)

13.30 "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".
Þìîðèñòè÷åñêîå øîó
(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 Ä/ô "Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû" (12+)
12.00 Ä/ô "Èíîïëàíåòÿíå
è ñâÿùåííûå ìåñòà"
(12+)
13.00 Ä/ô "Ñåêðåòíî:
ÍËÎ" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
17.00 "Ó ìîåãî ðåáåíêà
øåñòîå ÷óâñòâî" (12+)
18.00 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
19.00 "×åëîâåê-íåâè-
äèìêà" (12+)
20.00 Õ/ô "Ïîëå áèòâû-
Çåìëÿ" (16+)
22.15 Õ/ô "Êîøìàð íà
óëèöå Âÿçîâ: Âîèíû ñíî-
âèäåíèé" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.35 Õ/ô "Ïåðåõâàò" (12+)
10.20 Õ/ô "Äæåê è Äæå-
êè. Ïðîêëÿòüå Êåííåäè"
(12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.55 Õ/ô "Êâàðòèðàíòêà"
(12+)
13.50 Ä/ñ "Äèíàñòèÿ. Èñ-
òðåáëåíèå êîðíÿ" (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Õ/ô "Êîíåö îïåðà-
öèè "Ðåçèäåíò" (12+)
16.55 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Áåç îáìàíà. "Õî-
÷åòñÿ ìÿñà!" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Äåòåêòèâ "Ïóàðî
Àãàòû Êðèñòè" (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.25 Ëàðèñà Ëóïïèàí â
ïðîãðàììå "Æåíà. Èñòî-
ðèÿ ëþáâè" (16+)
23.55 "Ñïåøèòå âèäåòü!"
(12+)

Äåòñêèé
7.25, 13.25, 20.25 "Ãîòî-
âèì ñ ìàìîé" 
7.40, 13.40, 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" 
11.00, 18.00 Ò/ñ "Ìîé
äðóã-Ìàðñèàíèí" (6+)
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ïèðàò-
ñêèå îñòðîâà" (6+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Ãîðîä-
ñêèå ãåðîè" 
12.10, 19.15 Ò/ñ "Ôèêñè-
êè" 
12.30, 19.25 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî ìèðà"
13.00, 19.55 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 "Èçÿùíàÿ
æèçíü"
11.40 Ä/ô "Íå òîëüêî î
Íåçíàéêå. Íèêîëàé Íî-
ñîâ"
12.10 Academia "Òàéíû
ïÿòè îêåàíîâ"
12.55 Ïèñüìà èç ïðîâèí-
öèè. Íåÿ (Êîñòðîìñêàÿ
îáëàñòü)
13.25 Ä/ô "Èëüÿ Îñòðî-
óõîâ. Ãåíèàëüíûé äèëå-
òàíò"
14.05 Õ/ô "Ìàñòåð è
Ìàðãàðèòà"
15.00 ×åðíûå äûðû. Áå-
ëûå ïÿòíà
15.50 Ä/ô "Ýöè. Àðõåî-
ëîãè÷åñêèé äåòåêòèâ"
16.40 "Öàðñêàÿ ëîæà"
17.20 Ä/ô "Ãðîòû Þíãà-
íà. Ìåñòî, ãäå áóääèçì
ñòàë ðåëèãèåé Êèòàÿ"
17.40 Ä/ô "Ìèð è êîí-
ôëèêò"
19.00 "Ñìåõîíîñòàëüãèÿ".
Ñïàðòàê Ìèøóëèí
19.45 Ëåãåíäà "Îçåðà
ñìåðòè"
20.35 Õ/ô "Çîâèòå ïîâè-
òóõó"
22.35 Þáèëåé Èëçå Ëèå-
ïû. Ëèíèÿ æèçíè
23.50 Õ/ô "Éî-éî"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
7.30 Ñîáàêà â äîìå
8.00 Ïîëåçíîå óòðî
8.40 Òàéíû åäû
8.55 Äåëî Àñòàõîâà (16+)
9.55 Äðàìà "Òåððîðèñòêà
Èâàíîâà" (16+)
18.00 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
19.00 Äåòåêòèâ "Òàíöû
ìàðèîíåòîê" (16+)
22.45 Ëè÷íàÿ æèçíü âå-
ùåé (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Äðàìà "Êàôå"
(16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô 
7.05 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
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 Ìåëîäðàìà "Âû-
æèòü ïîñëå" (16+)
11.30 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 Êîìåäèÿ "Äâà îòöà
è äâà ñûíà" (16+)

21.00 "Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
23.30 "Íàñòîÿùàÿ ëþ-
áîâü" (16+)

EuroSport
13.00 Âîëåéáîë. Âñåìèð-
íûé Êóáîê ×åìïèîíîâ.
Ìóæ÷èíû. Ãðóïïîâîé
ýòàï. Èðàí-Ðîññèÿ
15.15 Ôóòáîë. Êâàëèôè-
êàöèÿ íà ÷åìïèîíàò ìèðà
2014 ã.
16.00 Âîëåéáîë. Âñåìèð-
íûé Êóáîê ×åìïèîíîâ.
Ìóæ÷èíû. Ãðóïïîâîé
ýòàï. ßïîíèÿ-Áðàçèëèÿ
18.15 Âîò ýòî äà!
18.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Êóáîê Ðîññèè. Ïàðíîå
êàòàíèå. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà
19.45 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Ëåòíèé Ãðàí-ïðè. Õèí-
öåíáàõ (Àâñòðèÿ). HS-95
20.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Êóáîê Ðîññèè. Ìóæ÷èíû.
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà
22.15 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Ëåòíèé Ãðàí-ïðè. Êëèí-
ãåíòàëü (Ãåðìàíèÿ). HS-
140
22.45 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Êóáîê ìèðà. Êëèíãåíòàëü
(Ãåðìàíèÿ). HS-140.
Êâàëèôèêàöèÿ
00.00 Ñèëüíåéøèå ëþäè
ïëàíåòû. Óêðàèíà 

Ñïîðò
6.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ
Ðîññèÿ-Êàíàäà. Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
8.45 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
11.20 "Ïðîòîòèïû"
12.20 "Íàóêà 2.0"
12.50, 14.55, 19.50, 23.35
Áîëüøîé ñïîðò
13.05 Âîëåéáîë. Êóáîê
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ-Èðàí. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè
15.40 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå" (16+)
16.10 Õ/ô "Îòäåë
Ñ.Ñ.Ñ.Ð." (16+)
20.00 Ñàìáî. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
22.35 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
Èíòåðêîíòèíåíòàëüíûé
êóáîê. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ
23.55 Õ/ô "Ìû èç áóäó-
ùåãî" (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.35 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
8.00 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
8.30 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðèíîì.
(12+)
9.15 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
9.45 Ñåçîí îõîòû. (16+)
10.15 Ðûáàëêà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè. (16+)
10.35 Ïîäñåêàé, Ñåìåíû÷.
Ñåêðåòû çèìíåé ðûáàëêè.
(12+)
11.35 Ïî ðåêàì Àìàçîíèè.
(12+)
12.00 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
12.50 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
13.05 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷à-
ñòüÿ. (12+)
13.35 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû. (16+)
14.05 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
14.35 Ôàíàòû Ýáðî. (16+)
15.15 Ýêñòðåìàëüíàÿ ðû-
áàëêà ñ Ðîáñîíîì Ãðèíîì.
(12+)
16.00 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)

16.25 Ìàñòåð-êëàññ. (16+)
16.40 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
17.05 Ñåçîí îõîòû. (16+)
17.35 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
18.05 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷à-
ñòüÿ. (12+)
18.35 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
19.00 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
19.30 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
20.00 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
20.15 Ïîä âîäîé ñ ðóæü-
åì. (16+)
20.45 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
21.00 Ñëåäîïûò. (12+)
21.30 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
22.00 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
22.30 Ñåçîí îõîòû. (16+)
23.00 Ïîäñåêàé, Ñåìåíû÷.
Ñåêðåòû çèìíåé ðûáàëêè.
(12+)

Ðåòðî
8.00 "Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì. "Íåæíîñòü" (12+)
8.55 Õ/ô "Î òåáå" (16+)
10.15 "Ïåñíÿ ãîäà. Ëó÷-
øåå. 2013" (6+)
10.35, 22.30 "Ýòà íåäåëÿ â
èñòîðèè" (16+)
11.05 "Àáñîëþòíî òî÷íî!"
(16+)
11.30, 17.25, 23.25 Ò/ñ
"Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì
æèçíü" (12+)
12.25 Õ/ô "Ñòðàííîå ìåñòî
äëÿ âñòðå÷è" (16+)
14.00 Õ/ô "Åñòü ó ìåíÿ
äðóã"
14.25 "Ïåñíÿ ãîäà-84" (6+)
17.00 "Àáñîëþòíî òî÷íî!"
(16+)
18.20 Õ/ô "Òû ó ìåíÿ îä-
íà" (16+)
20.00 Õ/ô "Ñðåäè êîðøó-
íîâ" (12+)
21.35 "Âñå êëîóíû "Òîëüêî
ïåñíè" (12+)
23.00 "Àáñîëþòíî òî÷íî!"
(16+)

Óñàäüáà
7.35 Áûñòðûå ðåöåïòû äëÿ
íàõîä÷èâûõ. (12+)
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+)
11.25, 17.50 Äà÷íûå ðàäî-
ñòè. (12+)
11.40, 18.05 Ïëàíèðîâêà
ñàäà. (12+)
12.55 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
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, 20.35 Äâîðîâûé äå-
ñàíò. (12+)
16.50 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
17.20, 23.50 Äîìèê â Àìå-
ðèêe. (12+)
18.50 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
19.20 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
19.35 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
20.05 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
20.55 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)
21.25 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
21.40 Ðàéñêèå ñàäû. 
(12+)
22.05 ÒÎÏ-10. (12+)
22.35 Ïîäâîðüå. (12+)
22.50 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)

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

ÇÇââååççääàà
6.50 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîíòó"
(12+)
7.25 Õ/ô "Âàì-çàäàíèå"
(16+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ò/ñ "Êîíâîé PQ-17"
(16+)
12.20 Ä/ñ "Áèòâà èìïåðèé"
(12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ô "Íà ãðàíèöå"
(12+)
14.00 Õ/ô "Ïîìíè èìÿ
ñâîå" (12+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.20 Õ/ô "Ïðîäëèñü, ïðî-
äëèñü, î÷àðîâàíüå..." (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.40 Ä/ô "Ôðîíòîâûå èñ-
òîðèè ëþáèìûõ àêòåðîâ"
(12+)
20.20 Õ/ô "Îòöû è äåäû"
(12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.30 Õ/ô "Ïî òîíêîìó
ëüäó" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.15 Õ/ô "Äàæå íå äóìàé"
(16+)
7.35 Õ/ô "Äíåâíèê êàìè-
êàäçå" (16+)
9.30 Õ/ô "Äëÿ íà÷èíàþ-
ùèõ ëþáèòü" (16+)
11.15 Õ/ô "Âòîðîé ôðîíò"
(16+)
12.50 Õ/ô "Êðûøà" (16+)
14.40 Õ/ô "ß" (16+)
16.15 Õ/ô "Ïîçäíÿÿ âñòðå-
÷à" (6+)
17.45 Õ/ô "Ïåòÿ ïî äîðîãå
â Öàðñòâèå Íåáåñíîå"
(16+)
19.30 Õ/ô "Áåçäåëüíèêè"
(16+)
21.10 Õ/ô "Ïðÿíè÷êè"
(16+)
22.50 Õ/ô "Êàâêàç" (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, 14.05, 16.05, 17.55
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+) 
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ". 
9.10, 15.10 Òåëåíîâåëëà
"Êàòèíà ëþáîâü-2". (16+) 
11.10 Ä/ô "Àôðèêà. Îïàñ-
íàÿ ðåàëüíîñòü". (16+)
12.10 "Äåïóòàòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå". (16+)
12.35, 13.05 Ôèëüì "Êî-
ìåäèÿ îøèáîê". (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.  
19.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò
ÊÕË. "Àâòîìîáèëèñò" (Åêà-
òåðèíáóðã) - "Ëåâ" (×åõèÿ,
Ïðàãà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ. Â  ïåðåðûâàõ - "Ñî-
áûòèÿ. Êàæäûé ÷àñ" è "Ñî-
áûòèÿ. Àêöåíò".
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.Кушве находящихся 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, 48, 86; ул. Сталеваров, 4; ул. Уральская, 64,
14, 20; ул. Чапаева, 37, 21; ул. Паровозников, 10,
14; необходимо подойти с документами на данные
дома и земельные участки под ними  в Комитет по
управлению муниципальным имуществом Куш-
винского городского округа по адресу, Свердлов-
ская область, город Кушва, ул. Красноармейская,
16, кабинет № 15, телефон (34344) 2-74-32, при-
емные дни, понедельник, среда с 9.00 до 13.00.

* * *
КОМИТЕТ по управлению муниципальным

имуществом Кушвинского городского округа со-
общает, что открытый аукцион с датой проведения
19 ноября 2013 года, в соответствии с решением
Думы Кушвинского городского округа от
18.10.2012 года № 85 "Об утверждении Прогнозно-
го плана приватизации муниципального имущест-
ва Кушвинского городского округа на 2013-2015
годы" (с изменениями), постановлением админи-
страции Кушвинского городского округа от
17.09.2013 муниципального имущества Кушвин-
ского городского округа", приказом  Комитета по
управлению муниципальным имуществом Куш-
винского городского округа от 17.09.2013 года №
173 по объектам продажи:  

ЛОТ № 1 -  нежилое помещение, расположен-
ное по адресу: Свердловская область, город Куш-
ва, улица Гвардейцев, 8 (№№ 34-61, по поэтажно-
му плану первого этажа, общей площадью -
253,2кв.м); начальная цена приватизируемого му-
ниципального имущества составляет - 2 818 705,0
(два миллиона восемьсот восемнадцать тысяч
семьсот пять рублей) (без учета НДС), на основа-
нии протокола от 05.11.2013 года -  признан несо-
стоявшимся, в связи с отсутствием заявок.

ЛОТ № 2 -  нежилое здание, расположенное по
адресу: Свердловская область, город Кушва, ули-
ца Весенняя, 2 (общей площадью - 343,7 кв.м);
начальная цена приватизируемого муниципаль-
ного имущества составляет - 3 519 540, (три мил-
лиона пятьсот девятнадцать тысяч пятьсот сорок)
рублей (без учета НДС),  на основании протокола
от 05.11.2013 года - признан несостоявшимся, в
связи с отсутствием заявок.

* * *
НА ОСНОВАНИИ поступившего  заявления, ру-

ководствуясь пунктом 1 статьи 34 Земельного ко-
декса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 года, Комитет по
управлению муниципальным имуществом Куш-
винского городского округа информирует о  пла-
нируемом предоставлении в аренду земельного
участка, расположенного: Свердловская область,
г. Кушва, в 43 метрах к западу от жилого дома
№43 по ул. Серова. Категория земель: земли насе-
ленных пунктов. Целевое назначение: для ведения
огородничества.

По всем возникающим вопросам обращаться в
течение месяца в Комитет по управлению имуще-
ством КГО с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-
00) по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская,16,
каб. 46, телефон 2-74-32. 

ÃÐÀÔÈÊ ïðèåìà ãðàæäàí
â ìåñòíîé îáùåñòâåííîé
ïðè¸ìíîé ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß

ÐÎÑÑÈß" íà íîÿáðü
19 ноября с 16 до 18 час. в г. Кушве на ул. Лу-

начарского, 6/2 прием по общим вопросам ве-
дут депутаты Думы Кушвинского городского ок-
руга фракции партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

26 ноября с 16 до 18 час. в поселке Баранчин-
ском на ул. Коммуны, 7 (здание управления по-
селком), прием по общим вопросам ведут депу-
таты Думы Кушвинского городского округа
фракции партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", члены по-
литсовета местного отделения партии.

Àäðåñ ìåñòíîé îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé ïàðòèè
"ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß": ãîðîä Êóøâà, óëèöà Ëóíà÷àðñêî-
ãî, 6/2. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 89126004523.
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1 êàíàë
5.25 Õ/ô "Äîðîãîé ìîé
÷åëîâåê"
6.00 Íîâîñòè
6.10 Õ/ô "Äîðîãîé ìîé
÷åëîâåê"
7.35 "Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ!"
8.20 Ì/ô "Äæåéê è ïèðà-
òû Íåòëàíäèè"
8.45 "Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ"
9.00 "Óìíèöû è óìíèêè"
(12+)
9.45 "Ñëîâî ïàñòûðÿ"
10.00 Íîâîñòè
10.15 "Ñìàê" (12+)
10.55 Ê þáèëåþ àêòðèñû.
"Íàòàëüÿ Êðà÷êîâñêàÿ.
Ðåöåïò åå îáàÿíèÿ" (12+)
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Èäåàëüíûé ðå-
ìîíò"
13.10 "Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä"
16.00 "Ãîëîñ. Çà êàäðîì"
(12+)
17.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
18.55 "Ñî÷è-2014. Äî
ñòàðòà îñòàëîñü ñîâñåì
íåìíîãî"
19.20 "Óãàäàé ìåëîäèþ"
19.50 "Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?"
21.00 "Âðåìÿ"
21.20 "Ñåãîäíÿ âå÷åðîì"
(16+)
23.00 "Óñïåòü äî ïîëóíî-
÷è" (16+)
23.35 "Áèò-êâàðòåò "Ñåê-
ðåò": 30 ëåò íà áèñ!"

Ðîññèÿ
5.00 Õ/ô "Ïÿäü çåìëè"
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 "Äèãîðöû". "Áîëãà-
ðèÿ. Ñòðàíà ñòîëèö"
11.00 Âåñòè
11.55 "×åñòíûé äåòåêòèâ"
(16+)
12.25 Õ/ô "Ëþáêà" (12+)
14.00 Âåñòè
14.30 Õ/ô "Ëþáêà" (12+)
16.30 "Ñóááîòíèé âå÷åð"
17.30 "Òàíöû ñî Çâåçäà-
ìè". Ñåçîí-2013ã.
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô "Ïîêà æèâó,
ëþáëþ" (12+)
00.30 Õ/ô "Æåíñêèå ñëå-
çû" (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
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: Îìíè-
âåðñ" (12+)
8.30 Ì/ñ "Ñêàí-Òó-Ãîó"
(12+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.00 "Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà" (12+)
10.30 "Ïðî äåêîð" (12+)
11.00 "Øêîëà ðåìîíòà"
(12+)
12.00 "Äóðíóøåê.net" (16+)
12.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
14.00 "Comedy Woman".
Þìîðèñòè÷åñêîå øîó
(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 Ôàíòàñòèêà "Ãàððè
Ïîòòåð è äàðû ñìåðòè:
×àñòü II" (12+)
22.20 "Êîìåäè Êëàá. Ëó÷-
øåå" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.15 Õ/ô "Î áåäíîì ãóñà-
ðå çàìîëâèòå ñëîâî" 
12.45 Õ/ô "Ïðèíö âîðîâ"
(16+)
14.45 Õ/ô "Ïîëå áèòâû-
Çåìëÿ" (16+)
17.00 Õ/ô "Äæóìàíäæè" 
19.00 Õ/ô "Àðìàãåääîí"
(12+)
22.00 Õ/ô "Âïðèòûê"
(16+)
00.00 Õ/ô "Êîøìàð íà
óëèöå Âÿçîâ: Âîèíû ñíî-
âèäåíèé" (16+)

ÒÂÖ
6.10 ÀÁÂÃÄåéêà
6.40 Õ/ô "Ðàéñêîå ÿáëî÷-
êî" (12+)
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýí-
öèêëîïåäèÿ (6+)
9.00 Õ/ô "Âàðâàðà-êðàñà,
äëèííàÿ êîñà"
10.25 "Äîáðî ïîæàëîâàòü
äîìîé!" (6+)
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Òàéíû íàøåãî êè-
íî. "Ñóäüáà ðåçèäåíòà"
(12+)
12.20 Õ/ô "Òàéíà äâóõ
îêåàíîâ" (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 Õ/ô "Òàéíà äâóõ
îêåàíîâ" (12+)
15.35 Õ/ô "Êàïèòàí"
(12+)
17.20 Õ/ô "Íåìîé" (16+)
21.00 "Ïîñòñêðèïòóì"
22.00 Ò/ñ "×èñòî àíãëèé-
ñêîå óáèéñòâî"  (12+)
23.55 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
7.25, 13.25 "Ãîòîâèì ñ
ìàìîé" 
7.40, 13.35 Ò/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåé-
êà" 
8.00, 14.00 Ò/ñ "Ïîáåã
Àðòôóëà Äîäæåðà" 
(6+)
8.30, 14.30 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, 16.55 Ò/ñ "Ïèñüìà
îò Ôåëèêñà" 

10.30, 16.30, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 Ò/ñ "Ìîé
äðóã-Ìàðñèàíèí" (6+)
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ïèðàò-
ñêèå îñòðîâà" (6+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Ãîðîä-
ñêèå ãåðîè" 
12.10, 19.10, 22.50 Ò/ñ
"Ôèêñèêè" 
12.30, 19.30 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî ìèðà"
13.00, 20.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ" (6+)
14.55 "Girls only" 
16.00, 22.55 Ò/ñ "Ãëàäèà-
òîðû" (6+)
20.30 Ò/ñ "Çàïóòàííàÿ
èñòîðèÿ" (12+)
21.30 Ì/ô "Ïðàâäèâàÿ
èñòîðèÿ Êðàñíîé Øàïêè" 

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô "Ãëàâíûé ñâè-
äåòåëü"
11.40 Ä/ô "Àëåêñàíäð
Áåëÿâñêèé"
12.20 Áîëüøàÿ ñåìüÿ.
Îëüãà Âîëêîâà
13.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
"Êàâêàçñêèé êîñòþì"
13.45 Õ/ô "Ãîðîä ìàñòå-
ðîâ"
15.05 Ì/ô "Ðàçíûå êîë¸-
ñà"
15.15 Ä/ñ "Ïèíãâèíû
ñêðûòîé êàìåðîé"
16.10 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïå-
òðîâ! Ïåòåðãîô. Öàðèöûí
ïàâèëüîí
16.35 Ä/ô "Äóí-ìåæäó
íåáîì è çåìë¸é"
17.25 Ä/ô "Áîðèñ Àíäðå-
åâ. Ó íàñ òàëàíòó ìíî-
ãî..."
18.05 Õ/ô "Áîëüøàÿ
æèçíü"
19.40 "Ðîìàíòèêà ðîìàí-
ñà". Íèêîëàé Äîáðîíðà-
âîâ
21.00 Ä/ô "Áîëüøàÿ îïå-
ðà. Ñòàòü çâåçäîé"
21.45 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. Ñàëüâàäîð Äàëè è
Åëåíà Äüÿêîíîâà
22.30 "Áåëàÿ ñòóäèÿ".
Ñåðãåé Ãàðìàø
23.10 Õ/ô "Çàáðèñêè
Ïîéíò"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
7.30 "Ãîðîäà ìèðà" (16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî
8.30 Ñîáàêà â äîìå
9.00 Òàéíû åäû
9.15 Êîìåäèÿ "Æèçíü îä-
íà" (16+)
11.15 Ñïðîñèòå ïîâàðà
12.15 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíûé
âåê" (12+)
18.00 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
19.00 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíûé
âåê" (12+)
22.45 Òàéíû åäû
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Çíàìå-
íèòûå áðàòüÿ Áåéêåð" 
(16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô 
7.30 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê Ïî-
ðîðî" (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 "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé" (6+)
9.20 Ì/ñ "Êóìè-Êóìè" 
(6+)
9.35 Ì/ñ "Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà" (6+)
10.00 Ì/ñ "Àëèñà çíàåò,
÷òî äåëàòü!" (12+)

10.35 Êîìåäèÿ "Çóáíàÿ
ôåÿ" (16+)
12.15 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
16.00 Êîìåäèÿ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå" (16+)
19.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
19.10 Êîìåäèÿ "Ìåæäó íå-
áîì è çåìë¸é" (12+)
21.00 "ÌàñòåðØåô" (16+)
22.00 "Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
23.00 Äðàìà "Ïîéìàé ìå-
íÿ, åñëè ñìîæåøü!" (16+)

EuroSport
13.00 Âîëåéáîë. Âñåìèð-
íûé Êóáîê ×åìïèîíîâ.
Ìóæ÷èíû. Ãðóïïîâîé ýòàï.
Ðîññèÿ-Áðàçèëèÿ
15.15, 19.45 Ïðûæêè íà
ëûæàõ. Êóáîê ìèðà. Êëèí-
ãåíòàëü (Ãåðìàíèÿ). HS-
140. Êâàëèôèêàöèÿ
16.00 Âîëåéáîë. Âñåìèð-
íûé Êóáîê ×åìïèîíîâ.
Ìóæ÷èíû. Ãðóïïîâîé ýòàï.
Èòàëèÿ-ßïîíèÿ
18.15 Ñàííûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Èãëñ (Àâñòðèÿ).
Ìóæ÷èíû. 2-é ñïóñê
19.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Êóáîê Ðîññèè. Ìóæ÷èíû.
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà
20.45 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Êóáîê ìèðà. Êëèíãåíòàëü
(Ãåðìàíèÿ). HS-140
22.45 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé
ìàò÷ íà ÷åìïèîíàò ìèðà.
Æåíùèíû. Áîëãàðèÿ-
Ôðàíöèÿ 

Ñïîðò
6.50 "Ìîÿ ïëàíåòà"
8.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. BÅLLÀTOR. Àëåê-
ñàíäð Øëåìåíêî (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Äóãà Ìàðøàëëà
(ÑØÀ). Àëåêñàíäð Ñàð-
íàâñêèé (Ðîññèÿ) ïðîòèâ
Óèëëà Áðóêñà (ÑØÀ). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
10.00 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
10.30 "Â ìèðå æèâîòíûõ"
11.00, 12.55, 19.15 Áîëü-
øîé ñïîðò
11.20 "Èíäóñòðèÿ êèíî"
11.50 "24 êàäðà" (16+)
12.25 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
13.05 Âîëåéáîë. Êóáîê
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ-Áðàçèëèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè
14.55 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå" (16+)
16.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè Ðîññèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
20.10 Ñàìáî. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
21.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-
ïðè Áðàçèëèè. Êâàëèôè-
êàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.05 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
Èíòåðêîíòèíåíòàëüíûé êó-
áîê. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç
ÎÀÝ
00.00 Áîëüøîé ñïîðò.
×åìïèîíàò ìèðà ïî ñàìáî

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.15 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (16+)
7.40 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê" â
ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
8.10 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
8.40 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì Ìàð-
êîâè÷åì. (12+)
8.55 Â ìèðå ðûáàëêè. (12+)
9.20 Ëîâëÿ êàðïà ñ ßíîì
Ðàññåëîì. (16+)
10.00 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
10.30 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 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
13.20 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
13.35 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
14.05 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
14.30 Ôàíàòû Ýáðî. (16+)
15.05 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè.
(16+)
15.30 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
16.00 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàê-
íèëè. (16+)
16.20 Ñåçîí îõîòû. (16+)
16.50 Ðûáàëêà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè. (16+)
17.10 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
17.40 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
18.10 Ñ ×èëëè íà êàðïà.
(16+)
18.50 Î ðûáàëêå âñåðüåç.
Çèìíÿÿ ëîâëÿ ïëîòâû.
(12+)
19.30 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
20.00 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
20.25 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
20.55 Îò íàøåãî øåôà.
(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 "Åñòü ó ìåíÿ äðóã"
(0+)
8.25 "Ïåñíÿ ãîäà-84" (6+)
11.00 "Àáñîëþòíî òî÷íî!"
(16+)
11.25, 17.25, 23.25 Ò/ñ
"Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì
æèçíü" (12+)
12.20 Õ/ô "Òû ó ìåíÿ îä-
íà" (16+)
14.00 Õ/ô "Ñðåäè êîðøó-
íîâ" (12+)
15.35 "Âñå êëîóíû "Òîëüêî
ïåñíè" (12+)
16.30 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè" (16+)
17.00 "Àáñîëþòíî òî÷íî!"
(16+)
18.25 Õ/ô "Øêîëüíûé
âàëüñ" (16+)
20.00 "Ñëåäñòâèå âåäóò
ÇíàÒîÊè" (12+)
21.35 "Î÷åâèäíîå-íåâåðî-
ÿòíîå" (16+)
22.35 "Ïåñíÿ ãîäà. Ëó÷-
øåå. 2013" (6+)
23.00 "Àáñîëþòíî òî÷íî!"
(16+)

Óñàäüáà
7.35 Äîìèê â Àìåðèêe.
(12+)
8.00, 10.00, 19.50 Äîì, êî-
òîðûé ïîñòðîèë... (16+)
8.45, 16.30, 20.35 Ëàíä-
øàôòíûé äèçàéí. (12+)
9.15, 21.05 Ìèëëèîí íà
÷åðäàêå. (12+)
9.45, 21.35 Ëó÷êè-ïó÷êè.
(12+)
10.45 Àíòèêâàðíûå ïðå-
âðàùåíèÿ. (12+)
11.15 Ïðóäû. (12+)
11.45 Êðàñèâî æèòü. (12+)
12.15, 13.45, 21.50 Ïoëåç-
íûå ñîâåòû. (12+)
12.30 Ñàä. (12+)
12.45 Ïåéçàæ ïîä îêíàìè.
(12+)
13.15 Îñîáûé âêóñ. (12+)
14.00, 22.05 Õîçÿèí. (12+)
14.30 Ïîáåã èç ãîðîäà. (12+)
15.00 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
15.30 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
16.00 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
17.00 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)

17.20 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
17.50 Íåäâèæèìîñòü. Ñî-
âåòû ýêñïåðòà. (12+)
18.20 Áûñòðûå ðåöåïòû
äëÿ íàõîä÷èâûõ. (12+)
18.50 ß-ôåðìåð. (12+)
19.20 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
22.35 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
23.05 Ñòàðèííûå ðóññêèå
óñàäüáû. (12+)

5 êàíàë
8.00 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 Ò/ñ "Ìîðñêîé ïàò-
ðóëü-2" (16+)

ÇÇââååççääàà
6.00 Õ/ô "Æäèòå ñâÿçíîãî"
(12+)
7.35 Õ/ô "Ñàìûé ñèëüíûé"
9.00 Ä/ñ "Òîâàðèù êîìåí-
äàíò" (12+)
9.45 "Áðýéí-ðèíã"
11.05 Õ/ô "Âîçâðàòà íåò"
(12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 "ÊÂÍ. Ìîëîäåæíàÿ
ëèãà-2013"
15.05 Õ/ô "Ðàññëåäîâàíèå"
(12+)
16.30 Õ/ô "Ãäå 042?" (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Õ/ô "Ñëó÷àé â êâàä-
ðàòå 36-80" (12+)
19.45 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè" (6+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.15 Õ/ô "Äëÿ íà÷èíàþ-
ùèõ ëþáèòü" (16+)
8.05 Õ/ô "Âòîðîé ôðîíò"
(16+)
9.40 Õ/ô "Êðûøà" (16+)
11.30 Õ/ô "ß" (16+)
13.05 Õ/ô "Ïîçäíÿÿ âñòðå-
÷à" (6+)
14.35 Õ/ô "Ïåòÿ ïî äîðîãå
â Öàðñòâèå Íåáåñíîå"
(16+)
16.20 Õ/ô "Áåçäåëüíèêè"
(16+)
18.00 Õ/ô "Ïðÿíè÷êè"
(16+)
19.40 Õ/ô "Êàâêàç" (16+)
21.20 Õ/ô "Òàðèô íîâî-
ãîäíèé" (12+)
22.50 Õ/ô "Â ñîçâåçäèè
áûêà" (12+)

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 "Øêîëà âàìïè-
ðîâ ". (6+) 
11.00 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
ïèíãâèíåíêà Ëîëî". (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 Òðèëëåð "Òèõàÿ ãà-
âàíü". (16+)
22.00 Äðàìà "Âîñòîê-Çà-
ïàä". (16+)

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

ÑÓÁÁÎÒÀ, 23 íîÿáðÿ

Ïîæàðû

Çàäûìèëè

àâòîìîáèëè
С 28 ОКТЯБРЯ по 11 ноября подразделения 46-

го отряда ФПС выезжали 5 раз на тушение загора-
ний мусора. Кто поджигатель? Ищи - свищи по
улицам: каждый житель и никто конкретно. Пол-
ные баки  отходов человеческого бытия и горы его
вне их, кого хочешь "воодушевят" на "огневую"
борьбу с мусором. 

Но когда начинают дымить автомобили, тут уж
виновный и пострадавший в одном лице. Так, 29
октября в пос. Баранчинском у дома №49 по ул. К.
Либкнехта произошло загорание заднего колеса
ВАЗ-2107. Хозяин автомобиля находился в алко-
гольном опьянении. Причина пожара - перегрев
колеса в результате пробуксовки. 7 ноября, но уже
в Кушве у дома №50 по ул. Первомайской, пло-
щадь пожара в моторном отсеке авто "Сузуки" со-
ставила 1 кв.м. Вывод из этого происшествия: на-
рушение правил эксплуатации автомобиля никого
еще не доводило до добра. И вообще: правила не
зря устанавливаются - спокойнее жить, и убытки
не надо будет подсчитывать. Будь владелец бани,
что стояла на участке №6 в промышленном райо-
не ЖБИ,   повнимательней к электропроводке
строения, замыкания бы её не произошло. Но,
увы, итог печален: площадь пожара составила 50
кв. м.

Лишиться крова никому не пожелаешь. И под-
жог дома №214 восьмого ноября по ул. К. Маркса
в Кушве нельзя оправдать ничем. К совести совер-
шившего зло призывать нет смысла, а вот погоре-
лице, хозяйке дома, думается, добрые люди по-
могут.

Âàðâàðà ÀÐÑÅÍÒÜÅÂÀ

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå

Î ïðîâåäåíèè òîðãîâ
АДМИНИСТРАЦИЯ Кушвинского городского округа

сообщает о проведении торгов по продаже права на за-
ключения договора аренды на земельные  участки:

1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу уча-
стников и открытый по форме подачи  предложений о
цене.

2. Сведения о предметах торгов:
2.1. Лот № 1 - Земельный участок из земель населен-

ных пунктов с кадастровым номером 66:53:0313001:254,
местоположение: Свердловская область, город Кушва,
улица Трактовая, в 16 метрах к юго-западу от здания ма-
газина по адресу: Свердловская область, город Кушва,
поселок Строителей № 23, с целевым использованием
под строительство досугово-развлекательного объекта,
общей площадью 3684,00 кв.м.

Основание проведения аукциона - постановление ад-
министрации Кушвинского городского округа от
08.11.2013г.  № 2220.

Начальная  цена  права на заключения договора
аренды составляет  7430,00 (Семь тысяч четыреста трид-
цать) рублей 00 копеек за 1 (один) календарный месяц;

Сумма  задатка для участия в аукционе составляет
1486,00 (Одна тысяча четыреста восемьдесят шесть)
рублей 00 копеек;

Величина повышения начальной цены Участка ("шаг
аукциона") 5% от начальной стоимости арендной платы
за право пользования земельным участком в размере
372,00 рублей (Триста семьдесят два) рубля 00 копеек.

3. Организатор торгов - Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Кушвинского городского ок-
руга.

4. Срок принятия решения  об отказе в проведении
торгов 13 декабря 2013 года.

5. Заявки на участие в торгах принимаются с 15 нояб-
ря 2013  года по 16 декабря 2013 года в рабочие дни с
9.00 до 17.00 (обед 13.00 до 14.00) по адресу: Свердлов-
ская область, город Кушва, улица Красноармейская №
16, кабинет № 15.

6. Дата, место и время подведения итогов торгов
(проведение торгов) 18 декабря 2013 года  в 14.30 по ад-
ресу: Свердловская область, город Кушва, улица Крас-
ноармейская № 16.

7. Заявка подается  по установленной форме, в пись-
менном виде и принимается с полным комплектом доку-
ментов, требуемых для участия в аукционе.

8. Задаток должен поступить не позднее 13 декабря
2013 года на расчетный счет Комитета по управлению
муниципальным имуществом Кушвинского городского
округа (за реквизитами обращаться в Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Кушвинского го-
родского округа). Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на указанный счет является выписка с
этого счета. Основанием для внесения задатка является
заключенный с Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом Кушвинского городского округа, в ли-
це председателя комитета договор о задатке. Заключе-
ние договора о задатке осуществляется по месту приема
заявок. Участникам торгов, не ставшими победителями,
задаток возвращается в течение 3-х банковских дней с
момента проведения торгов.

9. Место, дата, время и порядок определения участ-
ников торгов: 17 декабря 2013 года в 12.00 по адресу:
Свердловская область, город Кушва, улица Красноар-
мейская № 16, кабинет № 15.

10. Получить дополнительную информацию о земель-
ных участках можно с момента публикации по адресу:
Свердловская область, город Кушва, улица Красноар-
мейская № 16, кабинет № 15. телефон для справок -
(34344) 2-42-74". 
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1 êàíàë
5.50 Õ/ô "Ñóåòà ñóåò"
6.00 Íîâîñòè
6.10 Õ/ô "Ñóåòà ñóåò"
7.45 "Ñëóæó Îò÷èçíå!"
8.15 Ì/ô "Àëàääèí"
8.40 "Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-
êîä"
8.55 "Çäîðîâüå" (16+)
10.00 Íîâîñòè
10.15 "Íåïóòåâûå çàìåòêè"
10.35 "Ïîêà âñå äîìà"
11.25 "Ôàçåíäà"
12.00 Íîâîñòè
12.15 Ê 400-ëåòèþ öàð-
ñêîé äèíàñòèè. "Ðîìàíî-
âû" (12+)
13.15 "Ñâàäåáíûé ïåðåïî-
ëîõ" (12+)
14.10 Ò/ñ "Âèêòîðèÿ" (16+)
18.00 "Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä"
21.00 "Âðåìÿ"
22.00 "Ïîâòîðè!" (16+)
00.20 "Ïîãîíÿ" (16+)

Ðîññèÿ
5.30 Õ/ô "Ïÿòü ìèíóò
ñòðàõà"
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 "Íåëþáèìàÿ"
(12+)
14.00 Âåñòè
14.30 Õ/ô "Íåëþáèìàÿ"
(12+)
16.10 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðå-
øàåòñÿ"
18.00 "Áèòâà õîðîâ"
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 Õ/ô "Âàëüñ Áîñòîí"
(12+)
23.30 "Âîñêðåñíûé âå-
÷åð" (12+)
01.20 Õ/ô "Äîâåðèå"
(16+)

ÍÒÂ
6.00 Ò/ñ "Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü" (16+)
8.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ "Ðóññêîå
ëîòî ïëþñ"
8.45 Èõ íðàâû
9.25 Åäèì äîìà
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à"
(16+)
10.55 "×óäî òåõíèêè"
(12+)
11.25 "Ïîåäåì, ïîåäèì!"
12.00 "Äà÷íûé îòâåò"
13.00 Ñåãîäíÿ
13.20 ÑÎÃÀÇ-×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó
2013ã./2014ã. "Ëîêîìî-
òèâ"-"Äèíàìî". Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
15.30 Ñâîÿ èãðà
16.20 "Ñëåäñòâèå âåëè..."
(16+)
17.20 "Î÷íàÿ ñòàâêà"
(16+)
18.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå. Îáçîð çà íå-
äåëþ
19.00 "Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ
ïðîãðàììà"
19.50 Õ/ô "Ãîí÷èå: Âû-
õîäà íåò" (16+)
23.40 "Êàê íà äóõó ". Áà-
ðè Àëèáàñîâ-Íèêèòà
Äæèãóðäà (16+)

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

10.00 "Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà. Îòêðûòàÿ êóõíÿ"
(12+)
10.30 "Ôèòíåñ" (12+)
11.00 "Øêîëà ðåìîíòà"
(12+)
12.00 Ä/ô "Ñáåæàâøèå
æåíèõè" (16+)
13.00 "Ïåðåçàãðóçêà"
(16+)
14.00 "Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå" (16+)
14.35 Ôàíòàñòèêà "Ãàððè
Ïîòòåð è äàðû ñìåðòè:
×àñòü II" (12+)
17.00 Õ/ô "Ðîê íà âåêà"
(16+)
19.30 "ÒÍÒ. MIX" (16+)
20.00 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
21.30 "STAND UP" (16+)
22.30 Êîìåäèÿ "Íàøà
Russia" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 Õ/ô "Ìàìà" 
10.45 Õ/ô "Â ïîãîíå çà
ñâîáîäîé" (16+)
13.00 Õ/ô "Äæóìàíäæè" 
15.00 Ä/ô "Òåëåñêîï
Õàááë-îêî Âñåëåííîé"
(12+)
16.00 Õ/ô "Àðìàãåääîí"
(12+)
19.00 Õ/ô "Èíîïëàíåòíîå
âòîðæåíèå: Áèòâà çà
Ëîñ-Àíäæåëåñ" (16+)
21.15 Õ/ô "Îáèòåëü çëà:
Æèçíü ïîñëå ñìåðòè"
(16+)
23.15 Õ/ô "5 Íåèçâåñò-
íûõ" (16+)

ÒÂÖ
6.25 Õ/ô "Ïåðåõâàò" (12+)
8.05 "Ôàêòîð æèçíè" (6+)
8.40 Êîìåäèÿ "Îñòîðîæ-
íî, áàáóøêà!" (6+)
10.25 "Áàðûøíÿ è êóëè-
íàð" (6+)
10.55 "Ãåðîèí" (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Ä/ô "Íàòàëüÿ
Êðà÷êîâñêàÿ. Ñëåçû çà
êàäðîì" (12+)
12.30 Êîìåäèÿ "Íà Äåðè-
áàñîâñêîé õîðîøàÿ ïîãî-
äà, èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷
îïÿòü èäóò äîæäè" (12+)
14.20 "Ïðèãëàøàåò Áîðèñ
Íîòêèí" (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Äåòåêòèâ "Îòåö
Áðàóí" (16+)
17.15 Õ/ô "Áèëåò íà äâî-
èõ" (16+)
21.00 "Â öåíòðå ñîáûòèé"
22.00 Äåòåêòèâ "Êàìåí-
ñêàÿ". "Óáèéöà ïîíåâîëå"
(16+)
00.05 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
7.25, 20.25 "Ãîòîâèì ñ
ìàìîé" 
7.35, 20.40 Ò/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåé-
êà" 
8.00 Ò/ñ "Ïîáåã Àðòôóëà
Äîäæåðà" (6+)
8.30 Ò/ñ "Ëèççè Ìàãóàé-
åð" (6+)
8.50 Ò/ñ "Êðîò è åãî äðó-
çüÿ" 
8.55 "Girls only" 
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" 
11.00, 18.00 Ò/ñ "Ìîé
äðóã-Ìàðñèàíèí" (6+)
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ïèðàò-
ñêèå îñòðîâà" (6+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Ãîðîä-
ñêèå ãåðîè" 

12.10, 15.45, 19.10 Ò/ñ
"Ôèêñèêè" 
12.30, 19.30 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî ìèðà"
13.00, 20.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ" (6+)
13.30 Ò/ñ "Çàïóòàííàÿ
èñòîðèÿ" (12+)
14.30 Ì/ô "Ïðàâäèâàÿ
èñòîðèÿ Êðàñíîé Øàïêè" 
16.00, 23.00 Ò/ñ "Ãëàäèà-
òîðû" (6+)
21.00 Ò/ñ "Ìàøèíû ñêàç-
êè" (6+)
21.30 Õ/ô "Áàíäà Îëüñå-
íà: Íåôòÿíàÿ âåíäåòòà"
(12+)

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00 "Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò ñ Ýäóàðäîì Ýôèðî-
âûì"
10.35 Õ/ô "Äîêòîð Êàëþæ-
íûé"
11.55 ßíèíà Æåéìî
12.25 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
"Íåíöû: îáðÿäû è îáû÷àè"
12.50 Ì/ô "Âèííè-Ïóõ",
"Âèííè-Ïóõ èäåò â ãîñòè",
"Âèííè-Ïóõ è äåíü çàáîò",
"Êîðàáëèê"
13.40 Ñêàçêè ñ îðêåñòðîì.
Õ.Ê.Àíäåðñåí "Ãàäêèé óòå-
íîê"
14.20 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà
âîåííàÿ
14.50 "×òî äåëàòü?"
15.35 Ðàìîí Âàðãàñ. Êîí-
öåðò
16.45 "Êòî òàì..."
17.15 "Çàãàäêà ñåâåðíîé
Øàìáàëû"
18.00 "Êîíòåêñò"
18.40 90 øàãîâ
18.55 Õ/ô "Ïîâåñòü î ÷å-
ëîâå÷åñêîì ñåðäöå"
21.10 Ä/ô "Àíäðåé Ïîïîâ.
Íàäî, ÷òîá ñîáà÷êà âûáå-
ãàëà..."
21.50 Õðóñòàëüíûé áàë
"Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò"
23.10 Áàëåòû "Àëèñà â
ñòðàíå ÷óäåñ" è "Êîíüêî-
áåæöû"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
7.30 "Ãîðîäà ìèðà" (16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî
8.30 Åäà ïî ïðàâèëàì è
áåç...
9.30 Ìåëîäðàìà "Íåáåñà
îáåòîâàííûå" (16+)
12.00 Ò/ñ "Ãîðäîñòü è ïðå-
äóáåæäåíèå" (12+)
18.00 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äî-
ìîõîçÿéêè" (16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ"
19.00 Ìåëîäðàìà "Òðè ïî-
ëóãðàöèè" (16+)
22.30 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Òðèëëåð "Øàðàäà"
(12+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô (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!" (12+)
9.30 "Äîì ìå÷òû" (16+)
10.00 Êîìåäèÿ "Äâà îòöà è
äâà ñûíà" (16+)
12.00 "Ñíèìèòå ýòî íåìåä-
ëåííî!" (16+)
13.00 "ÌàñòåðØåô" (16+)
14.00 Êîìåäèÿ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå" (16+)
16.30 Ò/ñ "6 êàäðîâ" 
(16+)
16.40 "Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
17.40 Õ/ô "Ìåæäó íåáîì è
çåìë¸é" (12+)
19.30 "Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Ìîÿ áå-
çóìíàÿ ñåìüÿ" (16+)

22.35 "Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
23.35 Áîåâèê "Ïüÿíûé ìà-
ñòåð-2" (16+)

EuroSport
13.00 Âîëåéáîë. Âñåìèð-
íûé Êóáîê ×åìïèîíîâ.
Ìóæ÷èíû. Ãðóïïîâîé ýòàï.
ÑØÀ-Ðîññèÿ
15.15 Âîëåéáîë. Âñåìèð-
íûé Êóáîê ×åìïèîíîâ.
Ìóæ÷èíû. Ãðóïïîâîé ýòàï.
Áðàçèëèÿ-Èòàëèÿ
17.15 Ñàííûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Èãëñ (Àâñòðèÿ).
Äâîéêè. 2-é ñïóñê
18.15, 00.00 Ïðûæêè íà
ëûæàõ. Êóáîê ìèðà. Êëèí-
ãåíòàëü (Ãåðìàíèÿ). HS-
140
20.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ýñòåðñóíä (Øâåöèÿ).
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
22.00 Êåðëèíã. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Æåíùèíû. Ãðóï-
ïîâîé ýòàï. Ðîññèÿ-Øâå-
öèÿ 

Ñïîðò
6.40 "Ìîÿ ïëàíåòà"
7.05 "Ìîÿ ðûáàëêà"
7.30 "ßçü ïðîòèâ åäû"
8.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Åâãåíèé Ãðàäîâè÷
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Áèëëè
Äèáà (Àâñòðàëèÿ). Áîé çà
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî
âåðñèè IBF. Ìýííè Ïàêüÿî
(Ôèëèïïèíû) ïðîòèâ
Áðýíäîíà Ðèîñà (ÑØÀ).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êè-
òàÿ
11.00, 13.55 Áîëüøîé
ñïîðò
11.20 "Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ"
11.45 ÀâòîÂåñòè
12.05 Âîëåéáîë. Êóáîê
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ-ÑØÀ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè
14.20 Äíåâíèê Ñî÷è-
2014ã.
14.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ. "Òðèóìô" (Ìîñ-
êîâñêàÿ îáëàñòü)-ÖÑÊÀ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
16.45 Õ/ô "Ìû èç áóäóùå-
ãî" (16+)
19.10 Áîëüøîé ñïîðò. Áè-
àòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåð-
íèåâûì
20.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåöèè
21.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-
ïðè Áðàçèëèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
00.15 Áîëüøîé ñïîðò.
×åìïèîíàò ìèðà ïî ñàìáî

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.10 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè.
(16+)
7.35 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê" â
ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
8.05 Ðûáîëîâíûå ïóòåøå-
ñòâèÿ. (12+)
9.00 Â ìèðå ðûáàëêè. (12+)
9.25 Ðûáàëêà ñ Íîðìóíäîì
Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
10.00 Ñ ×èëëè íà êàðïà.
(16+)
10.40 Ðûáàëêà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè. (16+)
11.00 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
11.30 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
12.00 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
12.15 Ñåçîí îõîòû. (16+)
12.45 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
13.15 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (16+)
13.40 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
14.15 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
14.45 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)

15.00 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
15.25 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
15.55 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
16.50 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
17.20 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
17.50 Ëîâëÿ êàðïà ñ ßíîì
Ðàññåëîì. (16+)
18.30 Ïîäñåêàé, Ñåìåíû÷.
Ñåêðåòû çèìíåé ðûáàëêè.
(12+)
19.30 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (16+)
19.55 Ñåçîí îõîòû. (16+)
20.25 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
20.40 Ìåòêèé âûñòðåë. (16+)
21.05 Äîáðî ïîæàëîâàòü â
äæóíãëè. (16+)
21.50 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)
22.20 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
22.45 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
23.15 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)

Ðåòðî
8.00 Õ/ô "Ñðåäè êîðøó-
íîâ" (12+)
9.35 "Âñå êëîóíû "Òîëüêî
ïåñíè" (12+)
10.30, 22.35 "Ýòà íåäåëÿ â
èñòîðèè" (16+)
11.00 "Àáñîëþòíî òî÷íî!"
(16+)
11.25, 17.25, 23.30 Ò/ñ
"Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì
æèçíü" (12+)
12.25 Õ/ô "Øêîëüíûé
âàëüñ" (16+)
14.00 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå âåäóò
ÇíàÒîÊè" (12+)
15.35 "Î÷åâèäíîå-íåâåðî-
ÿòíîå" (16+)
16.35 "Ïåñíÿ ãîäà. Ëó÷-
øåå. 2013" (6+)
17.00 "Àáñîëþòíî òî÷íî!"
(16+)
18.30 "Âîåííî-ïîëåâîé
ðîìàí" (6+)
20.00 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå âåäóò
ÇíàÒîÊè" (12+)
21.30 "50 õ 50 ¹7. Õèò
òîï-øîó" (12+)
23.05 "Àáñîëþòíî òî÷íî!"
(16+)

Óñàäüáà
7.50, 8.00, 8.45, 20.45
Ïoëåçíûå ñîâåòû. (12+)
8.15, 21.00 Õîçÿèí. (12+)
10.15 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
10.30 Ïëàíèðîâêà ñàäà.
(12+)
11.15 Íåäâèæèìîñòü. Ñî-
âåòû ýêñïåðòà. (12+)
11.45 Áûñòðûå ðåöåïòû
äëÿ íàõîä÷èâûõ. (12+)
12.15 Äîìèê â Àìåðèêe.
(12+)
12.45 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
13.15 Îãîðîäû. Ýêçîòèêà.
(12+)
13.45, 19.00 Ëó÷êè-ïó÷êè.
(12+)
14.45, 20.15, 23.00 Ëàíä-
øàôòíûé äèçàéí. (12+)
15.15, 22.00 Ìèëëèîí íà
÷åðäàêå. (12+)
15.45 ß-ôåðìåð. (12+)
16.15 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)
17.05 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
17.35 Óäèâèòåëüíûå îáè-
òàòåëè ñàäà. (0+)
19.15 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
19.45 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
22.30 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)

5 êàíàë
6.00 Ì/ô 
10.00 "Ñåé÷àñ"
10.10 "Èñòîðèè èç áóäóùå-
ãî" ñ Ìèõàèëîì Êîâàëü÷ó-
êîì
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 Ò/ñ "Ìîðñêîé ïàò-
ðóëü-2" (16+)

ÇÇââååççääàà
6.00 Õ/ô "Ðàññëåäîâàíèå"
(12+)
7.30 Õ/ô "Îñëèíàÿ øêóðà"
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 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Õ/ô "Ïî òîíêîìó
ëüäó" (12+)
16.35 Õ/ô "Äåëî äëÿ íà-
ñòîÿùèõ ìóæ÷èí" (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Õ/ô "Ýêèïàæ ìàøè-
íû áîåâîé" (12+)
19.35 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè" (6+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.30 Õ/ô "Êðûøà" (16+)
8.15 Õ/ô "ß" (16+)
9.50 Õ/ô "Ïîçäíÿÿ âñòðå-
÷à" (6+)
11.15 Õ/ô "Ïåòÿ ïî äîðîãå
â Öàðñòâèå Íåáåñíîå"
(16+)
13.05 Õ/ô "Áåçäåëüíèêè"
(16+)
14.45 Õ/ô "Ïðÿíè÷êè"
(16+)
16.25 Õ/ô "Êàâêàç" (16+)
18.00 Õ/ô "Òàðèô íîâî-
ãîäíèé" (12+)
19.30 Õ/ô "Â ñîçâåçäèè
áûêà" (12+)
21.15 Õ/ô "Èçãíàííèê"
(16+)
22.50 Õ/ô "Òðè æåíùèíû"
(16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00 "Äåïóòàòñêîå ðàññëå-
äîâàíèå". (16+) 
6.20 Ä/ô "Êîðîëè êóõíè".
(16+)
6.55, 8.05, 9.55, 11.55,
12.25, 15.10, 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 Êîìåäèÿ "Êîå-÷òî èç
ãóáåðíñêîé æèçíè". (12+)
10.00 Ì/ô "Âîêðóã ñâåòà
çà 80 äíåé". (0+)  
11.00 Ñêàçêà "Ìàðèÿ Ìè-
ðàáåëëà". (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 Õîêêåé. ×åìïèîíàò
ÊÕË. "Àâòîìîáèëèñò" (Åêà-
òåðèíáóðã) - "Ñëîâàí" (Áðà-
òèñëàâà, Ñëîâàêèÿ). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
19.20 Èñòîðè÷åñêèé ôèëüì
"Êëàí Êåííåäè". (16+)
20.50 ÑÎÃÀÇ-×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 17 òóð.
"Óðàë" (Åêàòåðèíáóðã) -
"Êðûëüÿ Ñîâåòîâ" (Ñàìà-
ðà). (6+)
22.30 "×òî äåëàòü?". (16+)

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

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
В СООТВЕТСТВИИ с решением Думы Кушвинского

городского округа от 18.10.2012 года № 85 "Об утвержде-
нии Прогнозного плана приватизации муниципального
имущества КГО на 2013-2015 годы" (с изменениями), по-
становлением администрации Кушвинского городского
округа от 08.11.2013 года № 2199 "О приватизации объ-
ектов муниципального имущества Кушвинского город-
ского округа", приказом Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом КГОот 12.11.2013 года № 238,
объявляет о проведении открытого аукциона по прода-
же объектов муниципальной собственности с открытой
формой подачи предложений о цене:

ЛОТ № 1 - нежилое помещение, расположенное по
адресу: Свердловская область, город Кушва, улица Фа-
деевых, 19 (№№ 1-9, 26-32, по поэтажному плану цо-
кольного этажа), общей площадью - 233,6 кв.м.; 

Начальная (минимальная) цена составляет - 2 730
154 (два миллиона семьсот тридцать тысяч сто пятьдесят
четыре рубля) без учета НДС; 

Сумма задатка в размере 10% от начальной цены -
273 015,40 (двести семьдесят три тысячи пятнадцать руб-
лей, 40 коп.); 

Величина повышения начальной цены "шаг аукцио-
на": 5 процента начальной цены объекта - 136 507,70 (сто
тридцать шесть тысяч пятьсот семь рублей, 70 коп); 

Торги в отношении имущества, являющегося предме-
том аукциона не проводились, обременения в отноше-
нии данного имущества - нет. 

ЛОТ № 2 нежилое здание (баня-сауна), расположен-
ное по адресу: Свердловская область, поселок Баран-
чинский, улица Союзов, 1 а, общая площадь нежилого
здания - 283,9 кв.м.

Начальная (минимальная) цена составляет - 103
893,0 (сто три тысячи восемьсот девяносто три рубля)
без учета НДС; 

Сумма задатка в размере 10% от начальной цены - 10
389,30 (десять тысяч триста восемьдесят девять рублей,
30 коп.); 

Величина повышения начальной цены "шаг аукцио-
на": 5 процента начальной цены объекта - 5 194,65 (пять
тысяч сто девяносто четыре рубля, 65 коп.).

Торги в отношении имущества, являющегося предме-
том аукциона, не проводились, обременения в отноше-
нии данного имущества - нет.

Дата начала приема заявок с 15 ноября 2013 года, пн-
чт. с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 17.00 часов, пят. с 9.00 до
16.00 часов местного времени по адресу: Свердловская
область, город Кушва, улица Красноармейская, 16, каб.
15, тел.(34344)2-49-07; (34344)2-58-10

Последний день подачи заявок на участие в аукционе
- 24 декабря 2013 года до 16:00 местного времени

Одновременно с подачей заявки, претендентом вно-
сится задаток для участия в аукционе, сумма задатка со-
ставляет 10% начальной стоимости имущества. 

Задаток перечисляется на основании договора о за-
датке, реквизиты для перечисления задатка на участие в
открытом аукционе:

Получатель: Финансовое управление в Кушвинском
городском округе (Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Кушвинского городского округа), 

л. сч. 05902000020 ИНН 6620010786 КПП 662001001.
Счет для перечисления задатка: р/сч

40302810162546000001 ОАО "УБРиР", г. Екатеринбург 
к/сч 30101810900000000795 БИК: 046577795
Задаток вносится не позднее дня окончания подачи

заявок на участие в аукционе единым платежом в валю-
те Российской Федерации безналичными денежными
средствами. В случае отзыва претендентом в установлен-
ном порядке заявки до даты окончания приема заявок
поступивший от претендента задаток подлежит возврату
в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва претенден-
том заявки позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона. Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, в течение
пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток,
внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества.

Данное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со стать-
ей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.

До признания претендента участником аукциона он
имеет право отозвать зарегистрированную заявку на ос-
новании заявления в письменной форме. В случае отзы-
ва претендентом в установленном порядке заявки до да-
ты окончания приема заявок поступивший от претенден-
та задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем че-
рез пять дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее
даты окончания приема заявок, задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.

Дата признания претендентов участниками аукциона
- 26 декабря 2013 года в 16.00 местного времени.

Аукцион и подведение итогов аукциона состоится 17
января 2014 г. в 10 часов 00 минут местного времени по
адресу: город Кушва, ул. Красноармейская, 16, Комитет
по управлению муниципальным имуществом Кушвин-
ского городского округа, кабинет № 45.

Регистрация участников 17.01.2014 года с 09.30 до
10.00, кабинет № 45

Информационное сообщение о проведении открыто-
го аукциона с документами размещены:на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru (раздел
"ТОРГИ") на официальном сайте муниципального обра-
зования КГО www.kushva.midural.ru 



¹ 46
14 íîÿáðÿ 2013 ã.20 ÄÎÑÓÃ

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

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

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

Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

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

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

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

Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ �Íèæíåòàãèëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ�, ã. Í. Òàãèë, óë. Ãàçåòíàÿ, 81. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 13.11.2013 ã., ïî ãðàôèêó â 17.00, ôàêòè÷åñêè â 17.00

Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð Òàòüÿíà Âîðîøèëîâà. Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà � Òàòüÿíà Ìàëîâà.

Çàêàç ¹ 3886..

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:
✔ Ê Äíþ ìàòåðè. Áîëüøàÿ ðîäíÿ.

✔ Øóìèì ïî-êðóïíîìó?

Ñ ê à í â î ð äÑ ê à í â î ð ä

J - Муж, увидев, что жена пришла домой с
большой наполненной сумкой, говорит:
- Пора кончать с этим, дорогая. Женщина в
твоем возрасте не должна носить такие тя-
жести.
- А что ты посоветуешь?
- Лучше сходить дважды.
J Собираясь в гости, муж спрашивает жену:
- Как ты думаешь, дорогая, какую рубашку
мне лучше надеть: без двух пуговиц или с
грязным воротником?
J Вовочка опоздал в школу. Оправдываясь
перед учителем, он сказал:
- Старушку через дорогу переводил.
- А почему так долго?
- Да идти не хотела.
J - У моего мужа только одно достоинство:
это - я!
J Приходит в стельку пьяный мужик домой.
Жена встречает его со скалкой в руках и со
словами:
- Где шлялся? Где тебя носит, алкоголик?
- На кладбище был.
- Что, кто-то умер?!

- Ты не поверишь... там ВСЕ УМЕРЛИ!
J Муж с женой смотрят фильм ужасов. На
экране появляется ведьма.
Жена:
- Ой, мама!
Муж:
- Узнала, да? 
J Звонок в полицию:
- У меня тут воры картошку украсть хотят! 
- Приносим свои извинения, но поблизости
нет  ни одной патрульной машины.  До сви-
дания. 
Звонит через 5 минут:
- Можете уже не приезжать - я их всех пе-
рестрелял! 
Через три минуты приезжает 5 патрульных
машин, ОМОН - все дела! Вяжут они воров,
начальник подходит к деду и говорит: 
- Ты же сказал, что всех перестрелял! 
- Ну, так и мне сказали, что патрульных ма-
шин нет.
J - Моя теща сейчас в Минске
отдыхает.
- А чё, хороший холодильник.

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

1144 ííîîÿÿááððÿÿ 1155 ííîîÿÿááððÿÿ    116  ííîîÿÿááððÿÿ 1177 ííîîÿÿááððÿÿ 118 ííîîÿÿááððÿÿ

ÒÒ,, ooCC.. 00 ++11 ++22 ++22 ++22 ++22 00 --11 --44 --3 --11 ++11
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((ìì//ññååêê)) 44 44 3 11 22 22 11 3 3 44 44 3

ÌÌååññòò.. ââððååììÿÿ 006..0000 118..0000 0000..0000 006..0000 1122..0000 118..0000 006..0000 118..0000 006..0000 118..0000 006..0000 118..0000

ÎÎññààääêêèè

Ëèçà Áàðàíîâà,
íà ôîòî 4 ìåñ.

ß ëåæó òàêàÿ âñÿ
íà ìÿãêîì äèâàíå,

Ñðåäü öâåòîâ è çâåðåé,
êóäà òàì Ãàáàíå,

Äà è Äîëü÷å äî ìåíÿ
ðàñòè è ðàñòè,

Êàê ïî ïîäèóìó áóäó
ïî äèâàíó ïîëçòè.

Ôîòîêîíêóðñ
"ÊÐ"

Êîíêóðñ ñî÷èíåíèé �Ëåòî - ýòî ìàëåíüêàÿ æèçíü�

Ñàøà Âîðîíîâ: "Íà Óðàëå î÷åíü êðàñèâî"

""ÌÌîîåå ÷÷óóääííîîåå ÷÷ààääîî""

Уважаемые родители Ильи Шаклеина и Никиты-байкера (к сожалению, не была указана фамилия),
позвоните, пожалуйста, по тел. 8-904-175-35-48.

ДАВНО закончились летние каникулы… Остались
лишь хорошие воспоминания!

Этим летом я ездил в лагерь "Автомобилист". Было
очень весело. Наши вожатые устраивали для нас раз-
личные конкурсы и игры. А еще каждый вечер в лаге-
ре была дискотека. Мы с удовольствием танцевали. В
жаркие дни  нас обливали из шланга. Супер!!! А самой
запоминающейся была "Королевская ночь". Вожатые
приготовили нам такие страшилки, что было страшнее,
чем в фильме ужасов! Очень не хотелось уезжать. Ну,
ничего, в следующем году мы все обязательно встре-
тимся!

Потом мы с родителями решили попутешествовать.
Сначала мы съездили в Висим, где на ферме кормили
страусов, маралов и других животных. Даже моя ма-
ленькая сестренка пыталась покормить олененка.

Затем мы отправились на водопад в Висимо-Ут-
кинск. Там было очень красиво! Речка, которая называ-
ется Усть-Утка, протекает прямо вдоль поселка, а сам
водопад находится в поселке. Там все фотографируют-
ся. Мы тоже cделали фото на память.

Через несколько дней мы поехали в природный
парк-заповедник "Оленьи Ручьи", который находится в

Нижних Серьгах. Там растут огромные сосны, которым
уже более трехсот лет. Очень живописны пещеры и
ущелья. Особенно мне понравилась статуя "Ангел Еди-
ной Надежды", которую изготовили дети-инвалиды.
Гуляя по заповеднику, я еще раз убедился в том, что
природа на Урале очень красивая. Всем советую там
побывать.

Незаметно закончились летние каникулы. Жаль, что
лето пролетает очень быстро…

Îëÿ Ïûíåíêîâà:
"ß ïîéìàëà ñâîþ ïåðâóþ ðûáêó"

ЛЕТО в этом году вы-
далось теплое. В

первый летний день я
проснулась под щебе-
тание птиц. Когда я вы-
шла на крыльцо, меня
ослепило яркое лучис-
тое солнышко. Цветы,
которые уже успели
распуститься, радовали
меня изобилием оттен-
ков. Небольшой фон-
танчик журчал, перели-
ваясь серебристой во-

дой. Кругом порхали бабочки, и от этого мое настрое-
ние становилось еще лучше.

Каждое лето я планирую выполнить ряд заданий,
которые уже стали традиционными. Например:

1. Съесть сочный, сладкий ароматный арбуз.

2. Искупаться, а заодно и похвастаться новым ку-
пальником.

3. Помечтать о путешествии…
А вот если серьезно, то это лето я провела в кругу

своей любимой семьи.
Мы ездили на рыбалку. В прозрачной воде, на са-

мом дне были видны разноцветные камушки, поблес-
кивали серебристые юркие рыбки. В этот день, когда
золотые лучи солнца тонули в пруду, я поймала свою
первую рыбку. Размером она была чуть больше ла-
дошки. 

А еще мы ездили в лес за грибами. Были в зоопар-
ке в г. Екатеринбурге, гуляли в парке им. Бондина в
Нижнем Тагиле, ели мороженое и катались на лоша-
дях. И еще было много каждодневных забот.  Мы с се-
строй помогали маме выращивать красивые цветы,
вкусные овощи и фрукты.

Это было мое самое чудесное лето!

❅❅ ❅❅ ❅❅ ❅❅


